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МЭРИЯ ГОРОДАЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.1 1.20l9

О внесении изменеяяй в муниципальrIую
проФамму (Энергоэффепиsносгь й
рfrзвптие энерrЕтики в гOрде ЯрославлеD
на 20l6-2021 годыD

}l'q l]з l

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВJUI ПОСТАНОВJUIЕ'Г:
l. вяесги в мувицшпальrrуо программу (эвергоэффекгrвЕосгь r развитие

энергетики в городе Ярославле)) Еа 2016-202l юды, }"гвержд€яЕr,ю постаяовлением мэрии
юрода ЯрославJп от 02.10.2015 N9 1873 (в редащии посmЕоцпеЕий мэрии города
Ярославляm08.07.20lб1'lъl083,ог2з.l2.20l6}Gl84l,от29.03,20l7N9,и1,0г05.10.r0l7
Ng l386, m l3.02.20i8 м 2l7, от 24.05.20l8 лъ 703, от 22.0E.20l8 ЛЪ 1093, ог 22.11.20l8
Nq l563, oт 22.04.2019 Nэ 477), след,tощие измеяения:

l) в разлеле l (rИСПорт МУНиtрпАЛьноЙ пРОГрАммЫ>:
- в позиции (Объемы бюджспlых ассltгпованl{fi муIlиципlць}lой проФаммы> цифры

K22tt536,4E> зам€нlfть цифрами (170712.40)), цифры (2305З6,48)) замснrь цифр;;и
<,,l'l27 |2,40rr, цифры (l6929З,l9)) заменитъ цифр&ми (l99485,02u, цифры <l1229a.lg).
заменl{ь цифрами d02485,02)), цифры (134744,50)) замсllить цифрами (20176З,34)),
цифры (]З7744,50)) замевrrь цифрами к204763,34>, цифры (lз72555,92)) замснить
ЦИФРами (l4Il942,5l,,, tцфры ((I403967,69)) замеtrrгь цяфрами (l44Зз54,28));

_ в позицип (ожидаемые коцечвые результаты реsлизация мунццппальной
программыr) цифры (228888,2lD замсвrь цяфрамп (l0З00,43), цrфры (З40,4З)) замеlrlrь
цифрами (7l,ббD;

2) в абздце седьмом раздеJlа 5 <ПРОГНОЗ КОНЕtIНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
мУниципдJlЬноЙ пРоГРдммьЬ) цифры (22EE88,2lD зsмеrrrrь цяфрsми (l0з00,43,),
цпфры (340,4ЗD заменrгь цифрами (71,66D;

3) в разлеrrе 9 (ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ
городского Бюд{(ЕтА и внЕБюдкЕтных источников, нЕоБходимьrх
лля рЕАJIизАtии lчfуtiиtрlлАJъноЙ гrрогрАItff\,{ы (с рАзБивкоЙ по годАм),,
цифры (l40з967,69D з8мснятъ цифрами (l443354,2E>;

4) таблшý. 2 dIЕрЕчЕнь мЕроприятиЙ мунш_рrпАJIьноЙ прогрАммы,)
изложить в слелующсй редакции:
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недвижимого имущества,
испохьзуемых для псреJачи
энерлетических ресурсов
(в&]lочая газоснабжение,
тепло- и ]лектроснабжение),
оргаIlизашrя постановки в
ycтalloB,Iret HoM порядке
mких объектов на учет в

качестве бесхозяйных
объекIов недвижимого
имущестм и призлаяие
права муниципlцьной
собствепности ла такие
бесхозrйtье объекты
педвижимого имущества

5 20t б л ИвформпроваЕие
спеtlимистов об
измепениях в вормативных
правовых актах Российской
Федераllии в сфере
энергосбережения,
ознакомление со способами
экономии энергоресурсов с
целью сокращения их
потреблеЕпя

6 Аt(ц,ализация схеvы
тепл()снабжения

2()] б r 202l г Утверя(дение
акц/aцизированноt'i схемы
приказом Минэперго
Российской Фелерации

,7

ло,llа.lе
работы по ]0l б г 202l г, Напичие информации об

энергосбережении и о
ловышении энергетической

2.1 2.5

_]

Организация обччения
спешrмистов
муниципzrльЕых учреждений
в обласtи ]пергосберех(ения
и повышени, энергетической
эффеtсгивЕости

202l г.
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llc1,olIHлlillмиfi|ералом,гной на
пенOполцYреmвов) ю с
мейлическими

l
отD!жатеJrя м и

]51.70 l51.70ввеокr,!кетllы е

llcT(1,1l]llKll
tз9 Усйновка

преобразователеЙ частоты
t|a э:r ектрдви гате_l и

сетсвых васосов
8,00 9.0024,00 7.00ycтalIoBKa

)Henl t)coeDcI аlошlt\
свgгll.jlыtикоR п лацll

внебю;lжетllые
пст()tIпl|tiи

l]0

650.00750.0() ]00.00замена теп_,l ои]о,,1я I пl и
грубопровопов на lllly с
замеяоli участка
тDчбопr,ово,]а

впеоюдr(епlыс
ltcIo,1llllKll

1.1]

7,20Rнсок),lr{iе1 l ! ы е

псточlIикIl
lз,80 6.60lil2

рас\одом

lIllc

по коllтролк)

llBHocIл
\!ll

ов ll

0ввеL)l()]lже,гl!ые
llc Iol1IlllKll

01,1] Проведснпе среди
сотрулпиков

ра!ъяспmе]ыtой ра(5оты о
пеобходимосl,и сберсжеllия
эперге,гическltх рес),рсов

l(x).00внебt()]l,iiе l Ilые
llсто!ll|ики

l00.(x)l.t-1 Проведение режимной
нtlладки котельных
аrреm],ов

97.65Rнcol(l,,l]fic I llыс 97,651.15 Заrtсttа гр1,6оrrрово:кlв

.l.,1

общсдомФых приборов
учсга расхода холодяой
воды и обще]омоsых
приборов )лета расхола
элекIрическоl' энергии,
каппгальный ремонт
инженерных сетей в связи с

устаповкой или заilеtlой
общедомовых приборов
учета комм},н&] ьных
ресурсоввМКДвчасти
помещений, находяцихся в
м),нllципа,,rьноfi
сбqaвенности

I.1 Уgгановкl пнJlивидуальных
приборов )чсга
элскIрической энергии,
холодноЙ и горячеЙ воды,
газа при и1( отс}тствии в

муllпципiцьных жrшых
помещевrях в Мкд

мку Амз ]0]6I 202l г, ОсЕацение МКД
прпборами учега всех
видов энергетических

рссурсов

1.1 _ 1,5,

l5 закпючеlrrе
,)нергосервисных коптак-тов
на объекйх социаlьпоl'i
сферы

,\О. УФКпС 20l б r ]02l t, Свижение потребления
энергетическях ресурсов

2.1 2,9

] tlо ol ll,имизлции сисl,Емы рЕсурсосliлБжЕliия и снижЕнию тАриФов
lб Переклкlчеяие котелыtых tta

источникн пАс) "ТГК_2,

IIл() " I гк_]" 2016 г, 20l tl r Экономия расходов
]нергетических рес\,рсов
60З t т.у.т.

