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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05, 10.20 l 7 Ns l386

О внесении изменений в муниципальную
программу <Энергоэффективность и plв-
витие энергетики в городе Ярославле> на
2016-20l8 годы

МЭРИJI ГОРОДА ЯРОСЛАВJUI ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Внести в муниципальнуlо программу <Энергоэффективность и развитие
энергетики в городе Ярославле> на 20l6-20l8 годы, утвержденную постаIIовJIением мэрии
города Ярославля от 02,10.20l5 Jt l873 (в редакции постановлений мэрии
горолаЯрославJIя от 08.07.20lб N9 1083, от 23.|2.20|6 М 1841, от 29.О3.201'7 Nэ44l),
следующие изNtенения:

l) в разлеле l (ПАСПоРТ МУнициПАЛЬноЙ ПРоГРАММЫ>:
- в позиции <<Соисполнители муниципа.пьной программы) слова <ОАО <Русские

краски)) заменить словами <АО <Русские краски), слова кМУП <сЯргорэнергосбыт>
заменить словами <АО <сЯрославские ЭнергоСистемьl>;

- позицtIю <Раздел Проrраммы комплексного социально-экономического развития
города, которому соответствует цель муниципа_пьной программы> изложить в следующей

редакции:
((

Задача 2 <Развитие системы городского хозяйс,гва>
направления З <Развитие и повышение качества инфра-
структуры городской среды,

улучшение условий проживания)) раздела 2.3 <Основные
задачи и ю.Iючевые лtеханизмы реализации задач по до-
стижению цели

Di

- позицию <Объемы бюджетных ассигнований муrtиципальной программы)
изложить в следующей редакции:

Задача Стратегии социatJ,I ь-

но-экономического разви_
тия города, которому соот-
ветствует цель муници-
патlьной програмNrы



((

объемы бюд-
жетных ассиг-
нований муни-
ципzrльной про-
граммы

тыс
Источник 20lб г 20|7 r, 20l8 г, Всего

Горолской ,7698"l8
5847,94 |з546,72

Внебюдясетные
источники

з569з8,б0 2 l 8527,8 l 264515,з4 83998 l,75

Всего 3646з7,38 224з75,75 2645|5,34 853528.4,7

));

2) в разлеле 9 (ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДJUI РЕАJIИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОММ))
чифры <861575,88> заменить цифрами <853528,47>;

3) в таблице l (сВЕДЕния о ЦЕЛЕВых ПоКАзАТЕJIЯх МУНиЦИПАЛЬноЙ
ПРоГРАММы И Их ЗНАЧЕНIбIХ> :

- в разделе 2 <I_|елевые показатели в области энергосбережения и повыlше}lия
энергетической эффекпавности в муниципirльном секторе)):

rryнкt 2.7 изложить в следующей редакции:

2018 год

дополнить пункгами 2.8 и 2.9 следующего содержания:

2

Ns
п/п

наименование
показателя

Единица
измерения

значение показателей
20l5 год

(базовый)
20lб год 20l7 год

<<2.,7 Количество энерго-
сервисных договоров
(коrггракгов), закlIю-
ченных органами
местного самоуправ-
ленЕя и муниципirль-
ными учреждениями

ед 2 9 l9

Ns
п/п

наименование
показателя

Единица
измерения

значение показателей
20l5 год

(базовый)
201б год 20l7 год 20l8 год

(2.8. количество автомати-
зированных узлов
управленшl системой
отопления в муници-
пitльных учреждениях

ед. _* tlt 1 2l

2.9. количество телемет-

риt|еских систем уче-
та энергетических ре-

ед. 9 lз



сурсов в муниципirль-
ных учреждениях

- пункгы 3.5 и 3.б раздела 3 <Щелевые покцtатели в области энергосбережения и по-
вышения энергстической эффекгивности в жилищном фонде) изложить в следующей ре-
дакции:

- примечание к таблице дополнить строками следующего содержания:
((** в 20l5-20lб годах учgг автоматизированных узлов управления не

осуществлялся;
*** в 2015-2016 годах учет телеметрических систем учета не осуществлялся.);

4) в таблице 2 (пЕрЕчЕнь мЕроприrIтиЙ муниципАJъноЙ
ПРоГРАММЫ>:

- рtвдел l (оРГАниЗАЦионныЕ МЕРоПРиrlТИll> дополнить пунктами 82-84
следующего содержания:

