
  

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  402 

 
От 28.12.2015 г. 

 

 
«Об утверждении муниципальной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности  на территории муниципального образования 

 Виллозское сельское поселение муниципального образования 

 Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  

на 2016-2018 годы»  

 
         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  на территории муниципального 

образования Виллозское сельское поселение муниципального образования   

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-

2018 годы», согласно приложению № 1. 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на  официальном сайте  

муниципального образования  Виллозское сельское поселение  и вступает в 

силу с момента  официального опубликования.  

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы местной администрации. 

 

 

 
Глава  местной администрации  

Виллозского сельского поселения                                                      В.В. Козырев. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к постановлению  

№ 402 от 28.12.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2016-2018 ГОДЫ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности  на территории 

муниципального образования Виллозское сельское 

поселение муниципального образования  Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2016-

2018 годы» (далее – Программа) 

Основание разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  

3. Постановление правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»; 

4. Приказ министерства экономического развития 

Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об 

утверждении примерного перечня мероприятий в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, который может быть использован в 

целях разработки региональных, муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Местная администрация муниципального образования 

Виллозское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Участники  

Программы  

Местная администрация Виллозского сельского поселения, 

предприятие жилищно-коммунального комплекса (МУП 

«УЖКХ МО Виллозское СП»),  

Цели и задачи Программы Цели Программы: 
Основными целями Программы являются повышение 
энергетической эффективности при производстве, передаче 
и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном 
образовании Виллозское сельское поселение 
муниципального образования  Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 



Задачи Программы: 

 Повышение энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений, находящихся на территории 

Виллозского поселения.  

  Применения энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 

зданий; 

 Проведение обязательного  энергетического 

обследования; 

 Оборудование узлами учета всего объема 

потребляемых энергетических ресурсов; 

 Уменьшение потребления энергии и связанных с этим 

затрат по уличному освещению, среднем на 10 

процентов за период реализации Программы; 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2016 – 2018 годы 

 

Источники финансирования 

Программы 

       Средства местного бюджета МО Виллозское СП  

 -Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  муниципального имущества и в жилищном 

хозяйстве   

2016 год –13 383,0 тыс. руб. 

2017 год – 15 000,0 тыс. руб. 

2018 год – 15 000,0 тыс. руб.  

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 Переход на приборный учет при расчетах учреждений 

бюджетной сферы, управляющих компаний, 

собственников помещений с организациями 

коммунального комплекса; 

 Сокращение расходов на приобретение тепловой и 

электрической энергии, экономия потребления воды.  

 Сокращение удельных показателей энергопотребления  

в муниципальном образовании 

 Повышение заинтересованности учреждений, 

организаций и граждан  в энергосбережении. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 1. Характеристика муниципального образования Виллозское сельское поселение 

муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области  и содержание проблемы. 

 

Муниципальное образование Виллозское сельское поселение расположено  в восточной 

части Ломоносовского района Ленинградской области, в 45 км.  к юго-востоку от 

административного центра района, г. Ломоносов. 

Граничит: на севере и востоке с Красносельским районом г. Санкт-Петербурга, на юге 

– с Гатчинским муниципальным районом, на западе- с Лаголовским сельским поселением. 

Численность населения по состоянию на 1.01.2015 г. – 5360 чел. 

На территории поселения расположены 13 деревень и новый населенный пункт 

Новогорелово: 

 

№ п/п Наименование 

населенного пункта 

Всего 

численность, 

чел. 

Количество 

постоянно 

зарегистрированных 

граждан, чел.  

Количество 

временно 

зарегистрированных 

граждан, чел.  

1 Виллози 2774 2721 53 

2 Аропаккузи 45 39 6 

3 Вариксолово 70 68 2 

4 Кавелахта 84 78 6 

5 Карвала 16 13 3 

6 Малое Карлино 2077 1988 89 

7 Мурилово 16 16 0 

8 Мюреля 2  2 

9 Перекюля 41 37 4 

10 Пикколово 135 130 5 

11 Рассколово 73 67 6 

12 Ретселя 181 179 2 

13 Саксолово 9 7 2 

14 Новогорелово 0 0 0 

Итого  5523 5343 180 

 

По территории Виллозского сельского поселения проходит: 

-  железная дорога Санкт-Петербург –Красное Село- Гатчина. 

- автомобильная дорога (Н-96) Красное Село- Гатчина – Павловск. 