1.5, 3.5, з.6,
4.I .1.6

l7 Рекопст},кцttя спстемы
rе\ничесхого во;lосIlабкенltя

20l9 г 202l г Снижеfiие затат ца воду на
l0З20 тыс. ру6,/год

4.5 -.1.7

5

I
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измененвем вила

резервного топлива

llB

ззб1.2?]]6I.]7Замена ватрий-
катионriтовоt,о фил ь,гра

1-1сryпени в котельной
.N9 12

внебюдже,1,1lые
ИСТОЧIIИКИ

I]з

з437,_37з4з,l,з,7l]] теrOtическое
перевоор),х(енllе
N! 214

вн еок] ]l,{ic I llы с
l lсточ н п l.,,l t

1.10,00 l -t5,00вне(lю,,lлепlыс
лсточнllкll

]80.00 95.ш)l25 Пdимевение све] одиодных

"u}rnn 
onu *n" ,an 

" 1r,u"nnao
осВешения

25.124,00 25.12.1.(х)l]6 Пфево.л системы
отьпления и Гвс tlal-.
водоФсиные коIлы.

ра|работка пр<вкга,

реirизация

ввеоюджстllыс
источtlикll

l0.00 7.00 7.00l]7 PelloHT TeItJ(r1 }()jlrlo|lt
теп.rовоi1 сети (J() tt, rt ) источпll}ill

внеою]rtiегl|ые 2,1,00

l0.00BIleoK).lr{icI liыс
псточIIllкl,

l0.00l28 подмючеlIllе
электроJвllгагсля (55 Kl]T)
пlоатеJьнOlо llacoca к

преобразоваl lпlо частоты
вtlебю;tжеl llые
IlсточнllкIl

l0.00 l0.00l]9 Ремонт преобразова,rеля
чаtтоты электро,,lвигатсJеi,
насосов ГВС (_10 кВт)

5.(ю 3,0о 2.00l_]() зашена лаrrп пака,ttlваttпя
IIа ]нергосберсt аюlIlrlс

Вшебю]жеr,llыс
IlсточIIllкIl

.l2

Nlr l 809
25 замена сетевь,х насосов

систе\lы отоплеllпя в,],lаllии
цеха N! l l

20lб г 20lб г Снпжеяие по,требления
)нергетIlческпх pecvpcoв

.l. l - 4.6

]6 Рсалпзация первого ]тапа
проеmа .Реконсlрукllия
котельнойD, в части

разработкл бизнес-п.,]апа п
прое ктно-коЕст), K-TopcKoii

доку llелтаllи и

20l б г, 20l б г. Разработка проеl.та
.рекопстукция
котельнойD

.l, ]

2,7 Усmновха приборов 1,чtта
оmускаемой тепловой
эперtии п по.Iпllтки
теtL]ояосителя в сетн

20l б г 20lб г Учсг п коЕгроль полезного
отпуска тепловой ]нергии,
воды на подпmку

1.2, l,4,4.2,4,,1

]8 устаповка частотноl,о
l Iреобразователя на ссlевыс
насосы

20l б г 20Iб l Экономия элекФической
энергии 93506 тыс, кВт

4.з

]9 [lроведение эяергетического
обсле,lовапия прлприяr'ия с
выдаtrей эtергетпческоl,о
паспоrпа

20l б г, 20lб г Выработка мероприятий,
паправ,,]енных на
сбереrхение потебляемых
энергоресурсов котельной

4.2 - 1.4

замеtв св*гильвиков на
.-oonoo|""

20l9 г, Эковоltия pacxo]loB
эпергgп{ческих ресурсов
1,1024 т.у.т. В денеrФом
эквивалеtlге 45 тыс. руб,

.1,]

1|

fu 200 tta

lllзамеllа

lIlIy

ооо "ТЭК-l "

20l9 г. 202l l Экономия расходов
]llергетических ресурсов.
В денежном эквивапенте
590 тыс. руб.

,1..1

_]? замена обdочдования|,, НУЗ..Щорожrlая
lс]llнпческм больпиllа

]{)lб г Экономия расходов
f нергетическIтх Dес\,рсов

4.2 - 4.4

1

20l9 г.]()

20l lt r,



эяергоэФфекпrвно€ Еа ст. Ярославль
оАо (Рirкд>

50 т.у.т
33 ремо!aт и замеца окоltных

DaM и двеDсй

20l8 г. экономия тетtловой
эпеDгии 40 т.у.т.

4.2

з,1 Замена окон r двсрей 202| r. Сяяяtеюrе затрат ва
теtL,Iов}.ю эIlергию

4.2

35 зsмеяа тепловой шолл[п
тр}бопроводов

20lб r 20lб г. Эковомия расходов
энергетFIескrо( petypcoв
4З т.у.т.

4.1

зб замева ламп яакsлявшiия Еа
JIюмIlнесцентные

20lб t 20I8 г Экономия расходов
энергсгическrD( ресурсов
l5 т.у.т.

4.з

з1 замена свgгильяиков
улЕtlною освещеппrl тппа
ДЛ sа свсгильнrr!оr ДlАТ

20l б t 20lб г Экономпя расхода
энергетFIескrо( рссурсов
I т.у.т.

4,3

з8 РемоЕг и на,lадка приборв
учега энергоресурсов,
устаяовка ПУ воды

20l8 r Об€спеч€Iйе коЕФоля
расходов эli€рг€п{чес lolx
Dec}.DcoB

|.з. 4.2 _ 4.4

з9 Проведение энергgrического
обследовапия объеrгов
предприягия

2019 l 20l9 г. Снrп(ение расходов на
топливо и дrуг|lе
эвеDгепfiескис рссурсы

4,2 _ 4.4

.{0 заir€tа систам осаещеiп, Еа
более экояомичнне

202l г Экономия расхода
энеDгетпчесюп рес}тсов

4,з.4.8

.1l Своевр€меЕвый р€моtт
июtеяерню( систем

202l г Сrпоl(еtllrс Е(/rcрь я
пqФеблешrя
энергор€сурсов

4.2 _ 4.4

12 Замеsа предохранrr€льЕю(
к,lапацоЕ т-3 l Мс-3
(2 шт.)

зАо
<ВолгаэнергоресурсD

20lб l,,
20l9 t.

20lб г,,
20l9 l.

20l б г,,
20l9 г,

Экономия расхода
f нергетиtlеских рссурсов

1.2

,t] Замена кмrryльскых трубок
по,шода воды и пара
14r2(20п.м)

2016 г.,
20l9 г.

