
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 14.07.2016г. № 1887 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная программа 

энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 

на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года»,  утвержденную постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 17 апреля 2012 года № 877 с 

изменениями ( от11.04.2014 № 1057, от 14.09.2012 № 2409, от 19.01.2015 № 8, от 

05.10.2015 № 2686, от 20.01.2016 № 66, от 15.06.2016г. № 1557)  

  

 

Руководствуясь статьей 31 Устава Сысертского городского округа, принятого 

решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений 

Думы Сысертского городского округа от 16.06.2005г. №140, от 27.04.2006 г. №158,  от 

02.11.2006 г. №191, от 13.09.2007 г. №271, от 24.04.2008 г. №30, от 09.12.2008 г. №116, от 

27.08.2009 г. №177, от 29.10.2009 г. №200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. №250, 

от 25.06.2010 г. №265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011г. 

№380, от 27.10.2011г. №434, от 27.10.2011г. №435, от 26.04.2012г. №33, от 19.10.2012г  

№66, от 06.12.2012 г. №82,  от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. 

№ 311, от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015г. № 417, от 

28.05.2015г. № 442, от 29.10.2015 № 477, от 01.03.2016 № 509), в связи с уточнением 

мероприятий муниципальной программы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная программа 

энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 

2011-2015 годы и перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 17 апреля 2012 года № 877 (с 

изменениями от 11.04.2014 № 1057, от 14.09.2012 № 2409, от 19.01.2015 № 8, от 

05.10.2015 № 2686, от 20.01.2016 №66, от 15.06.2016г № 1557) (далее – муниципальная 

программа) следующие изменения: 

1) в таблице 3.8. раздела 3 мероприятия по МУП ЖКХ п.Двуреченск 

муниципальной программы строку 1.1.  изложить в новой редакции (прилагается). 

2) в таблице 3.10. раздела 3 мероприятия по МУП ЖКХ «Сысертское» 

муниципальной программы строку 1.1  изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте. 

           3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                            А.Г.Карамышев                                       



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Сысертского 

городского округа  

от 14.07.2016г. № 1887 
Таблица 3.8 раздела 3 – Мероприятия по МУП ЖКХ п.Двуреченск 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Количественные показатели Объемы 

финанси

рования, 

млн. руб. 

 

Ожидаемый 

эффект 

экономии 

 

Ответственн

ый за 

выполнение 

 

Единицы 

измерения 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при передаче тепловой  энергии: 

1.1. 

Проектирование и строительство блочной 

газовой котельной п.Двуреченск, мощностью 

20 МВт  

затраты млн. 

руб. 
     0,096 0,096 

Повышение 

надежности 

теплоснабжения 

МУП ЖКХ 

п.Двуреченск 

 

Таблица 3.10 раздела 3 – Мероприятия по МУП ЖКХ «Сысертское» 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Количественные показатели Объемы 

финансиро

вания, 

млн. руб. 

 

Ожидаемый 

эффект 

экономии 

 

Ответствен-

ный за 

выполнение 

 

Единицы 

измерения 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

 Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения: 

1.1. 

Восстановление теплоизоляции 

трубопроводов тепловых сетей с заменой на 

современные типы изоляции, замена 

аварийных участков теплотрассы, ремонт 

аварийных участков теплотрассы, замена 

стальных задвижек на дископоворотные 

затворы 

затраты млн. 

руб. 
0,82 0,89 0,78 0,13 2,13 2,9 7,65 

Снижение 

утечек через 

сальники 

задвижек 

МУП ЖКХ 

«Сысертское» 

 