Крупные предприятия и организации, расположенные на территории поселения: 

- табачная фабрика «Филипп Морис Ижора», ООО «Крафт –Фудс», ООО «Кресс-Нева». 

- горнолыжный курорт  ООО «Туутари –парк» в д. Ретселя. 

- сельскохозяйственные предприятия: ЗАО «Можайское», ЗАО «Предпортовый»,  ООО 

«Нагорный». 

- организации бюджетной сферы: школа и детский сад в М. Карлино и детский сад в Виллози. 

- на территории поселения действует  МУ «Центр культуры и досуга» 

Обеспечение населения коммунальными услугами в 2014 г. производит организации: 

МУП «УЖКХ МО Виллозское сельское поселение – холодное водоснабжение и 

водоотведение. 

Жилищный фонд на  территории поселения представлен в следующей таблице: 

Малое Карлино 
       Квартиры   

№ п/п адрес ж/д Материал 
стен 

Материал 
кровли 

Год постр. Эт-сть К-во 
подъезд
ов 

К-во кв-р в.т. ч с 
прибора
ми учета 
ХВС 

ГВС кол.прож 
на 
01.01.14  

Общая  
площадь  

1 4 кирпич мягкая 1971 2 2 8 5 5 17 524,3 

2 6 кирпич мягкая 1971 2 2 8 4 5 28 524,3 



3 7 кирпич мягкая 1973 2 1 8 6 6 23 396,5 

4 8 кирпич мягкая 1971 2 2 16 9 9 47 731,9 

5 9 кирпич мягкая 1973 2 1 8 4 4 14 396,7 

6 10 кирпич мягкая 1972 5 3 60 20 20 115 2595,7 

7 11 кирпич мягкая 1973 2 1 8 5 5 23 396,7 

8 12 кирпич мягкая 1973 5 3 60 37 38 123 2543,4 

9 13а кирпич шифер 1958 1 1 2   3 82,0 

10 14 кирпич мягкая 1973 2 3 22 13 14 53 924,7 

11 17 кирпич мягкая 1972 2 2 16 11 11 44 761,0 

12 17а кирпич мягкая 1968 2 2 16 7  41 740,7 

13 18 кирпич мягкая 1976 5 4 60 33 33 107 2779,1 

14 19а кирпич мягкая 1965 2 2 16 6  41 627,7 

15 20 панельный мягкая 1980 5 2 40 23 23 109 2002,6 

16 21 панельный мягкая 1985 5 2 40 25 25 125 2279,5 

17 23 панельный мягкая 1986 5 2 40 32 33 138 2320,5 

18 18//1 пен/блок м/чер 2009 4 2 60 60 60 63 2653 

19 24     кирп утеп мягкая 2011 6  257 257 257 178 12448,2 

20 25     кирп утеп мягкая 2011 4//6  169 169 169 47 8138,4 

21 16 б /1 панельный м/чер 2014 3 4 139 139 139  5241,1 

22 16б/2 панельный м/чер 2014 3 2 69 69 69  2440,6 

23 6а кирпич шифер 1959 1 1 1 - - 6 60,0 

24 10а кирпич шифер 1959 1 1 1 - - 2 60,0 

25 Пож деп кирпич     1 1 1 4 65,6 

 

Виллози, Кавелахта, Пикколово, Ретселя 
      Квартиры  
№ 
п/п 

адрес ж/д Материал 
стен 

Матер
иал 
кровли 

Год 
постр. 

