
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28.09.2020 
 

№ 959 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Киржачского района Владимирской 

области от 14.10.2013 № 1407 «Об утверждении 

муниципальной программы  муниципального 

образования Киржачский район «Энергосбережение  

и  повышение  энергетической эффективности на 

период до 2020 года»  

 

         

В соответствии с постановлением администрации района от  14.07.2014 

№ 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Киржачский район» 

и в целях реализации полномочий, связанных с организацией в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Киржачского района Владимирской области от 14.10.2013 № 1407 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования 

Киржачский район «Энергосбережение  и  повышение  энергетической 

эффективности  на период до 2020 года», изложив таблицу № 1 к 

приложению к постановлению в редакции  согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

первого заместителя  главы администрации района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы администрации   Е.А. Жарова 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Киржачского района 

от  28.09.2020 № 959 

 

Таблица 1 

Перечень основных мероприятий Программы   

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности на период до 2020 года» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий программы 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

не реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

программы начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Мониторинг и оценка 

эффективности 

выполнения показателей 

Программы 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

архитектуры и 

строительства 

Киржачского 

района» 

2014 2017 Обеспечение 

принятия 

оптимальных 

решений для 

выполнения 

показателей 

Программы 

Несоблюдени

е требований 

Федерального 

закона от 

13.11.2009 

 № 261-ФЗ 

Снижения объема ТЭР к 

2015 году на 15% от объёма 

фактически  потребленного 

ими в 2009 году. 

Создание  экономических, 

технических и 

организационных условий  

для эффективного 

использования 

энергетических ресурсов. 

2. Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

по вопросам 

энергосбережения в 

муниципальных 

учреждениях района. 

3. 

 

Мероприятия, 

направленные на 

снижение потребления 

ТЭР  муниципальными 

учреждениями  района 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, 

туризма  

Киржачского 

района» 

2014 2014 Экономия –  

- э/энергии-2,6147 

тыс. кВтч.; 

- тепловая энергия – 

38,66 Гкал. 

Несоблюдени

е требований 

Федерального 

закона  от 

23.11.2009 

 N 261-ФЗ  

Снижения объема ТЭР к 

2015 году на 15% от объёма 

фактически  потребленного 

ими в 2009 году 

Управление 

образования 

Киржачского 

2015 2017 Экономия –  

- тепловая энергия – 

210,4 Гкал. 

Несоблюдени

е требований 

Федерального 

Снижения объема ТЭР к 

2015 году на 15% от объёма 

фактически  потребленного 



 

 

района закона  от 

23.11.2009 N 

261-ФЗ  

ими в 2009 году.  Создание  

экономических, технических 

и организационных условий  

для эффективного 

использования 

энергетических ресурсов. 

4. Строительство блочно-

модульной котельной в 

п.Першино Киржачского 

района Владимирской 

области 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 
«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

архитектуры и 

строительства 

Киржачского 

района» 

2019 2019 Возможность 

отключения 

коммунальных сетей 

от промышленной 

котельной, 

повышение 

энергоэффективности 

за счет установки 

современного 

оборудования, 

экономия 

энергоресурсов, 

применение 

современных 

материалов, 

исключение 

возникновения 

аварийных ситуаций 

и утечки 

теплоносителя, 

экономии 

энергоресурсов 

 Обеспечение устойчивого и 

надежного снабжения 

потребителей электрической и 

тепловой энергии и снижение 

затрат на производство 

электрической и тепловой 

энергии 

5. Мероприятия по 

выявлению безхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи электрических 

ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло- и 

энергоснабжение), 

организации постановки 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 
«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

архитектуры и 

строительства 

Киржачского 

2020 2020 Обеспечение 

принятия 

оптимальных 

решений для 

выполнения 

показателей 

Программы 

Несоблюдени

е требований 

ст. 29 

Федерального 

закона  от 

23.11.2009 

 N 261-ФЗ 

Снижение потребления 

энергетических ресурсов 



 

 

в установленном 

порядке таких объектов 

на учёт в качестве 

бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества 

и затем признанию 

права муниципальной 

собственности на такие 

бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества 

района»  по 

согласованию с 

комитетом по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

района 

6. 

Мероприятия для 

организации порядка 

управления 

(эксплуатации) 

бесхозяйными 

объектами недвижимого 

имущества, 

используемыми для 

передачи электрической 

и тепловой энергии, 

воды, с момента 

выявления таких 

объектов 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 
«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

архитектуры и 

строительства 

Киржачского 

района»  по 

согласованию с 

комитетом по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

района 

2020 2020 Обеспечение 

принятия 

оптимальных 

решений для 

выполнения 

показателей 

Программы 

Несоблюдени

е требований 

ст. 29 

Федерального 

закона  от 

23.11.2009 

 N 261-ФЗ 

Снижение потребления 

энергетических ресурсов 

 

 

 