Экономия расхода
энергgпrческю( рсс}?сов

4.2

20lб г

20 |9 r

33200,0()

l7900,0(]

вllсбюruкстные l5(x).(x)
l!( lo,1lIllKIl

внбюд)кетные 4l00,fi)
лсточllлкп

вllсбlо]lжстные ]"l0()0.()(

llc IoчIIltKlt

впебюIжsгные 2800.fi)

впебюлrкегfiые _1()()().()(|

8

l6600,00 I6anX).(X)

l790o,00

l5(){).()()

_ll()t).0{)

l7000,00 l7000,00

2800.00

_]{)00.0()

модсрнизацией
водоподготовки

вllеоlо?1жетные
лсl оlllIикll

ЗаltсIlа парового котла

ЛКВР-l0/l3 ст. Ng З на
вологрсйпый котел

"EBporepM J0-150. в
котеJыlоrl N! 4з

l l5

8IIсбlоJ,tiстные
ltсrочtIllкll

Замсна tlарового котла
ДЕ-l6/14 tia водогреf,цый
кOгел "Евротерм 10-150" в
котельноЙ.Yр l2

l lб

МодерIlизация системы
I'Bc с установкой котла

"[орогобуuг750" в
котельной JФ з8

l l7

l lt] замена сегевого насоса
N9 4 на "новый paitoa" в
котельпоfi л9 l2 на васос с
кIIассом
энерго)ффекгивности lЕЗ

l19 Замена парового котла

ДЕ-l6/14 на водогрейный
котел "Евротерм 10-I50" в
котелыlой л! | 2

l]0 замена сfiевого насоса
N9 2 в кOтельной JФ l l на
насос с кJIассом
]нергоэффекrивЕоgги l ЕЗ

l2l Замена двух котлов
<ЛУЧ 0.65/95> на котлы

"flорогобуш-750" в
ltc I otLIltKl,

J

-Ztrlо L

20I9 г,

2019 l .



катионит Dowex HCR_S
l08 Рк-6: ]а!tена Jа\rп

Itаrаливания на
]нсргосберегающltе

впсбк).,lrкетныс
llc l очlIllки

5.7о 5.70

l()9 Рк-7: замсна лачп
l!ахмивания на
эll€ргосберегающие
(замена освещени, на
свgrодиодные лампы)

впебюдьетн ые
пстоllllпкл

8.-18 0.4It 8.()()

ll0 РК-7: замепа горелочпого

устройства на КВГМ-20
котла N9 з

внебк)джетпыс
t!cl оllllикll

7262,52 1262,52

l]l РК-8; замена пасоса l'lJC
марки Д 320-50 на пасос
марки WiIo СгопоLiпс-IL
lФ/l90_з0/2

внебю.хriе,гllые
Ilc l очнllкll

бl 1.06 ,160.0l l5l,05

I12 8: fамеltа.,lаvп
ваяпя lla
tjcpcl ilk)tцllc

( ена (хвсIllепп' lla
]lа\lIlы )

внсбюJжетпь!с
llc I o'lltllKIl

l5.70 ,7.,l0 к00

l l] Уставовка п реобразова,l сля
чаqтоты на сетевой llacoc
М З Mapкtt
ATv 660с lQ4x 1

вllсоюдrкетные
lIc l очlItlкIl

l75t]..1() I751]..10

ll] Перевод котельноit М 1_3

па водогрейный режим с
заvеноil двух котлов

ЛКВР-6,5/l3 на
водоФейные котлы ссрии

"ЕВРОТСРМО 
С

вllсоюllяiетllыс 9]0().00 9200.()()

.l()

.1.2:0lб г ]кономия расхода
энерtетичсских ресурсов

?0lб г.1.1 Замена запорной арма,t)ры
на импульсных трубках -
вснгшь ,Щу - 15

Ру - l60 l5с54бкl
(10 ш.)

1,z20l б г Экоfiомия расхода
]нергетичесмх р€с}'рсов

,15 Замена трубопровола
мвgгленной воды:

Ду - l08 мм,
L = l00 п.м,

Д-89мм,
L = бо п.м,

Д - 5() мм,
L=40п.м

Экономия расхода
]нергетических ресурсов

.1,]20l9 l 20l9 г.16 Замена трубопровола

Д,- l08 мм,
L = 50 п.м,

ДУ - 89 мм,
L=40п.м

Экономия расхода
энергетических рес},рсов

.r.]20lб t, ]0lб г_17 Заменп шаFювых KpalloB па
тр),боItроводе осветJенноЙ
воды: Ду - 50 (5 шт.),

Ду - 80 (6 чrг.)
.1.220l б г ]0l б г, Эхономия расхода

знсргетичесr.их рес},рсов

_1li Заменil задвяжек на
лсаэраторах: А/ - _ý0 (.l шт.),

Лч - l(Ю (2 чп.)
Экономия расхода
]нергетических рес!,рсов

.1,23амена труфк
пароподогрЕмтс,,rеfi воды

Ду- lбх2.
L=68(50ф)

]{)lб I 20lб г:19

^1. ]20lб г 20lб r ')кономия расхода
энергетичсскхх кс\,рсов

5t) Замева учаqrка
трубопровоДа пtfгатеjlьноЙ

----г----

I

]0lб t,,
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возю,хs ва б&3с р€ryляюра
EcL comfoгt.
ПрlобреIЕЕие и моЕrаж
ЦЯРКУЛЛШОЕВО-
поЕысrтеJIьIlю( васосов
VILO tia отоп,lение,
зsIDрпоfi арматlры в
трс:<ходовокl
смесlfIеJIьного &Iапаfi а ва
окltlленис

95 ввебюдr(етные
источники

l500,00 I000,00 500.00

96 Реlонgгрукlцля системы
коцд{цrонцроваfiпrl и
в€ЕтиJullоlи на участхе
цеха 45

внебюдкЕтные
источ}lики

3000,00 3000.00

9,| ВЕедrеш{е часгOгнiD(
прсобреюsаr€леfi на
сисrcме прrгочной
веl{тиJrrций
гадьваяического участка

ввебюджетные
источники

800.00 800.00

98 ВsедреЕие
8вюматlзированнtл(
теlulовю( }зltов

вtlебюлкспrые
источники

8932.80 4000.00 2932,80 2000.00

99 Ре$(оЕг теплоIlзо]пции
теfшоаой сети

внебюлтtетные
ИСТОЧЕИКИ

з000.00 3000.00

l00 Псревод котельной па газ внебюджетные l8456.70 l0000.00 з456.70 5000.00

]8

L=80M
60 Замена задвиltкlr Д -50

отпа!iка па цех N9 lЗ BBo;l
Nel

20lб г Эковомия рас\ода
эвсргстических ресурсов
0,1 т.у.т.