Ns
п/п

наименование показа-
теля

Единица
измерения

значение показателей
20l5 год
(базовый)

20lб год 2017 год 20l8 год

к3.5. Удельный расход при-

родного газа в МК.Щ с
индивидуarльными си-
стемами гiLзового
отоплениrl (в расчсге
на l кв.метр общей
площади)

тыс.куб.м/
кв.м

0,0l 0,0l 0,03 0,03

з.6. Удельный расход при-

родного газа в МК.Щ с
иными системами теп-
лоснабжения (в расче-
те на l жителя)

тыс.куб.м/
чел

0,02 0,02 0,1 0,1

))

Ns
пlп

Наименование меро-
прия,lия

огвет-
ственный
исполни-
тель (со-
испол-
нители)

Срок Ожидаемый
непосред_

ственный ре-
зультат (крат-
кое описание)

взаимосвязь
с пок:вате-
лями муни-
rшпальной
программы
(подпункгы
табличы l)

начi}ла

реаJIиза_
ции

оконча_
ния реа-
лизации

(82 Организация работы
по подаче энергетиче-
ских деклараций му-
ниципzшьными бюд-
жетными учреждени-
ями

дгх 2017 г. 2018 г, На,тичие ин-
формачии об
энергосбере-
жении и о по-
вышении энер_
гети.lеской
эффекгивности
муниципмь_

2.|-2.5

J

)



ными бюджет-
ными учре-
ждениями

83 Организация работы
по определению IG,Iac-

са энергоэффекгивно-
сти МК.Щ

дгх 201.7 г. 20l8 г Присвоение
ю'Iасса энер-
гоэффекгивно-
сти МК!

3.1-3. l 3

84 Контроль за работой
организаций, осу-
ществляющих управ-
ление МК,Щ, с соб-
ственниками помеше-
ний МК.Щ по реtшиза-
ции предложений о
проведении энерго-
сберегающих меро-
приятий

дгх 2017 г 20l8 г, Проведение
энергосбере-
гающих меро-
приятий в
мкд

3 . 1-3. 1з

))

ДЕ-|6/|4 на водо-
грейный котел
<Евротерм l0-150))
в котельной Лъ l 2

жетные ис-
точники

)

(l02 Автоматизация режи-
мов горения (поддер-
жание оптимirльного
соотношения топливо-
возлух)

внебюд-
жетные ис-
точники

l000,00 1000.00

l03 использование частот-
но реryлируемых при-
водов на насосах тепло-
вых rrунктов, насосных
станциях

(l08 Замена теплоизоляции
трубопроволов на ППУ
с заменой участка ту-
бопровода

l09 Осуществление органи-
зационных мероприя-
тий по кон,тролю над
расходом энергоресур-
сов и показателями эф-

фекгивности

- пункт 12, l3, 15 рiLздела 2 (МЕРОПРИrIТИrI ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ> изло-
жить в следующей редакции:

1.1-1.4,
з.7-з.lз

внебюд-
жетные ис_
точники

l000,00 l0U0,0U

внебюд-
жетные ис-
точники

750,00 l00,00 650,00

внебюд-
жетные ис-
точники

l3,80 б,60 7,20

2. Контроль за исполнением постановления воз.пожить на заместителя мэра -

директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Кузнечова М.А.

3. Постановление всryпает в силу со дня его подписания,

Мэр горола Ярославля В.В. Слепцов

4

Ns
п/п

Наименование меро-
приятия

ответ-
ственный
исполни-
тель (со-
испол_
нrтгели)

Срок Ожидаемый
непосред-

ственный ре-
зультат (крат-
кое описание)

взаимосвязь
с покi}:}ате-
лями муllи-
ципальной
программы
(подпункты
таблицы l)

начaша

ре:lлиза-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

(l2 Установка общедомо-
вых приборов учега
тепловой энергии, об-
шедомовых приборов

учета тепловой энер-
гии с реryлированием,
общедомовых прибо-

ров учета расхода хо-
лодной воды и обце-
домовых приборов
учета расхода элек_
трической энергии,
капитальный ремонт
инженерных сgгей в
связи с установкой
или заменой общедо-
мовых приборов учета

дгх 20lб г 20l8 г оснаtцение
МК! прибо-

рами учета
всех видов
энергетиче-
ских ресурсов

д Erl ]гj

N93

t]

(.