Эт-
сть 

К-во 
подъ
ездо
в 

К-во 
кв-р 

в.т. ч 
с 
приб
орам
и 
учета 
ХВС 

ГВС кол.про
ж. На 
01.01.14  

Общая  площадь  

1 1 кирпич шифер 1961 3 2 24 13 12 46 962,5 

2 2 кирпич шифер 1961 3 2 24 13 12 77 959,3 

3 3 кирпич шифер 1960 3 2 24 10 10 50 955,9 

4 4 кирпич шифер 1960 3 2 24 9 9 59 966,8 

5 5 кирпич мягкая 1966 4 3 48 24 24 105 2117,99 

6 6 кирпич мягкая 1967 4 3 44 16 16 98 1873,65 

7 7 кирпич мягкая 1972 5 5 100 59 59 246 4314,5 

8 8 кирпич мягкая 1975 5 9 135 86 87 316 6326 

9 9 кирпич мягкая 1979 5 10 149 82 83 325 6973,8 

10 10 панельный мягкая 1984 5 4 80 58 58 218 4098,7 

11 12 панельный мягкая 1988 4 4 64 46 45 179 3689,6 

12 13 панельный мягкая 1989 4 4 64 45 45 203 3622,4 

13 14 панельный мягкая 1994 5 7 140 81 80 333 8338,1 

14 15 панельный мягкая 1998 5 2 40 28 28 100 2382,1 

15 16 панельный мягкая 1998 5 4 80 43 42 181 4848,9 

16 17 панельный мягкая 2002 5 3 60 48 48 163 3897,9 

17 д.Ретселя д.1 кирпич мягкая 1968 2 2 16   47 627,9 

18 д.Ретселя д.2 кирпич мягкая 1968 2 2 16   50 627,9 

19 д.Ретселя д.3 кирпич мягкая 1970 2 2 15   39 575,7 

20 д.Ретселя д.4 кирпич мягкая 1975 2 2 16   39 604,3 

21 д. Кавелахта, 12  деревян шифер 1953 1 - 2   1 25,0 

22 д. Пикколово, д.1 деревян мягкая 1964 1 - 2   6 73,0 

23 д. Пикколово, 10  кирпич мягкая 1973 1 - 2   6 73 

24 д. Пикколово, 11  кирпич мягкая 1975 1 - 2   7 73 

25 д. Пикколово, 18 
/2 

деревян мягкая 1963 1 - 2   5 41,2 

26 д.Пикколово 10 а брус мягкая 1963 1 - 2   7 82,0 

27 д. Пикколово, 3а  кирпич мягкая 1963 1 - 1 - - 2 73 

28 д. Пикколово, 3  брус мягкая 1971 1 - 1 - - 1 49,5 

 



Многоквартирные жилые дома Виллозского сельского поселения,  постройки с 1953 по 

2014 год, из них 42 жилых дома имеют центральное отопление, 48 жилых домов подключены 

к центральному водоснабжению, 43 жилых дома оборудованы центральным водоотведением,  

32 жилых дома имеют централизованное газоснабжение, в остальных домах газ баллонный 

или электрические плиты. 

Почти все многоквартирные жилые дома не оборудованы коллективными 

(общедомовыми) узлами учета энергоресурсов, кроме домов в Малом  Карлино  № 18/1, 24, 

25, 16б корп. 1, 16б корп. 2 

Места общего пользования в многоквартирных домах освещаются лампочками накаливания,  

и в большинстве своем не имеют общедомовых счетчиков электрической энергии 

 

Уличное освещение  деревень Виллозского сельского поселения 

В населенных пунктах (кроме д. Виллози)  учет электроэнергии уличного освещения 

осуществляется без приборов учёта, (по сечению кабеля) 

      
       

    всего в том  числе   

 Населенный 

пункт 

Номер Протяженность п/м количество количество колич 

 пункт ТП по  предв. паспортам  опор оп с  подкосом оп/ свет 

1 Виллози 372 795 13 1 16 

 Виллози ШРП -2013 272 9 2 6 

 Виллози 321 180 6 3 4 

 Виллози 372 640 19 2 18 

 Виллози  181 7 3 4 

   2068    

2 М. Карлино 534 1217 35 1 30 

 М. Карлино 534 150 5 1 2 

 М. Карлино 518 270 10 1 6 

   1637    

3 Расколово 362 990 30 6 14 

4 Кавелахта  396 1222 39 9 31 

5 Саксолово 362 560 16 3 4 

6 Перекюля 523 116 4 0 0 

 Перекюля 365 766 22 5 8 

7 Карвала 365 790 22 3 6 

8 Аропаккузи 412 175 6 3 0 

 Аропаккузи  615 20 5 9 

9 Ретселя 529 980 31 7 12 

10 Мурилово 364 1020 28 7 4 

11 Пикколово 364,… 496 15 4 8 

 Пикколово  783 21 4 12 

12 Вариксолово 364 1120 24 8 18 

13 Мюреля  200 4 0 2 

 Итого  13538 386 78 214 

 

В  муниципальном образовании  Виллозское сельское поселение, так и в 

муниципальном Ломоносовском  районе имеет место  тенденция на повышение стоимости 

энергетических ресурсов, так например:  

 стоимость тепловой энергии с 2013 года  -1484,05  до 2015 года  (1709,08-) 

выросла на 15,1%,   

 стоимость холодной воды с 2013 года (24,90) до 2015 года (25,68) выросла на 

3,2%,    

 стоимость водоотведения с 2013 года (19,94) до 2015 года (25,16) выросла на 

26,2%. 