,1.2, 4.7,4.8

бl Замсна задвиlкки ,Щt - 80
отпаЙка нs цех Nе lЗ BBo]l
N92

20l б г Экономия расхода
f нергетическпх рес\,рсов
0,1 т.у.т.

.1.2,.1,7..1,8

6] Замепа участка
трубопровода от колодца
N9 8050 до N9 б445

fu_20OMM,L=160M

2016 г ]0lб l, Экояомия расхода
энергетических ресурсов

.1.2

6] замева задвижкт на Цзл
Ду - 20О мм

]0lб l Экономия расхо.tа
эпергетических ресурсов

(я замсна задвижек 20l9 г 20l9 г Эковомllя расхопа
]нсргетических pecl.pcoB

.1,2

20lб г,,
20l9_202l

IT.

20lб г.,
20I9_202l

гг,

Экономия расхоlа
энергетических рес\,рсов
0.2 ,t,.y.T.

^{.2

66

замена ламп пакаливания яа
энерг{хфреmющие

Замсна ),qасгliа
трубопрсрода от ко]lодца
Л! ]3l0 ф N9 З269

fu-20Oilv.L=l70м

]0l б г. ]()lб г Экономия расхола
энергетических ресурсов

1.2

6,7 Заtrсна зцвиiкек на корпl,с
свц,геза llexa N! б в ко-]о;цtах
х9 9зз8. ]Ф 9з]8А
А/ - l50 мм

20lб г Экопомия расхода
]нергетических ресурсов

1-1

бх замеuа льмп накаливаяия на
энеггосб|регающие

]0Iб t 20l б г Экономия расхода
энергетических ресурсов
0.2 т.у.т.

_r. ]

69 Замеrrа у!астка от кололЙ
,Vе 82l 8 ,,|о Nэ 869?д

20l б r 2()lб г Экономия расхода
]нергети!есюлх ресl,рсов

1.2

ll

Дgга.rизировдlный
тýхн}iчс€кий учgг
потрсбле!tия
элчкгроэнергr{и
пофебrггеля ми
ПDОИЗВОДСТВ

20Iб r,

20lб r,

l

20l б г.

20| б г.



- 300 Mtl, l- = l?0 it

]0l б г

20l б t, Экономия расхола
эвергgгичесю{х ресурсов

.1.2
70

L=90M
1l Замена nacocoв СЛ l 00/,10

(2 шt,) па стапции перекачки
ьных Bo.,l

20lб r Э(оltо\lпя pac\o:la
,}нергетическхх ресурсов

Теплоизоляцtлонные работы
ва паропроводе вдоль цеха

- 20() vм L= l(Юм

2019 t,. Снllхение поIрсблешия
энсргетичесliltх pec_vpcoB

4.2,4.4

7_1 замепа изоlяции па
трубопроволс сетевой воды

,ГIу-200,L=200 \l

20l(] г 20I9 г, Сниiкенпс поrреблсния
энергстпческих ресурсов

],2..1,.1

20l9 г С юкение потрбления
]нерrетических ресурсов

4.2.,1,4,71
Поверка дtlафрагм на
сстевой во.]е

2019 г Свпженис поте6,1ения
энергетичссквх ресурсов

4.2,4.5,4.6
15 Замева трубопровола

сglевой во,,tы от ]стак&,lы до
пеlIной насосной
Д-50,L=ll0

Сttп;ленtlс потрсбrсtlttя
энсрl'ети ческllх рес},рсов

,76
]аДВИ],liеК

_ l00 Ko.il-Bo 2 шт.)

20l9 г

20l9 г Снlrкепис потрсбrсrrпя
энсргстических ресурсов

4,2,4.5,71 Зiмена учасIка
трубопровода ог кололuа
ff! 82l8 до л9 8697А

- зOо мм. t- = l70 !t
cllllrкeEлe потреблепия
энсргетических ресурсов

4.2,4.5
7Il Замена участка

]рубоtlровода 0т колодца
J{r 1724 до N,r 847

_ l50 Mýt, t, = 90 м

20 t9 г

Снижеяие потреб.lен ия
гетrгIескл!х a(rB

4.2,4,,l,l9
насосов Cfl l00/40 на

качкпHIпlll

]0l'] l

20l Ч г

20l'/ l,

20l') I

20l', l

20l() г

7455,7]

545.92

вябюд)кgтlGIе
источники

внбюдкспrыс
источники

части кqтельвой 4l59,24
вЕебюджетвы€
источltики

4t 59.24yctaltoвka ааюматяки

реryлирвавия и
6€зоп8сности lt
преобразователеf, часrтrгы

яа привод дымососа и

в€rrгиJIяюров водогрсйяого
кqrла птвм 30Мqт.Ns2

92

4253,09з202,6з
замсяа водоводlкьtх
кожухqФубчsтш(
подогреватс,пеfi горrчеп
воды Еа пластикtIатыс
т€Iаообмевшпоt в lrГП
NsNs l l. 33 2з

9]

ýдý Q)

Модерtч{з8lЕ.'
ЦtП NsЛs 7, 18.

Прхобрgr€Епе я усвловка
ФаЕlоlи упрашсЕц,
яасоса.llи оюtIлеЕия с
пребразомтедем частqrы

дrlя поддержаJlия
qгабшIьного переп8да

да&lенrtя межд/
подвющrм rr обрtпrнм
трубопрволом
вв вш<оде rз Ц[П с
авюматикой
регулпрваЕrя
ТеМПеРаryРЫ В cttcтel,rc
оюплеЕl{я Еа 8ю(одс кз
I_tТП в завясимосги m

9.1

];

Ду - 150 лtм.

Замева участка от колодца
Ns 1724 до Nr 847

12

N! l0

20l9 l,

2() l r. l,,

2019 г.



смеситсльного клапана на
отопление

tl7 Перехол на п-,1астllковые
трубопроводы лри
капита,,1ьяом pe]tloHTc

распрелелительных
тепловых сетей Гвс от

ш,п

вIlебюджетIlые
псточники

l5000,00 5000.00 5000.00 5000,00

ycTalloBKa
ей частоты

привол дымососа и
нтиляюров водогрейного

а

30М ф, Nа 2

внебюIlжетfiые
источники

l800.00 l800,00

89 вка
азователей частоты

привод дымососа и

нтиляторов водоlрейного
а

М ]0М ст. N! I

внеоюджеlпые
Ilсточнllкl]

1901.00 l901,00

90

9]

н(r]ка станцхll
управления на jlвa насоса с

преобрzrзовате_q ем
частоты 45 кВт Ita

рециркуляцпонные пасосы
епнои котельнои

внсоlоджетныс
источllItки

1.100.00 700.00

установка стапtlиll

управленIui на лва насоса с
Iреобрчtзователем
частоты 200 кВт на сетевые
rвсосы в водогрейной

