
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

 юкöнса администрация 

 
 

 

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
05.04.2022 г.  № 88  

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

распоряжение администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  от 

16.03.2022 № 68 «Об утверждении 

комплексного плана действий по 

реализации муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности 

на территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» на 2022 финансовый 

год» 

   

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», в целях 

реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об утверждении  

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

 

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  от 16.03.2022 № 68 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2022 финансовый год» следующее изменение: 

приложение к вышеуказанному распоряжению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению.  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации                                                                                               

городского округа «Воркута»                                                                                       Я.А. Шапошников 



Приложение

к распоряжению администрации

городского округа «Воркута»

от «05» апреля 2022г. № 88

                                                                                                         

                                                                                                             

Федерального 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Основное мероприятие 1.1                            

Мероприятия по организации функционирования 

системы автоматизированного учета потребления 

органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями энергетических 

ресурсов посредством обеспечения дистанционного 

сбора, анализа и передачи в адрес 

ресурсоснабжающих организаций соответствующих 

данных

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО 

«Воркута», муниципальные 

учреждения

Обеспечение учета потребляемых 

энергоресурсов. Снижение расходов на оплату 

коммунальных услуг

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

1.1.

Мероприятие 1.1.1.                                                

Исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по 

организации внедрения автоматизированной системы 

дистанционного сбора, передачи и анализа данных о 

потреблении энергетических ресурсов организаций 

бюджетной сферы Республики Коми, утвержденного 

распоряжением Правительства РК от 31.01.2020 № 22-р 

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация  МО ГО "Воркута", 

муниципальные чреждения

Обеспечение учета потребляемых энергоресурсов;

снижение расходов на оплату коммунальных услуг
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

Архив

Контрольное событие № 1                                            

Отчет о выполнении плана мероприятий направлен в 

ГБУ РК "Коми республикансский центр 

энергосбережения"

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация  МО ГО "Воркута", 

муниципальные чреждения
X X 31.12.2022 X X X X v

2

Основное мероприятие 1.2                            

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Муниципальные предприятия, 

муниципальные учреждения, 

органы местного самоуправления

Обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов, снижение объемов 

потребления энергетических ресурсов. Снижение 

расходов на оплату коммунальных услуг

01.01.2022 31.12.2022 406,1 0,0 0,0 150,0 v v v v

2.1

Мероприятие 1.2.1                                              

Повышение энергоэффективности систем освещения

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО "Воркута", 

МУП «Оптика», МУП «ВХК»

Обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов, снижение объемов 

потребления энергетических ресурсов

01.01.2022 31.12.2022 252,9 0,0 0,0 150,0 v v v v

администрация, СпПС,МУП 

«Школьник»,

МУП «Оптика», МУП 

«ВХК»

Контрольное событие № 2

Отчет о выполнении мероприятий по 

энергосбережению предоставлен 

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО "Воркута", 

МУП «Оптика», МУП «ВХК»
X X 31.12.2022 X X X X v

2.2

Мероприятие 1.2.2                                                 Тепловая 

изоляция трубопроводов и оборудования, ремонт 

запорно-регулирующей арматуры, замена радиаторов

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП "Оптика"

Обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов, снижение объемов 

потребления энергетических ресурсов

01.01.2022 31.12.2022 2,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

МУП "Оптика"

Контрольное событие № 3

Отчет о реализации программы энергосбережения 

предоставлен 

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП "Оптика" X X 31.12.2022 X X X X v

2.3

Мероприятие 1.2.3                                         Повышение 

тепловой защиты, утепление зданий, строений, 

сооружений

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП «ВХК», МУП "Оптика"

Обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов, снижение объемов 

потребления энергетических ресурсов

01.01.2022 31.12.2022 51,2 0,0 0,0 0,0 v v v v

МУП «Школьник»,

МУП «Оптика»,

МУП «ВХК»

Контрольное событие № 4

Отчет о реализации программы энергосбережения 

предоставлен 

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП «ВХК», МУП "Оптика" X X 31.12.2022 X X X X v

2.4.