А G
ý

ф

(
?

lз



J,lb

п/п
Наименование меро-
приятия муниципаль-

ной программы

Источник
финанси-
poBaнlUl

Оценка расходов, тыс. руб.

всего в т.ч. по годам

20lб г, 201'1 г 20l8 г

<<6,| Уgтановка преобразова-
телей частоты на при-
вод дымососа
и вентиляторов
водогрейного котла
ПтВМ 30М ст. Ns l

внебюд-
жетные ис-
точники

l 90 1,00 I90 1 ,00

))

(70 .Щчгализированный тех-
нический учег потреб-
ления элекгроэнерми
потребителями произ-
водств

внебюд-
жетные ис-
точники

l500,00 1000,00 500,00

))

<<72 Внедрение автоматизи-
рованных тепловых уз-
лов

внебюд-
жетные ис-
точники

69з2,80 4000,00 2932,80

))

<<74 Перевод котельной на
газ

внебюд-
жетные ис-
точники

l 8456,70 10000,00 з456"70 5000,00

коммун.шьных ресур-
сов в МК.Щ в части по-
мещений, нarходящих-
ся в муниципа.пьной
собgгвенности

lз Установка индивиду-
zцьных приборов уче-
та элекгрической
энергии, холодной и
горячей воды, газа при
их отсутствии в муни-
ципаJIьных жилых по-
мещенIuIх в МК!

мку
Амз

20lб г. 20l8 г |Оснащение
МК! прибо-
рами учета
всех видов
энергетиче-
ских ресурсов

1.1-1.4, 1.5,
з.5,3.6

)>

Iurs Зак.гlючение энерго-
сервисных контакгов
на объекгах соци€uIь-
ной сферы

до 20lб г 2018 г заключение
энергосервис-
ных контрак-
тов на объек-
тtй социaць-
ной сферы

2.1_2.6,
2.8,2.9

))

- в р.вделе З (МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИРЕСУРСОСНАБЖЕНИrI И СНИЖЕНИЮ ТАРИФОВ>:
пункгы 27,28, з0,6l изложить в следующей редакции

систЕмы

пункты 77,84 признать угратившими силу;

пункты 85,89,90, I02, l03, 108, l09 изложить вследующей редакции

5

Ns
п/п

Наименование меро-
приятия муниципаль_

ной программы

Источник
финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. руб

всего в т.ч. по годам

20lб г, 20l7 г. 20l8 г

(85 РК-8: замена двух насо-
сов ГВС марки
.Щ 320-50 на

два насоса марки
Wilo Cronoline-IL
l00/l90-з0/2

внебюд-
жетные ис-
точники

б l 1,06 460,0l l51,05

))

к89 Замена парового котла
ДКВР-l0/lЗ ст. Ns З на
водогрейный котел
кЕвротсрм l0-150> в
котельной Jф 43

внебюд-
жетные ис-
точники

33200,00 l 6600,00 l6600,00

90 Замеrrа парового котла внеоюл,- l 7900л00 l7900,00

Ns
п/п

Наименование меро-
приятия

отвgг-
ственный
исполни-
тель (со-
испол-
нители)

Срок Ожидаемый
непосред-

ственный ре-
зультат (крат-
кое описание)

взаимосвязь
с показате-
лями муни-
ципальной
программы
(подпункгы
табличы 1)

начzша

реt}лиза_
ции

оконча-
ния реа_
лизации

<<27 Замена оборудования
котельной на энер-
гоэффекгивное

НУЗ <!о-
рожная

кJIиниче-
ская

больница
на

ст. Ярос-
лавль
оАо

(РЖДu 
l

20lб г, 20 l8 г Экономия рас-
ходов энерге-
тических ре_
сурсов (газ,
электроэнер-
гия) 50 т.у.т

4.1_4.8

28 ремонт и замена окон-
ных рам и дверей

2016 г 20l8 г экономия теп-
ловой энергии
40 т.у.т.

