
Аналитический отчет

Информация о ходе реализации муниципальной программы в области
энергосбережения  и повышения энергетической эффективности за 4 квартал 2018 года

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015-
2020», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования
«Город Можга» № 1613.1 от 26.09.2014 года, в муниципальном жилищном фонде за 4
квартал 2018 года:

- за счет средств собственников проведены следующие мероприятия:   ремонт
отопительной системы, ремонт системы электроснабжения, произведена замена запорной
арматуры ХВС, ГВС, отопления,  установка и замена общедомовых узлов учета
электроэнергии, ХВС, ГВС, отопления, ремонт кровли, произведена замена освещения на
общую сумму 798,0 тыс.руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Город Можга»:
а) софинансирование установки приборов учета электрической и тепловой энергии в

многоквартирных домах на общую сумму 86,6 тыс.руб.
б) софинансирование мероприятий по организации выявления бесхозяйных объектов

недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая
газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), по-
становки в установленном порядке  на учет и признанию права муниципальной
собственности на них, а также по организации  управления такими объектами с момента
их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их
эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов на сумму 6,35 тыс.руб.

в) софинансирование мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного
освещения в муниципальном образовании «Город Можга» на сумму 65,26 тыс.руб.

 -за счет средств бюджета Удмуртской Республики:
а) софинансирование мероприятий по организации выявления бесхозяйных объектов

недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая
газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), по-
становки в установленном порядке  на учет и признанию права муниципальной
собственности на них, а также по организации  управления такими объектами с момента
их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их
эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов на сумму 628,84 тыс.руб.
      б) софинансирование мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного
освещения в муниципальном образовании «Город Можга» на сумму 261,02 тыс.руб.