Мероприятие 1.2.4                                         Проведение 

энергоаудита
Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП «ВХК»

Обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов, снижение объемов 

потребления энергетических ресурсов

01.01.2022 31.12.2022 100,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

Контрольное событие № 5

Отчет о результатах энергоаудита  предоставлен 
Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП «ВХК» X X 31.12.2022 X X X X v

2.5.

Мероприятие 1.2.4                                                

Организация и проведение мероприятий по 

заключению энергосервисных договоров (контрактов)

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО «Воркута», 

муниципальные учреждения

Выработка согласованных и последовательных 

стимулирующих мер для обеспечения реальных 

энергосберегающих эффектов

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 финансовый год

№

Наименование основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия, контрольного события программы

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О., должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ 

Ожидаемый непосредственный результат 

реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 

реализации
Всего:

График реализации на 

текущий финансовый год, 

квартал

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый 

год, тыс. руб.

в том числе за счет средств:



Контрольное событие № 6                   Энергосервисные 

договоры (контракты) органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями 

заключены

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО «Воркута», 

муниципальные учреждения
X X 31.12.2022 X X X X v

Контрольное событие № 7                                    

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях 

суммарного объема потребляемых энергетических 

ресурсов и объема потребляемой воды органами 

местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями достигнуты

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО «Воркута», 

муниципальные учреждения
X X 31.12.2022 X X X X v

3

Основное мероприятие 1.3                            

Информационное обеспечение мероприятий 

муниципальной программы, в том числе 

информирование потребителей энергетических 

ресурсов об указанных мероприятиях и о способах 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО 

"Воркута"

Формирование и стимулирование позитивного 

общественного мнения о большой социальной 

значимости и экономической целесообразности 

процесса энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, а также 

обеспечение всех заинтересованных лиц 

информацией о возможных путях участия в этом 

процессе

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

3.1.

Мероприятие 1.3.1                                                

Размещение в СМИ и на официальном сайте 

администрации МО ГО "Воркута" муниципальной 

программы, информации в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО "Воркута"

Формирование и стимулирование позитивного 

общественного мнения о большой социальной 

значимости и экономической целесообразности 

процесса энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, а также 

обеспечение всех заинтересованных лиц 

информацией о возможных путях участия в этом 

процессе

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

Контрольное событие № 8                     Муниципальная 

программа, информаицонные материалы в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности размещены

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО "Воркута" X X 31.12.2022 X X X X v

4

Основное мероприятие 2.2                                

Оснащение приборами учета используемых 

энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том 

числе с использованием интеллектуальных 

приборов учета, автоматизированных систем и 

систем диспетчеризации

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ, ресурсоснабжающие 

организации

Обеспечение учета и рациональное 

использование потребляемых энергоресурсов и 

воды; упорядочивание расчетов за 

потребляемые энергоресурсы и воду

01.01.2022 31.12.2022 2 010,0 0,0 0,0 10,0 v v v v

4.1.

Мероприятие 2.2.1                                                   Замена 

(установка) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута»

Обеспечение учета и рациональное использование 

потребляемых энергоресурсов и воды; 

упорядочивание расчетов за потребляемые 

энергоресурсы и воду

01.01.2022 31.12.2022 10,0 0,0 0,0 10,0 v v v v

УГХиБ

Контрольное событие № 9

Договоры на компенсацию расходов нанимателей по 

установке (замене)индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде заключены

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута»
X X 31.12.2022 X X X X v

Контрольное событие № 10

Компенсация расходов нанимателей по установке 

(замене)индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде произведена

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута»
X X 31.12.2022 X X X X v

4.2.