4.2

))

(з0 Замена ламп нак:ши-
ванliя на люNtинес-
центные

20lб г 20l8 г, Экономия рас-
ходоts энерге-
тических ре-

l2

4,з

))



сурсов (элек-

тоэнергия)
15 т.у.т. ))

(б1 Замена водоводяных
колкухотрубчатых по-
догревателей горячей
воды на пластинчатые
теплообменники в

ЦТП Ns 20

ооо
(АДСо

20lб г, 20|7 г использование
энергоэффек-
тивного обо-

рудования с
высоким ко-
эффиuиентом
полезного дей-
ствия, сниже-
ние расхода
сетевой воды,
экономия
элекгроэнер-
гии на привод
сетевых насо-
сов. Экономия
расхода энер_
гетических ре-
сурсов
550 т.у.т.

4.1-4.8

4,2

- в рд}деле (МЕРОПРИJIТI,UI ПО ОПТИМИЗАЦИИ
РЕСУРСОСНАБЖЕНИJI И СНИЖЕНИЮ ТАРИФОВ>:

rryнкгы 27,28,З0,32, 61 изложить в следуюшей редакции:

гryнкг 62 признать утратившим силу;

пункгы 6'7,70,72,74 изложить в следующей редакции

систЕмы

пункг 62 признать утратившим силу;

пункты 66,70,72 изложить в следующей редакции

))

6

ниципальной собствен-
ности

lз Установка индивиду-
aшьных приборов учета
элекгри.Iеской энергии,
холодной и горячей во-
ды, газа при их отс}т-
ствии в муниципаJIьных
жилых помещениях в
мкд

городской
бюджет

5 1з9,зз l l з9,33 4000.00

Ns
пlп

Наименование меро-
приятия

ответ-
ственный
исполни-
тель (со-
испол_
нители)

Срок Ожидаемый
непосред-

ственный ре-
зультат (крат-
кое описание)

взаимосвязь
с показате-
лями муни-
ципальной
программы
(подпункгы
таблицы 1)

начiUIа

реzrлиза-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

(66 Установка преобрzво-
вателей частоты на
привод дымососа и
вентиляторов водо-
грейного котла
ПТВМ 30М ст. J\гs 2

ооо
(АДС)

20lб г 20lб г Внедрение ча-
стотно-

реryлируемого
привода элек-
,тродвигателей

механизмов
энергоисточ-
ников. Эконо-
мия расхода
энергетиче-
ских ресурсов
l l т.у,т.

Ns
пlп

Наименование меро-
приятия муниципаль-

ной программы

Источник
финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. руб.

всего в т.ч, по годам

2016 г 2017 r 20l8 г

<<27 Замена оборудования
котельной на энергоэф-

фекгивное

внебюд-
жетные ис-
точники

450,00 300,00 I50,00

28 ремонт и замена окон-
ных рам и лверей

внебюд-
жетные ис-
точники

l l00.00 600.00 300,00 200,00

>)

(30 замена ламп накалива_
ния на люминесцент-
ные

внебюд-
жетные ис-
точники

200,00 l00,00 50.00 50,00

))

<<з2 Ремокг и нЕrладка при-
бОров 1^rега энергоре_
сурсов, устаЕовка ПУ
воды

внебюд-
жетные ис-
точники

380,00 з00.00 30,00 50.00

))

(6l замена водоводrIных
кожухотрубчатых подо-
гревателей горячей во-
ды на пластинчатые
теплообменники в

ЩТП Nч 20

внебюд-
жстные ис-
точники

2500,00 l200,0 l300,00

))



6) в табличе 4 (РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ)
OLIEHKA рАсходов городского БюджЕтА и внЕБюджЕтных источников
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИLИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ>:

_ позицию <Муниципшlьная программа <Энергоэффективность и развитие энергетики
в городе Ярославле> на 20 l 6-20 l 8 годы)) изложить в следующей редакции:

- пункты 12, 13 разлела <МЕРОПРИЯТИrI ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ) изложить в

следующей редакции:

Jlil
п/п

Наименование меро-
приятия муниципiulь-

ноЙ программы

Источник
финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. руб.

всего в т.ч. по годам

20lб г 20l'7 г 2018 г

(l2 Установка общедомо-
вых приборов учета
тепловой энергии, об-
щедомовых приборов

учета тепловой энергии
с реryлированием, об-
щедомовых приборов

учета расхода холодной
воды и общедомовых
приборов учета расхода
элекгрической энергии,
капитальный ремонт
инженерных сетей в
связи с установкой или
заменой обшедомовых
приборов учета комму-
н,lльных ресурсов в
МКД в части помеще-
ниt-l, находящихся в му-

городской
бюджgг

8407,39 65 59,45 l84,|,94

пункты 77, 84 признать утратившими сшrу;

пунtсгы 85, 89, 90, 102, l03, l08, t I0, l l l изложить в следующей редакции

,7

Ns
г/п

наименование
мероприятия му-

ниципальной
процраммы

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов, тыс. руб.