внебюд)liетные
IicToLlHиKrl

2,100,00 2.100.00

]6

фекальных вод (.l шт.)
Е0 Замсна учас,I,ка

тубопровода пrfгьевоЙ
воды от колодца
},f9 з269 до N9 з289
Ду - 100, L = 70 м

20l9 г 2019 г СпюкеЕис потреблсttия
эпергетических ресурсов

1.2 _ 4.5

t]] Ремоrгr камер и колодцев
ПI*-33 (колодец N9 lЗl8),
ПГ-47 (колодец ЛЪ 876)

20l9 г. Сни;кение потреблсния
энергетичесхих ресурсов

4.2 - 4.5

82 Замена участка
трубопровода технической
воды от колодца
лs l0з8 до N! lз8l
Д\- l00
Ремонт колодцев
м l0з8, -Y9 1з90

20I9 г. Снижение потребления
)нергетичсских рес},рсов

4.2 ,4.5

8_3 20l9 г ]0l9 r Спи;кение потребления
энергетических ресурсов

8.1 Замена водоволяпых
кожухотубчатых
подогремтелей горячей
воды lla пласпшчатьiе
теплообменнпки в ЦТП N9 20

20lб г 20] 7 г использованис
энергоэффекrивного
обор!,дования с высоким
коэффициентом полезного
действия, снихение
расхода сетевой волы,
экономи, элекФоэнергии
на привол сетсвых пасосов
Экономия расхола
эяергетических ресурсов
550 т,у.т.

4.1 _4,8

l]5 Замена водоволявых
кожухотубчатых
подогревателей горячей
воды на п_]астпнчатые

]0] t I 20] 8 г использование
эяерго]ффективного
оборудования с Еысоким
коэффициентом полезного

4.1 .1,8

l_]

88

700.00

20t9 t,.

20l9 г.

ооо <ллс"



iеп-rообrrенники в ЦТП N9 З действия, снижение

расхода сетевой воды,
экоttомия элекгроэнергии
на привод сетевых насосов.
Экономия расхода
]нергетических ресурсов

86 Модернпзация
ЦТП N! 7.

Приобрегение и установка
станция управления
насосами отоп,]еIIия с
преобразователем частоты
для подлержания
сгабильного перепада

дав]lения между подающпм
и обратным lрубопроволом
Еа выходе из LlТП с
автоматикой реry;lирования
те]!{пературы в сисlеме
отопjIения на выходе из цТП
в:]ависимости (ут

теýlпераIJры fi аружного
возлуха на базе реryлятора
ECL Соmfогt. Прлrобретение
И llОНТаж ЦИРк)-ЛяЦИОННО-

повысительпых яасосов
vILo на отопrение,

порной арvаryры н
с Nlеси1 e-'I ьно го

tla отопJеtIпе

20l б г 20lб r Исюlючсние перетопа в
осенне-весепний периол,
стабилизапия
гилраыIического реr(има.
Снижепие поIерь тепловой
эвергии в

распрсjlеjIи1,ельных сетях
(}Iопления, Эконо!tи,
расхола энергgгичсских

ресурсов 150 т.у.т.

8? lla п,lасltlковыс 202l г, 4,2.4.5

,1

,Nг! 20
внебюдже],ные
псточнпкll

замепа водоводяных
кожухоlрубчатьIх
подогревателей горячей
воды tla пластинчатые
тев]ооб!iенники в

ЦТП N! З

l500.t)1] 1_500,00

86 МодерЕизация
[{ТП Jl! 7. Прпобретение и

установка станции

упра&lения насосами
отоfu!ения с
преобразователем частоты
/Lп, подлержания
стабllльного перепада
давлеяия межлу подаюцим
и обратвым трубопрово,чом
на выходе из Цтп с
автоматикой

регу]Iиромнпя
температуры в сис,tеме
(rl,опления на выходе и]
ЦТП в зависимости от
теNlпературы наружяого
возлчха на базе реryлятора
EcL comfort,
Приобретение и моrfrаж
циркуjIяционно-
повысительпых Еасосов
vll-o на отоплеIше,
запорнойt армат)-ры и
трехходового

вIlеою.],кетные
псточllllкlt

800.00 tl00.00

]5

20lб г.

з80 T.v,T.
1,2

3ai|cHa теп.'lовых сетей с

85
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Mat,пcтa-lн } цс\а N! l
57 замена jlaýlll нака,,lяваllця

lIa эrtерIюсбсрсI аюlцис
6,00 6.00

58 ъплоизоляционяые
рабmы на паропрово.lе яа
стосТиГВ
,ф-200мм,L=50м

вI!ебlо.])кстныс
источIillкп

5з.ш 5 з.(х)

59 Теп]lоизо.,1яционныс

работы на t!аропрово;lс от
uсха л!] б ло цеха Nc l з

Д,- 20О мм, L = 80 м

впебюджетные
лс го.lлllкli

9.1,]0 9.{,з0

60 Зdrlена задвиr(кл Дl - 50
оiпайка яа цех Jte lз ввод
Ndl

вяебюдriЕтные
llсl,очllихп

l6.20 l6.]0

бl Замена задвrrr(ки Al - 80
оlпаfiка ва цех N9 l J ввод
Nq2

вIlеоl();lжстllыс
пс I очllики

IE.70 l8,70

62 зdvена ччастка

ф бопро"ооч n, 
"o"or,uuNц 8050 до Nr б-145

Дv-200мм,L= I60M

вllcLlK);l,{icrllLlе
llc гочlIнкл

?54,50

6] Зоtена задвиlкки на LlЗЛ

Ai - 200 мм
впеоюJжетяые
ltсточнпки

]6,.+0 26,-l0

fartclta зalBtt;KcK впебк),]rксгн ы е

llc lolllIлkll
70,00 70.ш)

65 зайеtlа ламп llака"lивапия
tla эllергосберегаюlцие

Bl lсок)д)tiетн ы е
ltcToчlIIlKli

l з.80 6,п) 2.60 2.60 2,60

Замена 1,частка
трубопровода от кололца
л9 ззl0 до N9 з269
Д,-200мм,L=l70м

вl|ебк),frкстllые
ll( lollIlltKll

21],"]0 ?7l.,7l)

_]]

темпераryрu в системе
отопления на выхоле и] Цтп
в зависимости от
температ}ры нару)i(ноло
воздуха на б@зе реryлятора
ECL Comfon. Приобрегенttе
и моштаж ц}lркулrционно-
повыситеJrьвых }lacocoB
v[Lo на отопление,
здпорн(|й арпатурн и
треххо,,tового смесительного
кJIапаца на (уlопление

Снюкение потребjепия
]лекФической ]llергии па

50 тыс. NВт в гол

]()]7 I]0l б i

I{llгеля

Дсг&пиlирввпый
техничсский _ччет

потребJ|ения элекфоэнергии

95

1,1Экономия эяергетических

ресурсов l9 т,у.т.
2020 г2020 г,Реконирукция сtrстемы

конлиционирован я и

веrпиляции l|a )лlастке
цеха 45

96

1.2Снлr(енйе тепловых потерь
на 250 Гке1 в год

20l б t20Iб l

llllрItточllой
частка}

ВнедреItие
Ila cllc Ic\lc

91

,1.2,4.,1]кояоми, эпергетических

ресl,рсов 20 T.y.-t.
2019 г.20l б lВнедреllие

тепjlовых

9li

4.2,4.4СнижеIlие тспловых погерь
па l50 Гка,r в

20l б г2()lб гllll ll

тепловои
PetttrHT

4.2,4.1испоjIь]ование боjее
-}коноrrячноrо вила

20l8 г20lб г.