 стоимость  электроэнергии с  2013 года (4,70) до 2015 года (5,66) выросла на 

20,4 %. 



Энергоресурсы  занимают значительную часть затрат  бюджета  муниципального 

образования  Виллозское сельское поселение, поэтому возникает необходимость в 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий и сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются 

муниципальные учреждения.  

 
2. Цели и задачи Программы 

2.1. Цели Программы 
 

     Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при 

производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном 

образовании  Виллозское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

2.2. Задачи Программы 
 

 Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, находящихся 

на территории Виллозского сельского поселения.  

  Применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и 

капитальном ремонте зданий; 

 Проведение обязательного  энергетического обследования; 

 Оборудование узлами учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 

 Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат  по  уличному освещению, 

среднем не менее 10 процентов за год; 

 

2.3. Для решения данной задачи необходимо: 

 

 Организация проведения разъяснительной работы среди учреждений, организаций, 

населения поселения. 

 Организация работ по обеспечению учета всего объема потребляемых энергетических 

ресурсов; 

 Организация проведения рекламных акций в целях повышения энергосбережения и 

энергетической эффективности. 

 Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, 

реконструкции и капитальном ремонте зданий; 

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение 

эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.  

 

 
3. Сроки и этапы реализации  и мероприятия Программы 

 

Программа рассчитана на 2016-2018  годы 

 

Мероприятия Программы 

 Разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими 

эффективность использования основных видов энергетических ресурсов   

муниципального образования  Виллозское сельское поселение. 

 Оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования 

потребления тепловой энергии и воды  муниципальных учреждений,  объектов и  

многоквартирных домов,  переход на расчеты между организациями муниципальной 

бюджетной сферы, населением  и поставщиками коммунальных ресурсов только по 

показаниям приборов учета; 

 При закупках оборудования для муниципальных нужд учитывать показатели 

энергоэффективности приобретаемого   оборудования 

 Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного 

(уличного) освещения; 



 Проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных объектов и их 

инженерных систем 

 Организация  энергомониторинга муниципальных зданий и жилых многоквартирных 

домов ; 

 Проведение энергосберегающих мероприятий.  

 
4. Система  мероприятий 

 

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из трех 

разделов, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности 

отраслей экономики и социальной сферы. 

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   

муниципального имущества  

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном 

хозяйстве 

 

4.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального имущества 
 

Наименование 

учреждения 

Тип  

здания 

Адрес Оснащение приборами учета  Приме- 

чание отопление ГВС ХВС Э\Энерг 

 Местная администрация Виллозского 

сельского поселения 

     

Офисные 

помещения 

В жилом 

доме  

Д. Виллози, д. № 

8 

нет да да да (в МКД) 

Уличное 

освещение 

д. Виллози 

 

Все 

остальные  

деревни 

    да 

 

нет 

 

 

  

 

Далее в таблице представлен перечень мероприятий по снижению расходов 

коммунальных ресурсов и обеспечению энергетической эффективности муниципального 

имущества  муниципального образования  Виллозское сельское поселение 

 
 Местная администрация МО Виллозское СП 
Наименование  

имущества 

Планируемые 

мероприятия 

Един. 

измер.  

Стоимость  2016г. 2017г. 2018г. 

 ед. тыс. руб.    

Уличное 

освещение  

Установка узлов учета 

 

5 150,0 150,0   

 Установка 

светодиодных 

светильников 

60 720,0 720,0   

 Итого   870,0 870,0 1000,0 1000,0 

       

 

* Целью данного раздела является повышение эффективности использования  

энергоресурсов в органах местного самоуправления, обеспечение на этой основе снижения 

потребления энергетических ресурсов не менее чем на 10 % по сравнению с 2014 годом. 

Затраты бюджета муниципального образования по местной администрации  Виллозского 

сельского поселения  на коммунальные ресурсы за 2014 г.  составляют 563,2 т. р., в том числе 

на электроэнергию 524,3 тыс. руб. 

 
Наименование 

ресурса 

Единица 

измерения 
Потреблено в 2014 Тариф Сумма т.р. 

Электрическая 

энергия (офис) и 

уличное освещение 

 кВт*ч 95,9 5,47(ср) 524,3 



 
Приблизительный расчет экономического эффекта от запланированных мероприятий 

по установке приборов учета электрической энергии по уличному освещению Виллозского 

сельского поселения не менее 10 % в год или 52,4 тыс. руб. 