всего в т.ч. по годам

20lб г 201'7 г 201 8 г,

< Муниципальная
программа <Энер-
гоэффекгивность

и развитие энерге-
тики в городе
Ярославле> на
2016-20l8 годы

всего 8 5з 528,47 з646з1.38 224з,15.75 2645|5,з4

городской
бюджет

l J 546,72 7698,78 584,7,94

внебюджет-
ные источ-
ники

83998 l,75 з56938,60 218527,81 2645l.5,з1
))

к70 !ета.пизированный
технический учет по-
,гребления элекгро-
энергии потребителя-
ми производств

оАо
<<Ярослав-

ский ра-
диоза-
вод))

2016 г, 2017 г снижение по-
требления
элекгрической
энергии на
50 тыс. кВт в
год

4.2

))

<<,72 Внедрение автомати-
зированных тепловых

узлов

20lб г 20l'l г. снижение по-
требления теп-
ловой эвергии
на l00 Гка"r в
год

4,2

Ns
лJп

Наименование меро-
приrlтия

ответ-
ственный
исполни-
тель (со-
испол-
нители)

Срок Ожидаемый
непосред-

ственный ре-
зультат (крат-
кое описание)

взаимосвязь
с покщате-
лями муни-
ципа.ltьной
программы
(подпункгы
таблицы l)

начilла
реzшиза-

ции

оконча-
ния реа-
лизации

(85 РК-8: замена двух
насосов ГВС марки
Д 320-50 на два насоса
марки
Wilo СrопоLiпе-IL
l00/l90-з0/2

ооо кГаз
пром

тепло-
энерго
Ярос-
лавJIь)

20lб г. 20l'7 г. Экономия рас-
ходов энерге-
тических ре-
сурсов 20 т.у.т

4.14.6

))

(89 Замена парового котла
ДКВР-l0/l3 ст. Ns 3 на
водогрейный котел
кЕвротерм l0-150> в
котельной Ns 4З

оАо
<<Яргор-

тепло-
энерго))

20lб г, 2о|'7 r Экономия рас-
ходов энерге_
тических рс-
сурсов
l 17 т.у.т.

4.1-4.8

90 Замена парового котла
ДЕ-|6/14 на водо-
грейный котел
<Евротерм 10-150> в
котельной Ns 12

оАо
<сЯргор-

тепло-
энерго)

20lб г 2016 г, Экономия рас-
ходов энерге-
тических ре-
сурсов
l l7 т.у.т.

4.1_4.8

))

( l02 Автоматизация режи-
мов горен}lя (поллер-
жание оптимzшьного
соотношения топливо-
воздух)

ооо
<tЯро-

славская

фабрика
валяной

20|6 г 2016 г, Экономия рас-
ходов энерге_
тических ре-
сурсов 20 т.у.т.

4,2

l0



обуви)

l0з использовавие ча-
стотно реryлируемых
приводов на насосах
тепловых пунктов,
насосных станциях

ооо
,.Яро-

славскaUI

фабрика
валяной
обуви>

20lб г. 20lб г Экономия рас-
ходов энерге-
тических ре-
сурсов
50 тьтс- кВт в
год

4.2,4.з

))

( l08 Замена теплоизоляции
трубопроводов на
ППУ с заменой участ-
ка трубопровода

Ао
<Старк-
Ресурс>

2017 г 20l8 г, Экономия рас-
ходов энерге-
тических ре-
сурсов
8,6 т.у.т.

4.2

))

(l l0 замена изоляции теп-
ловых сgгей на энер-
гоэффекпавную

АО <<Яро-

славские
Энерго-

Системы>

20l.7 г, 20l8 г Экономия рас-
ходов энерге-
тических ре-
сурсов
46'73 Гкм

4.4

lll Реконструкция ЦТП АО <сЯро-

славские
Энерго-

Системы>

2017 r 20l8 г Экономия рас-
ходов энерге-
тических ре-
сурсов
52 тыс. кВт
в год

4.з,4.4

))

(!

ю
.ЁF

5) табличу 3 (РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА) изложить в следующей
редакции:
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