ПАо "ярФлавский
Ра,ЦПОЗаВОдD

ыюй на газl IepcBrl;tl00

1,7

впебю.fжетllые

автоматtlзирOванных



топлива. Экономrrя расхода
эвергетическrх ресурсов
500 т.у.т.

2020 г. 4,3
l0l Уqгаllовка свgтодподlЕх

светrtлыlйков ва кqтельвой

20l9 г,

l02 PK-l : устsяовка частопrого
привода ATv- l 200 на
электрдаriгатель сетевого
Ilасоса lД1250-125а
мощпостъю бз0 кI}T

ООО (Гsзпром
тýплоэвсрго
Ярослsшы)

20l8 г.

20lб г.,
20l9 г.

20lб г,,
20l9 г.

20lб г..

20l9 г.

20lб г..

20l9 г

: замена катйонпта

2018 г. Экономия расхода
энсргстпческlо( ресурсов
263 т.у.т.

4,2, 4,з

103 20lб гл,

2019 г.
Экояомпя расходд
эвергgтических рес}?сов

4.2

20lб г.,
20l9 г.

Экономия расход&
энерrcтичсскlD( рссурсов

4.2,4.3
l01

20lб г.,
2019 г.

Экономия расхода
энергетяческ}D( рес}9сов

4.2,4.з
I05

20lб r.,
20l9 г.

Экономяя расхода
энергетrrчесшо( ресурсов

4.2.4.з
l06

20lб г Эковомия _l,]
l07 20lб г

lE

tt0.00

Bl tебкrдлсств ы е

llсгочIпlхll

B,lcoK),l,{icTIlыe 79.00
псточlIItкll

впеоюдiкетпые l l].(X)
IlсIочllпкll

72,00

].+._]{]

6-1.(х]

-+tj Замсна задвижск на
деаrрагорах:
,Цу - 50 (4 шт.),

_ l00 2 lUT

впсоlодхgrные
ис lочl]пхrl

Е0,00

_l9 Замепа тубок
пароподофевателей воды

Ду - lб х 2,

L = 68 (50 кг)

6-1,ш)

50 Заменп учасгка
трубопрвода пlfгательной
воды ,llv - 50 (З0 п.м),

- l50 ( l0 п.Nt

79,0()

5l заý!еllа lс,lапана на Py- l l l 2,0tJ

52 замсна кпrtповых ]адвllжек
па коллекторах ВЛ и IIЛ
Д _ l50 lttl (2 urг.),

Д - 2fi) м$ (1 ufг.)

внебlоджсrные
пс rolllIltKп

впебюД)кетпые
пl,точнпкп

72.00

5з замена ламп ttакаливапия
на эllерrосберсгаюlIlие

].+.{n) l].lx) 6.0() 6.0()

5.1 ъмена нзоляuип на
трубопрводе сgгевой воды

Ду - I00 мм,
L= l(Ю м

вl|сок),l,{iсrl|ые
llc,гo,1IIltKll

88.60

96.1](

88.60

55 Заvена трубопрво,rа
сsтевой воды яа
водооборот Х9 l

fu-76мм,
L=55M

вtlебюJiiетные
пc]o,1llиKll

96.I,]0

56 замсяа задвижск
Ду - 80 (2 чп.) на

вllсоюджL-тllые
}lсточlJ}lк}l

].1..]l)

tl

Экояомtя эяергgп{чесмх
D€с}.Dсов 8 т.у.т.

PK-l: замеяа ламп
н8(8лIlваllЕя на
эrrергосбсрегающrrе
(замена осв€щеЕия на
свеюдио]lцые ламIш)
Рк-2: замеItа ламп
накдливаяпя на
эверrосб€р€г8юlllпе
(замена осв€щевия на
светодио]IЕые лампы)
Рк-3: зsм€Еа ламп
BaKrJIEBaяtlll Еа
энергосберегаюпtие
(замева освещения иа
светоltво.д{ые лампы)
РК-4: замева ламп
яакzциааюtя llа
энергосберегаюIцrе
(зам€на осв€щевяя tlа
свеюдио,дllце лампы)

l



пDедIlDиятия
.l0 замеllа сис,lсм освеtцеппя

на (юлее,)кi)но[lичпыс
внсою,llже,гпые
ttcIoчlllllilI

l 100.00 800.00

.ll Своевремепный ремопт
инжеllерных систем

Itнсбю-]rксгllые
ltc,l очlIllкц

2шх),0о l000,00 500,00 500,00

_l2 Замеllа предохраfl ительнlrх
мапанов Т-ЗlМС-] (2 шт.)

внебю;uiетнь!е
llс!,()чпикll

]8I].]0 92,00 96.10

]] 3амена импульсных трубок
по,Iво]lll воды и
пара 14 х 2 (20 п.м)

внебюлжетные
llcloчlIпKll

70.00 :}6.00 з4.00

_{,1 Замепа запорвой армац,ры
на lмпульсных трl,бках -
веt{гиль Д/ - 15

r}*]160 1_5с54бк l ( l0 шт.)

внебю"lrкс,l,ные
пс,lt)чIlпкl!

з8.(ю з!i.0()

_r5 За{ена цубопрвола
осdсrлевпой водь!:

Д,]- loB uu.
L i lm п.м,

Ду'- 89 мм,
L з 60 п.м,

Д.- _50 мм,
L*4{)п.м

анеоюjliкетные
lic l oчllllxll

.]6.1,0о ]6.1.00

Замена тубопровода
Ду - ]08 мм.
L - 50 л.м,
ДУ - 89 мм,
L=4{п.м

BHeoKl,,lrieI Iiые
llcI(rчllllKll

l87.(ю l87,0o

1,7 Замена шаровыl кранов на
трубопроводе осветлеl tной
воды: Лу - 50 (5 шт,),

Ду - 80 (6 шт.)

внебюjlяtсt ные
l1сточltпкп

_5з.Oо 5.r.00

_10

КУ-2-8 на
выс()котехпологичный
катпонит Dowex HсR-S

энергетических рсурсов
0.2 т.у,т.