Мероприятие 2.2.2                                               Установка 

общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в 

многоквартирных домах

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

ООО "Водоканал"

Обеспечение учета и рациональное использование 

потребляемых энергоресурсов и воды; 

упорядочивание расчетов за потребляемые 

энергоресурсы и воду

01.10.2022 31.12.2022 2 000,0 0,0 0,0 0,0 v

Контрольное событие № 11

Акты ввода в эксплуатацию установленных приборов 

учета подписаны

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

ООО "Водоканал" X X 31.12.2022 X X X X v

5

Основное мероприятие 2.3                                       

Информирование потребителей о требованиях в 

сфере повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения, предъявляемых к собственникам 

помещений в многоквартирных домах, пропаганда 

энергосбережения

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управляющие, ресурсо-снабжающие 

организации, администрация МО ГО 

«Воркута»

Формирование и стимулирование позитивного 

общественного мнения о большой социальной 

значимости и экономической целесообразности 

процесса энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, а также 

обеспечение всех заинтересованных лиц 

информацией о возможных путях участия в этом 

процессе

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

5.1.

Мероприятие 2.3.1.                                                 

Предложение собственникам помещений в 

многоквартирных домах перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности 

в отношении общего имущества и помещений в 

многоквартирном доме

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управляющие организации

Формирование и стимулирование позитивного 

общественного мнения о большой социальной 

значимости и экономической целесообразности 

процесса энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, а также 

обеспечение всех заинтересованных лиц 

информацией о возможных путях участия в этом 

процессе

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

Контрольное событие № 12

Предложения собственникам помещений в 

многоквартирных домах по перечню мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности размещены

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управляющие организации X X 31.12.2022 X X X X v

6

Основное мероприятие 3.1                                       

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры, в том числе мероприятия, 

направленные на развитие жилищно-

коммунального хозяйства

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Ресурсоснабжающие организации

Повышение эффективности работы  

коммунальных систем; 

повышение безопасности жизнедеятельности; 

снижение затрат на производство и 

транспортировку коммунальных ресурсов

01.01.2022 31.12.2022 200 154,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

6.1.

Мероприятие 3.1.1                                             

Техническое перевооружение магистральной тепловой 

сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК23-

ТК24

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

ООО "Воркутинские ТЭЦ"

Повышение эффективности работы  коммунальных 

систем; 

повышение безопасности жизнедеятельности; 

снижение затрат на производство коммунальных 

ресурсов

01.01.2022 31.12.2022 41 571,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

Водоканал



Контрольное событие № 13

Отчет о реализации программы энергосбережения 

ООО "Воркутинские ТЭЦ" предоставлен 

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

ООО "Воркутинские ТЭЦ" X X 31.12.2022 X X X X v

6.2.
Мероприятие 3.1.2                                                

Техническое перевооружение котлоагрегата № 7 ТЭЦ-2                                    

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

ООО "Воркутинские ТЭЦ"

Повышение эффективности работы  коммунальных 

систем; 

повышение безопасности жизнедеятельности; 

снижение затрат на производство коммунальных 

ресурсов

01.01.2022 31.12.2022 64 892,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

Контрольное событие № 14

Отчет о реализации программы энергосбережения 

ООО "Воркутинские ТЭЦ" предоставлен 

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

ООО "Воркутинские ТЭЦ" X X 31.12.2022 X X X X v

6.3.

Мероприятие 3.1.3                                                

Внедрение частотно-регулируемых приводоа 

электпрдвигателей тягодутьевой группы и насосоного 

оборудования, работающего с переменной нагрузкой 

(котельная п. Заполярный)                                 

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП "СТС"
Снижение затрат на производство коммунальных 

ресурсов
01.01.2022 31.12.2022 4 250,00 0,0 0,0 0,0 v v v v

Контрольное событие № 15                                        

Отчет о реализации программы энергосбережения 

МУП "СТС" предоставлен 

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП "СТС" X X 31.12.2022 X X X X v

6.4.
Мероприятие 3.1.4                                                

Автоматизация тепловых пунктов                    

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП "СТС"

Увеличение срока службы трубопроводов; 