 

4.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном 

хозяйстве  Виллозского сельского поселения. 

 

            Общедомовыми приборами учета  тепловой энергии, холодного и горячего 

водоснабжения   и электроснабжения в многоквартирных домах  оснащены только новые дома 

в д. Малое Карлино д. 18/1, 24,25, 16б. корп. 1, 16б корп. 2, многие многоквартирные дома  

требуют ремонта  межпанельных швов, утепления фасадов,  замены оконных рам  на 

стеклопакеты в подъездах жилых домов. 

Мероприятия,  направленные на реализацию Программы 

Программа предусматривает осуществление мероприятий по оказанию муниципальной 

поддержки  управляющим организациям, собственникам помещений в части правового, 

нормативного и финансового обеспечения работ по установке коллективных приборов учета  

в многоквартирных домах, работам, направленным на утепление фасадов жилых домов. 

 

 Наименование мероприятий Един. Всего 2016 г 2017г. 2018г. 

программы изм. тыс. руб. тыс. руб.   

1 Замена оконных блоков в подъездах 

жилых домов на стеклопакеты 

  608,0   

2 Замена оконных блоков в 

муниципальных квартирах на 

стеклопакеты 

  150,0   

3 Мероприятия по энергосбережению 

(утепление зданий) 

  9820,0   

4 Капитальный ремонт домовых печей   200,0   

5 Установка поквартирных приборов 

учета 

  100,0   

6 Уличное освещение   2150,0   

7 ВСЕГО  42 488,0 12 488,0 15000,0 15000,0 

 
 

Экономический эффект  по выполнению мероприятий по утеплению многоквартирных 

домов (замена окон), ремонта домовых печей, установки поквартирных приборов учета  воды 

(в муниципальных квартирах), подлежат уточнению по результатам проведения 

энергетических обследований. 
                        

                            

 

                                      5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств 

бюджета муниципального образования  Виллозское сельское поселение, а также могут 

привлекаться средства областного и федерального бюджетов,  в рамках финансирования 

областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности, 

капитальному ремонту жилищного фонда и внебюджетные источники (средства 

собственников жилья). 

               Общий объем финансирования Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  на территории муниципального образования   Виллозское 

сельское поселение  муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2016 год  составляет 13 383,0 тыс. руб.  

 



Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности  муниципального образования  Виллозское сельское поселение 

 на 2016 – 2018 годы 

 

Наименование мероприятий  Всего 

2016 год тыс. руб. 
2017 год 

тыс. руб. 

2018 год 

тыс. руб. 
 тыс. руб. 

  

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

муниципального имущества 

и в жилищном хозяйстве 

 

  

 

43 383,0 13 383,0 15000,0 15000,0 

 

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета  муниципального 

образования  Виллозское сельское поселение,  носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на 

очередной финансовый год и информации о вхождении в областные и федеральные 

программы софинансирования.  

 

6. Система управления реализацией Программы 

 

Текущее управление реализацией Программы осуществляет сектор по вопросам 

строительства  землепользования и ЖКХ местной  администрации  муниципального 

образования  Виллозское сельское поселение. 

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное 

использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление 

ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно 

осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы. 

 

7. Результаты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности должны быть достигнуты следующие результаты: 

 сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение 

муниципальных учреждений; 

 обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;  

 повышение заинтересованности в энергосбережении. 

 упорядочивание  расчетов за коммунальные услуги в соответствии  с их реальными  

объемами  потребления; 

 создание условий  для экономии топливно-энергетических  ресурсов. 

 создание действенного механизма  стимулирования  оплаты  за потребленные 

коммунальные ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адресный перечень  мероприятий программы на 2016 год. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального имущества 

и в жилищном хозяйстве  Виллозского сельского поселения 

 

№ Наименование мероприятий 

программы 

Единицы 

измерения, 

количество 

Адрес 

 

Сумма  

тыс. руб. 

1 

 

 

Мероприятия 

по 

энергосбереже

нию и 

повышению 

энергоэффекти

вности 

муниципальног

о жилищного 

фонда  

Замена оконных 

блоков в 

муниципальных 

квартирах жилых 

домов на 

стеклопакеты 

 д.Ретселя 

д.4кв14, д.4 кв9, 

д.4 кв15 

150,0 

Замена оконных 

блоков в подъездах 

жилых домов на 

стеклопакеты 

 

20 шт. 