I01l Рк_6: замена ламп
l!акiLlиванпя lla
энеггосберегаюulие

20lб г, 2() lб г, Экономия расхода
]нергетических ресурсов
5.4 т.у.т.

4.2

I09 Рк-?: замеllа,,Iамп
}lакаJlиванпя на
энергосберегающие
(fамена освецlения на
свеtодиодвые ]ампы)

20l б г..
20l9 г.

]0lб r.,
20l9 г,

Экономия расхода
энергетических ресурсов

l]0 РК-7: замепа горелочпого
устройства па КВГМ-20
KoTlta М 3

2020 г ]020 г Эковомия расходов
)нергетических рес\,рсов
!!:ry.r.

.1, ]

lI] РК-8: замена ласmа
ГВ(.' марки Д З20_50 lla пасос
марки '*4lo Cronolinc-IL
l ш/ l90-30/2

20lб l 20l7 r Экономия расходов
эвергетических ресурсов
l0 т.у.т.

4.1 _.1.6

ll2 20lб г..
20l9 г,

20lб г..
20l9 г,

Экоttомия расхода
]нергетических pecvpcoB
7,-З т.у.т.

1.2,4.з

l l_з YcratloBKa
частоты па
,Ye J марки

прсобразоватеiя
сетевой пасос
ATv 660с lQ.lx l

]0l9 r ]() l9 L Эковомия расхола
эпсргетических ресyрсов

.{,2.4,з

I 1.1 Il котельной м 1-1 на
ныr'i режI|м с

}allrel l двух котлов
лквр-6 l J на водо грейные
кот.l ы иl' "l,- Bpoтepn , с

оАо
.яргортеплоэнергоп

]0l б г 20Iб г Экономия расхода
энергетических l,ecypcoB
65 т.у.т.

4.1 - 4.8

l9

г
150.00 150.00

---г---

РК-8: замепа ламп
вакiциваняя lla
энергос€lерегаюцне
(замена 0свещенпя на

jlа\lllы)
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очистl,iи сточllых Bo,f от
бпогеtlяых соеIиненпй

]l за}iспа люмпхесцентпы\
иgгочlпlков света на
светодиодвыс в системе
питьевого воjlоснабжения

внебюдкетные 5000,00 l600.00 l800,00 ]600.00

11 заvева.Iюминесцеmных
источников света ва
светодиодные в системе
водоотведения

внебю.I)кетпые
llc l очнпкIl

750о.00 ?-100.00 270о.Oо 2400,00

23 з!мена свgгильликов па
свтолиодвые lla складе
Nq l8l0

впсбlодхетliше
исl,()|lllикll

650,00 650.00

]-1 заvсна свети]tьнllков tla
св9толиодвые на cЁ.I&le
Nч I809

внсбюджетвые
l!c ll),l}lиKll

,1m,00 .+00.00

]5 зdvена сетевы\ llacocoB
сlrcтсмы ото|l,]lснпя в
з,mнии цеха N!] l l

вlll,ою]хетtlые
llc l otlllIllill

l9(ю.00 l900.00

]6 РеаjIи]}ацпя tlервого эmпа
проекга <Реконqф),кция
котельноIi, в част

разработки бпзllес-п,T апа и

проектно-констр} кторской
дФryмеtlтацllл

вllебю.]riе],ltые
Ilc l очнllкл

!]00.00 l ]00.(х)

2,| Усгаltовка приборов !.lcTa
отп},скаемой,l€п.повой
эперr,ии и лодпитки
теп]опосктеля в ceтrl

впеою]rкетl l ы е

ttc I очl]llкIl
5ll5,00 585.00

2It Bllc0lo,]rieтl l ы е

llc ll),llIllKll
470,00 .l70.00

21]

коlсlll,пой м, 2 lJ
20l9 г ?()2l L Экономиr п(rФ€блениr

топлим на l0,2 тцс. т.у.т. в
год

4.2 1.1l2] Пер€вод когельной М llB
водогрейный рФким с
измеtlением вида резервного
топлим

l2з Замена ватрий-
катионгrо{ого фильтра
l-й стуленl в котельной
л9 l2

]020 г 2020 г, )хономия псrгреблен ия
технической соли на 5,з т в
гол

l2.1 техническос
перев(юррrсllие котсльпой
м 21.1

202l г 202] г Экономия потребления
топлЕва на l,З тыс, т.у.т. в

го.]

4.2 4.7

l25 Примсненrrе светодио,lпых
светиjlьников &1я улuчного
освешенвJl

20l б l ]{) l8 I Экономtt, расхода
энергетических р€сурсов
27 T.v.T.

_{,8

l]6 Персвод системы отоп:tенпя
и ГВС на волtrгрейныс
котлы. р&tрбботка проекта,

реалпзация

20l б г 20Iб г Экономпя расхода
энергетичсских ресурсов
l27З т.у.т.

4.1 .1,8

1?7 Ремонт теллоизо,lяции
тепловой сТи (З0 п.м)

]019 г 202l г Экономия расхода
энергетическrLх ресурсов
4,8 т.у,т,

1.2 - 1.1

I2Il
я (55 кВт)

По;llсlкr.l

llacoca к
ю час1() l,bl

э.lеrгродви
питате.lьно

2()20 г Экономия расхода
,)пергетических 

ресурсов
8,66 т.1,,т.

.1.]

I29 Ремон г префразоватсля
частоты элфродвиmгеlей
насосов ГВС {З0 кВт)

2020 r 2020 г Экономия расхола
эхергетliчесriих ресурсов
3,39 т.у.т.

1.2

l]0 Замена ламt пакаливания tta
энергосберФ аюшие

ООО "Спецторг
Ilлюс"

2020 г 202l г Jконоуия расхода
1llергетических рсс\,рсов

4.2

]l

yfialloBka часlотного
преобра]оватсjlя IIа

,1,2

2020 г.
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пс I ()tlllliKllтсп|lовой ]нергип в МКЛ
20000.00 20о00.0о2500о,Oо l2500,00 200о0.00l2250o.0o 250о0.00

пcIoчHltlill
вIlебюджетныеу

хололяой воды в

приборов )чеm

2()0.00 200,00 200.00l200,п) l200.fi) 600.ш
Ilcro,Iлlltitt
впебюл)riетные збm.Oоу новка приборов ),чета

элехтроэнергии в

1l

l]

l000.00з44з,14 l00o,0o l000.00l9257,1-1 6559.,l5 625,1.25городскои
оюджет

yqг8EoBKa общедопiовых
приборов }^lcтa тепловоil
энергии, обцсдомовых

рес!,рсоввМКЛвчастп
помеulенпii, llа\одrlци\ся в

мунцlипмыlои
собсiвенпости

l]

)ч ко\l\п lliLlbllы\

об

прli

ччета тепловой
с реryлиромllиеNl,
овы\ приооров

учста рас\ода

NOп

lJ\ ceтcii в свяlи
коfi иlll заttепой

х приборов

расхода холоднои
ll оощеломовых

сскоi{,)нсргпп.
I|ыii pcvollT

l000,00 20ф,00 2000,00,_з] з540,5_зI 1з9 2,17,r,47городскои
оюдr(еl,

l 2I5.1..].]1.1 у oBKiI
l ьных прuборов

),чета rлек-Iрпчсской
lперпlп, хо.,Iо;lпой и

l орячеii во,]ы, газа прх пх
llIl в

]6

25 r,\.т
l]lt Замена изоляции

ми пера,rrоватяой tla
пенопоJIи}тсташовую с
IlетtцлЕческими
отрiDкателя ми

20l8 l 20l8 ! Экономия расхода
энерrcтпческю( ресурсов
25 т.у.т.

