
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

26.01.2022 г. №.03

г. Воркута, Республика Коми

О внесении изменения в 
распоряжение администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 
22.01.2021 № 09 «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 текущий 
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»

1. Внести  в  распоряжение  администрации  муниципального  образования  городского  округа
«Воркута» от 22.01.2021 № 09 «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 текущий финансовый год» следующее изменение:
приложение  к  вышеуказанному  распоряжению  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к
настоящему распоряжению.
2. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  начальника  управления
городского хозяйства и благоустройства 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 «26» января 2022 г. № 03

                                                                                                         

                                                                                                             

№
Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

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

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

1 01.01.2021 31.12.2021 301,1 0,0 0,0 0,0 v v v v

1.1. 01.01.2021 31.12.2021 301,1 0,0 0,0 0,0 v v v v

Архив

X X 31.12.2021 X X X X v

2 01.01.2021 31.12.2021 0,0 600,0 173,6 v v v v

2.1 МУП "Оптика" 01.01.2021 31.12.2021 1,8 0,0 0,0 0,0 v v v v

МУП "Оптика"

МУП "Оптика" X X 31.12.2021 X X X X v

2.2 МУП «ВХК», УК 01.01.2021 31.12.2021 680,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

МУП «ВХК», УК X X 31.12.2021 X X X X v

2.3 01.01.2021 31.12.2021 662,0 0,0 0,0 56,9 v v v v

X X 31.12.2021 X X X X v

2.4 01.03.2021 31.12.2021 789,7 0,0 600,0 116,7 v v v v

X X 31.12.2021 X X X X v

3 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

3.1. 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

X X 31.12.2021 X X X X v

X X 31.12.2021 X X X X v

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 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

Срок 
окончания 
реализации 

(дата 
контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий 
финансовый год, тыс. руб.

График реализации на 
текущий финансовый год, 

квартал

Федерального 
бюджета

Республикан
ского 

бюджета

Местного 
бюджета

Основное мероприятие 1.1                            
Оснащение зданий, строений, сооружений 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Муниципальные предприятия, 
муниципальные учреждения

Обеспечение учета потребляемых 
энергоресурсов;
снижение расходов на оплату коммунальных 
услуг

Мероприятие 1.1.1.                                                
Установка (замена) приборов учета Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 
«Воркута»

Управление культуры 
администрации МО ГО "Воркута"

Обеспечение учета потребляемых энергоресурсов;
снижение расходов на оплату коммунальных услуг

Контрольное событие № 1                                            
Акты ввода в эксплуатацию (поверки) приборов 
учета подписаны

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление культуры 
администрации МО ГО "Воркута"

Основное мероприятие 1.2                            
Повышение энергетической эффективности 
зданий, строений, сооружений

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Муниципальные предприятия, 
муниципальные учреждения

Обеспечение рационального использования 
энергетических ресурсов, снижение объемов 
потребления энергетических ресурсов

2 133,5

Мероприятие 1.2.1                                                 
Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, 
ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена 
радиаторов

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Обеспечение рационального использования 
энергетических ресурсов, снижение объемов 
потребления энергетических ресурсов

Контрольное событие № 2
Отчет о реализации программы энергосбережения 
предоставлен 

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Мероприятие 1.2.2                                         
Повышение тепловой защиты, утепление зданий, 
строений, сооружений

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Обеспечение рационального использования 
энергетических ресурсов, снижение объемов 
потребления энергетических ресурсов

МУП «Школьник»,
МУП «Оптика»,
МУП «ВХК»

Контрольное событие № 3
Отчет о реализации программы энергосбережения 
предоставлен 

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Мероприятие 1.2.3                                              
Повышение энергоэффективности систем освещения Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 
«Воркута»

Администрация МО ГО "Воркута", 
МУП «Оптика», МУП «ВХК», УК

Обеспечение рационального использования 
энергетических ресурсов, снижение объемов 
потребления энергетических ресурсов

администрация, 
СпПС,МУП «Школьник»,
МУП «Оптика», МУП 
«ВХК»

Контрольное событие № 4
Отчет о выполнении мероприятий по 
энергосбережению предоставлен 

