ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2018г

г. Медынь

№ 140

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ в 2017 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ» «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД МЕДЫНЬ»

Заслушав информацию о ходе реализации в 2017 году муниципальной программы
городского
поселения
«Город
Медынь»
«Энергосбережение
и
повышение
энергоэффективности в городском поселении «Город Медынь»,
Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации в 2017 году муниципальной
программы городского поселения «Город Медынь» «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в городском поселении «Город Медынь» (прилагается).

Глава города

Э.Л. Кириченко

Приложение
к Решению Городской Думы
от 22.11.2018 № 140

Информация о ходе реализации в 2017 году муниципальной программы городского
поселения «Город Медынь» «Энергосбережение энергоэффективности в городском
поселении «Город Медынь»
22 декабря 2016 года Городской Думой городского поселения «Город Медынь» была
утверждена муниципальная программа городского поселения «Город Медынь»
«Энергосбережение энергоэффективности в городском поселении «Город Медынь» на
2017-2022 годы.
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств
городского бюджета. Объем финансирования на 2017 год составил 1 769 тыс. рублей.
За счет средств городского бюджета были приобретены и проведены работы,
приведенные в таблице.
Наименование работ
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диаг. трубопровода
сети
трубы

1.

2.

3.

7.

теп.

Стоимость
(тыс.рублей)
106,018

260,0

242,933
271,6
252,481
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Основание
муниципальный контракт №15-16 от
12.08.2016 МУП «Управление энергетики и
ЖКХ г. Медынь»
муниципальный контракт №01-17 от
26.01.17 ООО «Калугаэлектромонтаж»
муниципальный контракт №20-17 от
17.07.2017 ООО «Энергостройсервис
муниципальный контракт №30-16 от
16.11.16 ООО «ЖБИ Прогресс»
муниципальный контракт №27-17 от
16.10.2017
ЗАО
«Электротехническая
компания ЭМТИКА»
муниципальный контракт №28-16 от
14.11.16 ООО «Энергопрогресс»
муниципальный
контракт
№0137300011017000075-0047476-02
от
04.08.2017 ООО «Ставропольский завод
теплоизоляционных труб»

В 2017 году Министерством строительства и ЖКХ Калужской области была
предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по государственной программе
Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской
области» на сумму 4 680 тыс. рублей на закупку оборудования в сфере жилищнокоммунального хозяйства. На эту сумму был заключен муниципальный контракт на
покупку труб ППУ и стальной оболочке для ремонта теплотрассы. Данные трубы
использованы для ремонта теплотрасс в районе ул. Калинина, ул. Луначарского, что
позволило улучшить качество подаваемого теплоносителя и его потери.
В 2017 году в районе Медынской средней школы и детского сада «Колокольчик» в
инициативном порядке была проведена работа по реконструкции линии электропередач
(500м). Были установлены современные городские оцинкованные опоры и
энергосберегающие светильники, вся работа была выполнена на субботниках (опоры –
379500рублей и кронштейны -69500 рублей закуплены в 2016 году). СиП приобретен, в
2017 году -252481,1 рублей.
Благодаря субботникам по ул. Садовая появилась новая линия уличного освещения
(450м).

Установлено и капитально отремонтировано 145 светильников уличного освещения,
заменено автоматов - 5 шт. По утвержденному графику производились ремонтные работы
уличного освещения.
Проводится
работа
по
выявлению
объектов
бесхозного
имущества
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и постановке их на учет и оформления
права собственности.
Проводится обслуживание узлов учета тепловой энергии.
Из приведенных данных следует, что программа работает и направлена на экономию
энергоресурсов.
Заместитель главы администрации
МР «Медынский район»
С.М.Куманцов