повышение эффективности работы коммунальных 

систем; снижение потерь; повышение безопасности 

жизнедеятельности; снижение затрат на 

транспортировку коммунальных ресурсов

01.01.2022 31.12.2022 16 500,00 0,0 0,0 0,0 v v v v

Контрольное событие № 16                                        

Отчет о реализации программы энергосбережения 

МУП "СТС" предоставлен 

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП "СТС" X X 31.12.2022 X X X X v

6.5.
Мероприятие 3.1.5                                                 Замена 

тепловых сетей с применением ППУ изоляции                    

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП "СТС"
Снижение затрат на транспортировку 

коммунальных ресурсов
01.01.2022 31.12.2022 72 000,00 0,0 0,0 0,0 v v v v

Контрольное событие № 17                                        

Отчет о реализации программы энергосбережения 

МУП "СТС" предоставлен 

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП "СТС" X X 31.12.2022 X X X X v

6.6.

Мероприятие 3.1.6                                                        

Замена (поверка) приборов учета, организация узлов 

учета  

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП "СТС" Обеспечение учета потребляемых энергоресурсов 01.01.2022 31.12.2022 72,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

Контрольное событие № 18

Акты ввода в эксплуатацию (поверки) приборов учета 

подписаны

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП "СТС" X X 31.12.2022 X X X X v

6.7.

Мероприятие 3.1.7                                                

Снижение энергопотребления при производстве и 

передаче энергоресурсов (замена светильников)

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП "СТС", ООО "Водоканал"

Повышение эффективности работы  коммунальных 

систем; 

повышение безопасности жизнедеятельности; 

снижение затрат на производство коммунальных 

ресурсов

01.01.2022 31.12.2022 869,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

СТС

Контрольное событие № 19                                       

Отчет о выполнении мероприятий по 

энергосбережению предоставлен 

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП "СТС", ООО "Водоканал" X X 31.12.2022 X X X X v

7

Основное мероприятие 3.2                                    

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов (включая газоснабжение, 

тепло- и электроснабжение), организация 

постановки таких объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого имущества и 

последующее признание права муниципальной 

собственности на такие бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества, а также по организация 

управления бесхозяйными объектами недвижимого 

имущества, используемыми для передачи 

энергетических ресурсов, с момента выявления 

таких объектов, в том числе определению источника 

компенсации возникающих при их эксплуатации 

нормативных потерь энергетических ресурсов 

(включая тепловую энергию, электрическую 

энергию), в частности за счет включения расходов 

на компенсацию указанных потерь в тариф 

организации, управляющей такими объектами, в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута», КУМИ 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Сокращение потерь ресурсоснабжающих 

организаций, обеспечение надлежащей 

эксплуатации бесхозяйных объектов

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

7.1.

Мероприятие 3.2.1                                                                

Реализация утвержденного порядка инвентаризации 

бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута», КУМИ администрации 

МО ГО "Воркута"

Сокращение потерь ресурсоснабжающих 

организаций, обеспечение надлежащей 

эксплуатации бесхозяйных объектов

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

Контрольное событие № 20                                

Выявленные бесхозяйных объектов коммунальной 

инфраструктуры проинвентаризированы

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута», КУМИ администрации 

МО ГО "Воркута"

X X 31.12.2022 X X X X v

8.

Основное мероприятие 3.3                                    

Проведение мероприятий по повышению 

энергетической эффективности объектов наружного 

освещения

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута»

Экономия электрической энергии; сокращение 

эксплуатационных расходов 
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v



8.1.

Мероприятие 3.3.1                                                            

Исполнение энергосервисного контракта на проведение 

мерприятий по повышению  энергетической 

эффективности объектов уличного освещения

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута» (МБУ "СДУ")

Экономия электрической энергии; сокращение 

эксплуатационных расходов 
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

Контрольное событие № 21                                      

Акты выполненных работ по исполнению 

энергосервисного контракта подписаны

Ю.В. Слонис                      

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута» (МБУ "СДУ")
X X 31.12.2022 X X X X v

Всего по программе: Х Х Х Х Х 202 570,1 0,0 0,0 160,0 Х Х Х Х