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО "Воркута", 
МУП «Оптика», МУП «ВХК», УК

Мероприятие 1.2.4                                                 
Реализация народного проекта в сфере образования 
(пластиковые окна МОУ СОШ № 13)

Начальник УПРО администрации 
МО ГО "Воркута"

Управление образования 
администрации МО ГО "Воркута"

Обеспечение рационального использования 
энергетических ресурсов, снижение объемов 
потребления энергетических ресурсов

Контрольное событие № 5                                             
Акт выполненных работ подписан Начальник УПРО администрации 

МО ГО "Воркута"
Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута"

Основное мероприятие 1.4                            
Стимулирование потребителей энергетических 
ресурсов проводить мероприятия по 
энергосбережению, повышению энергетической 
эффективности и сокращению потерь 
энергетических ресурсов

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО 
«Воркута», муниципальные 

учреждения

Выработка согласованных и последовательных 
стимулирующих мер для обеспечения реальных 
энергосберегающих эффектов

Мероприятие 1.4.1                                                
Организация и проведение мероприятий по 
заключению энергосервисных договоров 
(контрактов)

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО «Воркута», 
муниципальные учреждения

Выработка согласованных и последовательных 
стимулирующих мер для обеспечения реальных 
энергосберегающих эффектов

Контрольное событие № 6                   
Энергосервисные договоры (контракты) органами 
местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями заключены

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО «Воркута», 
муниципальные учреждения

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

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО «Воркута», 
муниципальные учреждения



4 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

4.1. Администрация МО ГО "Воркута" 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

Администрация МО ГО "Воркута" X X 31.12.2021 X X X X v

5 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 10,0 v v v v

5.1 01.01.2021 31.12.2021 10,0 0,0 0,0 10,0 v v v v

УГХиБ

X X 31.12.2021 X X X X v

X X 31.12.2021 X X X X v

5.2. ООО "Водоканал" 01.10.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 v

ООО "Водоканал" X X 31.12.2021 X X X X v

6 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

6.1 Управляющие организации 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

Управляющие организации X X 31.12.2021 X X X X v

7 Ресурсоснабжающие организации 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 v v v v

7.1 ООО "Воркутинские ТЭЦ" 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 v v v v

Водоканал

Ресурсоснабжающие организации X X 31.12.2021 X X X X v

7.2. ООО "Воркутинские ТЭЦ" 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 v v v v

Основное мероприятие 1.5                            
Информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по информированию 
потребителей энергетических ресурсов об 
указанных мероприятиях и о способах 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

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

Мероприятие 1.5.1                                                
Размещение в СМИ и на официальном сайте 
администрации МО ГО "Воркута" информации в 
сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

Заместитель руководителя 
администрации 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

Контрольное событие № 8                     
Информаицонные материалы в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности размещены

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Основное мероприятие 2.2                                
Повышение уровня оснащенности приборами 
учета используемых энергетических ресурсов и 
воды

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

2 010,0

Мероприятие 2.2.1                                                   
Замена (установка) индивидуальных приборов учета 
в муниципальном жилом фонде

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

Контрольное событие № 9
Договоры на компенсацию расходов нанимателей по 
установке (замене)индивидуальных приборов учета в 
муниципальном жилом фонде заключены

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ администрации МО ГО 
«Воркута»

Контрольное событие № 10
Компенсация расходов нанимателей по установке 
(замене)индивидуальных приборов учета в 
муниципальном жилом фонде произведена

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ администрации МО ГО 
«Воркута»

Мероприятие 2.2.2                                               
Установка общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Обеспечение учета и рациональное использование 
потребляемых энергоресурсов и воды; 
упорядочивание расчетов за потребляемые 
энергоресурсы и воду

2 000,0

Контрольное событие № 11
Акты ввода в эксплуатацию установленных 
приборов учета подписаны

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Основное мероприятие 2.3                                
Информирование потребителей о
требованиях в сфере повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения, 
предъявляемых к собственникам помещений в 
многоквартирных домах

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Управляющие 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

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

Заместитель руководителя 
администрации 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