36 шт. 

28 шт. 

д.Виллози  

дом №10 

дом № 8 

дом № 9 

608,0 

  

Капитальный ремонт 

домовых печей 

2 ед. Ретселя  д.2кв3, 

д.4 кв.9 

200,0    

 

Установка 

поквартирных 

приборов учета 

16 муниц. 

кварт. 

 100,0 

Мероприятия по 

энергосбережению 

фасадов 

муниципального 

жилищного фонда  

2491,07 кв.м Д.Виллози  

д.4 фасад, 

д. 10 фасад 

д.7 торцы  

д.МКарлино 

д.17а 

 

9 820,0 

Экспертиза 

Технический надзор 

Сметный расчет 

  355,0 

2 ИТОГО    11 233,0 

3 

 

Мероприятия 

по 

энергосбереже

нию и 

повышению 

энергоэффекти

вности 

муниципальной 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

Установка узлов 

учета уличного 

освещения 

5 ед. Д.Виллози 

Д.Мюреля 

Д.МКарлино 

150,0 

Замена фонарей 

уличного освещения  

60 ед. Д.Виллози 

частный сектор 

Д.М Карлино 

Д.Карвала 

Д.Аропаккузи 

720,0 

Замена сетей 

уличного освещения 

на СИП 

 Д.Виллози 

частный сектор 

Д.Карвала 

Д.Пикколово 

1160,0 

Составление смет 

Технический 

надзор 

  120,0 

4 ИТОГО    2 150,0 

5 ВСЕГО 13 383,0 
 

 

 

 

 

 



Адресный перечень  мероприятий программы на 2017 год. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального имущества 

и в жилищном хозяйстве  Виллозского сельского поселения 

 

№ Наименование мероприятий 

программы 

Единицы 

измерения, 

количество 

Адрес 

 

Сумма  

тыс. руб. 

1 Мероприятия 

по 

энергосбереже

нию и 

повышению 

энергоэффекти

вности 

муниципальног

о жилищного 

фонда  

Замена оконных 

блоков в 

муниципальных 

квартирах жилых 

домов на 

стеклопакеты 

   

Итого    

Замена оконных 

блоков в подъездах 

жилых домов на 

стеклопакеты 

   

Итого    

Капитальный ремонт 

домовых печей 

   

Итого     

Установка 

поквартирных 

приборов учета 

   

Итого    

Мероприятия по 

энергосбережению 

фасадов 

муниципального 

жилищного фонда  

   

Итого    

2  Технический надзор    

3  Сметный расчет    

4 Мероприятия 

по 

энергосбереже

нию и 

повышению 

энергоэффекти

вности 

муниципальной 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

Установка узлов 

учета уличного 

освещения 

   

Замена фонарей 

уличного освещения  

   

Замена сетей 

уличного освещения 

на СИП 

   

Итого    

5 Составление 

смет 

    

6 Технический 

надзор 

    

7 ВСЕГО 15 000,0 
 

 

 

 



Адресный перечень  мероприятий программы на 2018 год. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального имущества 

и в жилищном хозяйстве  Виллозского сельского поселения 

 

№ Наименование мероприятий 

программы 

Единицы 

измерения, 

количество 

Адрес 

 

Сумма  

тыс. руб. 

1 Мероприятия 

по 

энергосбереже

нию и 

повышению 

энергоэффекти

вности 

муниципальног

о жилищного 

фонда  

Замена оконных 

блоков в 

муниципальных 

квартирах жилых 

домов на 

стеклопакеты 

   

Итого    

Замена оконных 

блоков в подъездах 

жилых домов на 

стеклопакеты 

   

Итого    

Капитальный ремонт 

домовых печей 

   

Итого     

Установка 

поквартирных 

приборов учета 

   

Итого    

Мероприятия по 

энергосбережению 

фасадов 

муниципального 

жилищного фонда  

   

Итого    

2  Технический надзор    

3  Сметный расчет    

4 Мероприятия 

по 

энергосбереже

нию и 

повышению 

энергоэффекти

вности 

муниципальной 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

Установка узлов 

учета уличного 

освещения 

   

Замена фонарей 

уличного освещения  

   

Замена сетей 

уличного освещения 

на СИП 

   

Итого    

5 Составление 

смет 

    

6 Технический 

надзор 

    

7 ВСЕГО 15 000,0 
 