1,2

lз9 Установка ltреобразовл,елей
часто,|,ы lla электродвиlатс-тIи
сетевых насосов

А() "cтapKl)cc},pc. 20lб l 2()l б t Экономи-' расхода
энергgI,ических ресурсов
б l тыс. квт в rод

4,2

1.1() установка
fвергосберсmющих
светильников и ламп

20l б г 20l8 г Экономия расхода
эиергетических рес),рсов
35 тыс, квт в toil

4.2.4,з

1.1l замева ],еплоиФляпllи

тубопроводов на ППУ с
заменой ),частка
трубопровода

20l? l ]() I8 I Экопомия расходов
эпергетических ресурсов
8,6 т.у.т.

l.t2 ОсущесIыlение
организацllонных
мерприятпr]
нал расходом

коптр(1.,Iк)

)нсргорсс\рсоt]
!Iоказаl,е:Iя\lll

]0Iб I 2018 г Экономия расхода
энергетических рес!?сов
5.1 тыс. кВт в го.l

.1.2

l:r] Прове,чспис сре.|и
соlрулнltков
разъясяительпоiI работы о
веобходимости aберФксн ия
,)нергстllческих DccypcoB

20I9 г 20I9 г Экономия расхола
эrlергеfl лческих ресурсов
l07.6 тыс. кВт ч

4.з,4,4,4.6,
4.7,4.8

1_1_1 Прове,ление рж|мной
нмадки котельнРх агреrатов

20l9 l, 20] 9 г Экономия расхода
элергетяческtfi ресурсов
42.810 тыс. Mr

.l,з

1.15 3aMelta m!,бопрсво,lов 20l9 г Эко омия pacxoila

]]

]

20l9 г.



систсмц Гвс ва
певопоJIrурстановце
(учsсюк дrsмегром l00 мм в
дJrrrЕой t00 м

энсргgгиче{кI'( рсс}тсов
4Е.02 гка,1

l46 Замева трубопрово.пов
сrй€мы гвс на
пенопоJиурегановые
(учасгок диамgФом l00 мм t

л.пrпой 45 м)

2020. Экокомия рsсходов
эЕергетшссiсо( рсурсов
21.06 гкал

4.2

\41 РазрабФка технико-
экономпчесm< обоснов8tтtй
проеl(тов впед)еншr
эвергосбергаюшо<
технологий, допо,пЕгтельЕых
эЕергоффекгивЕьD(
объектов г€ЕсршпOr
темовой п электкqеской
эяермя

202l г. 202l г. Экономвя расходов
элекlроэясргпи
З7l2,68 тыс. ру6, в год

4,2

1,1E замен8 язоляItr{и тспловых
сgт€й Еа эяергоффкгивЕ},lо

АО ((Ярославсюtе

ЭнергоСlсrcмы>
20lб r. 2021 г

20l8 г,

Эковомrя расходоЕ
эЕергетЕrIескrD( ресурсов
8з90 Гклt.
В девежltом эквlвs,lеЕге
5274,6 тыс. руб.

4,2, 4.4

l49 Реконструкчия ЩТП Экопо!1ця расходов
эЕергgтпческlо( ресурсов
5Ез49,94 кВт ч.

В дснеr(ном экrrвалеЕIс
318,225 тыс, руб.

4.2 _ 4.4

l50 РеконсФукця ЦТП (в
совхозе КрасЕый Бор)

20l9 г Сокращекпе рsсхода
элекIрrчсской эвергии
583и KBT,r. 7,17 т.у.т.

4.2 - 4.4

5) таблицу 4 "рЕсурсноЕ оБЕспЕчЕниl] и прогнознм (спрАвочнАя) оцЕ]]ц{ цслl9дов городского
БюдхЕтд и ЬrЕБюджЕтных источников нА рЕАл}lзАtрпо цЕли муниципАльной прогрАМмы" изложt{ь в

следующей релакции:

"Таблица 4

РЕсУРсноЕ оБЕсПЕчЕниЕ И ПРоt'Нl.)зНАя (спРАВочнАя) оцЕнкА
рАсходов городского БюджЕтА tl внЕБюдхЕтных источников

нА рЕАлизАtию цЕли муниllипАльноЙ прогрАммы

2.1

2() l9 г

мЕроприJlтl lя по ll IF-рг()сБЕрЕжЕll!llо
внсбюджетвые .l05250.()i)

l5l Проведение мероприrгий по

внсдрению
энергоэффеrгивного
освеtцения (использование
свfiолиодов)

В денеiкном )квиваленте
Зl8,225 тыс. руб.

.1,8]кономия расходов
]llергетическ!fх ресурсов на
хозяiIствснпые пужды
7554,9 кВг ч.

В .]ctleжHoNl эквив&lеtпе
.1I,7 тыс. р}б.

20]l г

Nе
п/п

согjlаспо
таблице 2

муниципаль-
ной

прогр&ммы

Ilаимепованпс
vероприятия

муницнпlцьной проФаммы

источник
финансltровалпя

OlteltKa б

Dссго в r.ч. по гоiам
20l б r ](]l7 I ]() l9 г 2020 г 202l г

l0

Мупиllипальнм лрограмма

"энсрго]ффеtсгивllФть и

развrпtе ]нергстики в
городе Ярославле,
на 2016-202l годы

yc"TalloBKa

l .1.13 3 5.+, ] it з6.+6з7,]8 l7:7I2,.10 202485.02 2м76],з4
городской
бюдrкег

зl4l1.77

внебюджетныс
источпики

1.1ll9.1].:l

7698,7Е 9794,78 59l8.2l 2(хх),0() ]000.ш ]000,fi)

3569з8.60

.1t{625,fi)

]l85]7.8l 26.15l5,з.1

4t]625.00 з8900,(ю

l707]2,40

8970().00

l99.185,02

li9?00,00

20l76],.14

89?0о,00

]5

2020 г.

20l7 г.

2019 г.

1,ыс.

20l8 L

270-1зз,55