Контрольное событие № 12
Предложения собственникам помещений в 
многоквартирных домах по перечню мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности размещены

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Основное мероприятие 3.2                                       
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 
источников коммунальных ресурсов

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Повышение эффективности работы  
коммунальных систем; 
повышение безопасности жизнедеятельности; 
снижение затрат на производство 
коммунальных ресурсов

378 118,0

Мероприятие 3.2.1                                             
Реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на 
сжигание природного газа

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Повышение эффективности работы  коммунальных 
систем; 
повышение безопасности жизнедеятельности; 
снижение затрат на производство коммунальных 
ресурсов

275 876,0

Контрольное событие № 13
Акт пввода в эксплуатацию котельной после 
реконструкции подписан 

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Мероприятие 3.2.2  Техническое перевооружение 
котлоагрегатов ТЭЦ-2

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Повышение эффективности работы  коммунальных 
систем; 
повышение безопасности жизнедеятельности; 
снижение затрат на производство коммунальных 
ресурсов

99 145,0



X X 31.12.2021 v

7.3 МУП "СТС", ООО "Водоканал" 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 v v v v

СТС

МУП "СТС", ООО "Водоканал" X X 31.10.2021 v

7.4 МУП "СТС", ООО "Водоканал" 01.01.2021 31.12.2021 442,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

СТС

МУП "СТС", ООО "Водоканал" X X 31.12.2021 X X X X v

7.5. ООО "Водоканал" 01.01.2021 31.12.2021 711,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

ООО "Водоканал" X X 31.12.2021 X X X X v

8 Ресурсоснабжающие организации 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 v v v v

8.1 МУП "СТС" 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 v v v v

СТС

МУП "СТС" X X 31.12.2021 X X X X v

8.2 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 v v v v

СТС

X X 31.12.2021 X X X X v

8.3 МУП "СТС" 01.01.2021 31.12.2021 113,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

МУП "СТС" X X 31.12.2021 X X X X v

8.4 МУП "СТС" 01.01.2021 31.12.2021 312,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

МУП "СТС" X X 31.10.2021 v

Контрольное событие № 14
Отчет о реализации программы энергосбережения 
ООО "Воркутинские ТЭЦ" предоставлен 

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Мероприятие 3.2.3                                                        
Замена (поверка) приборов учета, организация узлов 
учета  

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Снижение затрат на производство коммунальных 
ресурсов

1 944,0

Контрольное событие № 15
Акты ввода в эксплуатацию (поверки) приборов 
учета подписаны

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Мероприятие 3.2.4                                                 
Снижение энергопотребления при производстве 
энергоресурсов (замена светильников)

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Повышение эффективности работы  коммунальных 
систем; 
повышение безопасности жизнедеятельности; 
снижение затрат на производство коммунальных 
ресурсов

Контрольное событие № 16                                       
Отчет о выполнении мероприятий по 
энергосбережению предоставлен 

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Мероприятие 3.2.5                                                   
Перевод системы отопления на автоматическое 
регулирование, замена оборудования на менее 
энергоемкое

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Повышение эффективности работы  коммунальных 
систем; 
повышение безопасности жизнедеятельности; 
снижение затрат на производство коммунальных 
ресурсов

Контрольное событие № 17                                       
Отчет о выполнении мероприятий по 
энергосбережению ООО "Водоканал" предоставлен 

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Основное мероприятие 3.3                                    
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности при 
транспортировке коммунальных ресурсов

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Увеличение срока службы трубопроводов; 
повышение эффективности работы 
коммунальных систем; снижение потерь; 
повышение безопасности жизнедеятельности; 
снижение затрат на транспортировку 
коммунальных ресурсов

102 799,0

Мероприятие 3.3.1                                    
Автоматизация тепловых пунктов

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Увеличение срока службы трубопроводов; 
повышение эффективности работы коммунальных 
систем; снижение потерь; повышение безопасности 
жизнедеятельности; снижение затрат на 
транспортировку коммунальных ресурсов

13 404,0

Контрольное событие № 18
Отчеты о выполнении работ по автоматизации 
тепловых пунктов предоставлены 

