
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 19.01.2015 г. № 8 

г. Сысерть 

 

О внесении изменения 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  

 

 

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), в связи с уточнением мероприятий 

муниципальной программы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

            1. Внести изменение 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,                 

строку 13 в таблице 5.1. раздела 5 программы «Муниципальная программа 

энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 

2011-2015 годы и перспективу до 2020 года», изложить в новой редакции                   

(прилагается). 

           2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа». 

           3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на   первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского городского округа                                                                       К.В.Сурин          

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Сысертского 

городского округа  

от 19.01.2015 г.  № 8 
 

 

Таблица 5.1 – Программные мероприятия по повышению энергоэффективности ЖКХ 

 

13 Мероприятия по 

капитальному 

ремонту и развитию 

систем 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

(МУП  ЖКХ 

«Сысертское»,  МУП 

ЖКХ п. Двуреченск, 

МУП ЖКХ  

«Западное») 

Затрат

ы, 

млн. 

руб. 

 5 45 

 

100 

 

200 

 

150   500 100 

МУП 

400 

ЭСК

О 

Улучшение 

сан-гигиенич. 

условий. 

Снижение 

потерь воды, 

расхода 

ресурсов.  

Экономия 

480 т у.т. к 

2020 году 

Администр

ация 

 

                              