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Мероприятие 3.3.2                                       
Техническое перевооружение, капитальный ремонт, 
замена, изоляция тепловых сетей с использованием 
энергоэффективных технологий

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП "СТС", ООО "Воркутинские 
ТЭЦ"

Увеличение срока службы трубопроводов; 
повышение эффективности работы коммунальных 
систем; снижение потерь; повышение безопасности 
жизнедеятельности; снижение затрат на 
транспортировку коммунальных ресурсов

88 970,0

Контрольное событие № 19                             
Отчеты о выполнении работ по техническому 
перевооружению ,капитальному ремонту, замене, 
изоляции тепловых сетей предоставлены

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

МУП "СТС", ООО "Воркутинские 
ТЭЦ"

Мероприятие 3.3.3                                                 
Снижение энергопотребления при транспортировкн 
энергоресурсов (замена светильников)

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Повышение эффективности работы  коммунальных 
систем; 
повышение безопасности жизнедеятельности; 
снижение затрат на производство коммунальных 
ресурсов

Контрольное событие № 20                                    
Отчет о выполнении мероприятий по 
энергосбережению предоставлен 

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Мероприятие 3.3.4                                                        
Поверка приборов учета передаваемой теплоэнергии, 
теплоносителя

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Снижение затрат на производство коммунальных 
ресурсов

Контрольное событие № 21
Акты ввода в эксплуатацию (поверки) приборов 
учета подписаны

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»



9 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

9.1. 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

X X 31.12.2021 X X X X v

10 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

10.1 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

X X 31.12.2021 X X X X v

11 АО «Воркутауголь» 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

11.1 АО «Воркутауголь» 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

АО «Воркутауголь» X X 31.12.2021 X X X X v

Всего по программе: Х Х Х Х Х 0,0 600,0 183,6 Х Х Х Х

Основное мероприятие 3.4                                    
Мероприятия по выявлению бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества, используемых 
для передачи энергетических ресурсов (включая 
газоснабжение, тепло- и электроснабжение), 
организации постановки в установленном 
порядке таких объектов на учет в качестве 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества и 
затем признанию права муниципальной 
собственности на такие бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества, а также по организации 
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 данных потерь в тариф 
организации, управляющей такими объектами

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

Мероприятие 3.4.1                                                            
    Реализация утвержденного порядка 
инвентаризации бесхозяйных объектов 
коммунальной инфраструктуры
 

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

Контрольное событие № 22                                
Выявленные бесхозяйных объектов коммунальной 
инфраструктуры проинвентаризированы

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ администрации МО ГО 
«Воркута», КУМИ администрации 

МО ГО "Воркута"

Основное мероприятие 3.5                                    
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 

Мероприятие 3.5.1                                                            
Заключение энергосервисного контракта на 
проведение мерприятий по повышению  
энергетической эффективности объектов уличного 
освещения

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ администрации МО ГО 
«Воркута» (МБУ "СДУ")

Экономия электрической энергии; сокращение 
эксплуатационных расходов 

Контрольное событие № 23                 
Энергосервисный контракт на проведение 
мерприятий по повышению  энергетической 
эффективности объектов уличного освещения 
заключен

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

УГХиБ администрации МО ГО 
«Воркута» (МБУ "СДУ")

Основное мероприятие 4.1                                    
Использование в качестве источников энергии 
вторичных энергетических ресурсов и (или) 
возобновляемых источников энергии

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Удовлетворение потребности в тепловой и 
электрической  энергии за счёт вторичных 
энергетических ресурсов, снижение затрат на 
производство 

Мероприятие 4.1.1                                                            
Использование вторичных энергетических ресурсов 
(некондиционного шахтного метана) для 
производства тепловой энергии

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

Удовлетворение потребности в тепловой и 
электрической  энергии за счёт вторичных 
энергетических ресурсов, снижение затрат на 
производство 

Контрольное событие № 24                                     
Отчет об объемах использования вторичных 
энергетических ресурсов предоставлен             

Заместитель руководителя 
администрации МО ГО 

«Воркута»

485 361,6
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