
  
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ  

От 21 февраля 2017 года №56/2 

 
Об утверждении Долгосрочной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2017 - 2019 
годов» 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», Законом города 
Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве», решением Совета депутатов от 18.02.2014 года № 8/2 «О бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в городе Москве», 
руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе «Москве»,  Совет депутатов 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить Долгосрочную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период 2017 - 2019 годов» в соответствии с Приложением к 
данному решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.  
 

 
Глава поселения «Мосрентген»                                                                              

О.А. Митрофанов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» в городе         
Москве 
от 21 февраля 2017 года №56/2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная программа  
 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПЕРИОД 2017 - 2019 ГОДОВ» 
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1. ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
программы 

Долгосрочная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период 2017 - 2019 годов». 
(далее – программа) 

Основания для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве»; 
- Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве; 
- Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 26 
ноября 2014 года № 22/2 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых программ 
поселения «Мосрентген» в городе Москве, их формирования и 
реализации» 

Заказчик 
программы 

 
- Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве 
 

Разработчик 
программы 

- Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве 
(Отдел жилищно-коммунального хозяйства благоустройства и 
дорожной деятельности администрации поселения 
«Мосрентген») 

 
 

Исполнители 
программы 

 
- Администрация поселения «Мосрентген (отдел ЖКХ, 
благоустройства и дорожной деятельности); 
- МУП «ЖКХиБ Мосрентген»; 
- ООО «УК Десна»; 
-ООО «УК «Автострой ЖКХ»; 
- специализированные организации, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



  
 

 
Цель программы - Обеспечение рационального использования топливно-

энергетических ресурсов за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий;  

- обеспечение энергетических потребностей поселения при 
целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из 
внешней среды; 
- снижение потребности в энергоресурсах существующих 
потребителей; 
- обеспечение потребности в энергоресурсах за счет 
возобновляемых источников. 

 
 
 

Задачи 
программы 

- Проведение комплекса организационно-правовых 
мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе 
создание системы показателей, характеризующих 
энергетическую эффективность при производстве, передаче и 
потреблении энергетических ресурсов; 

 - снижение объемов потребления всех видов топливно-
энергетических ресурсов на территории поселения 
«Мосрентген»; 

 - сокращение расходов на оплату энергоресурсов в 
бюджетном секторе поселения «Мосрентген»; 
 - расширение практики применения энергоэффективных 
технологий при модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных фондов. 
 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2017-2019гг. 
1этап: 01.01.2017- 31.12.2017 г. 
2этап: 01.01.2018- 31.12.2018 г. 
3этап: 01.01.2019- 31.12.2019 г. 
 

 
Перечень 
основных 
подпрограмм 
программы 

 
нет 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Объем финансирования программы всего: 4 263,46 тыс. 
руб., 
в том числе: 
по годам:  
2017 –  4 263,46 тыс. руб. 
2018 –  0,00 тыс. руб. 



  
 

2019 –  0,00 тыс. руб. 
Из них по источникам: средства местного бюджета  
Всего – 4 263,46 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2017- 4 263,46 тыс. руб. 
2018-  0,00 тыс. руб. 
2019-  0,00 тыс. руб. 
Другие источники: 
Всего – 0,00 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2017- 0,00 тыс. руб. 
2018- 0,00 тыс. руб. 
2019-  0,00тыс. руб. 
Объемы финансирования мероприятий по годам реализации 
Программы, подлежат ежегодному уточнению в пределах   
средств, предусматриваемых бюджетом. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

Повышение уровня энергосбережения и энергоэффективности 
конструктивных элементов и инженерных систем 
многоквартирных жилых домов. 
Создание условий для экономии эксплуатационных расходов. 
Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда. 
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. 
Общее освоение выделенных средств по разделам программы, 
выполнение всех запланированных на отчетный год 
мероприятий. 
 

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 
 

Ввиду наличия в многоквартирном жилом фонде значительного 
количества старых и/или пришедших в негодность оконных блоков, 
расположенных в помещениях общего пользования (общего имущества дома), 
проблема повышения уровня энергосбережения и энергетической эффективности 
жилищного фонда не может быть решена без уделения внимания обеспечению 
сохранения тепловой энергии в помещениях общего пользования 
многоквартирных жилых домов, предотвращению их охлаждения в осенне-
зимний и весенний период, ведущего к перерасходу энергоресурсов для 
поддержания оптимального температурного режима. 

Решение проблемы программными методами обусловлено 
необходимостью комплексного подхода, а также невозможностью в ближайшие 
сроки провести необходимые мероприятия управляющими организациями за счет 



  
 

собственных средств, а также средств граждан – собственников жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах. 

 
3. Цели и задачи программы 

 
Основной целью программы является повышение уровня 

энергосбережения и энергетической эффективности конструктивных элементов и 
инженерных систем многоквартирных жилых домов, а также связанного с ним 
общего уровня жизни населения, создание максимально комфортных условий 
проживания. 

Для достижения поставленных целей в программе предусматриваются 
меры по замене оконных блоков в многоквартирных домах, сроки эксплуатации 
которых истекли, а также старых и/или пришедших в негодность по иным 
причинам.  

На 2017-2019 годы предусмотрены мероприятия по замене оконных 
блоков в многоквартирных домах по адресу: 

- поселок завода Мосрентген, дом №№ 5, 11, 16, 27, 30, 32; 
- поселок завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, дом №№ 5, 7. 

 
4.Срок реализации программы 

 
Реализацию программы предполагается осуществлять в течение 3 лет 

(2017 - 2019 годы). 
 

5. Объемы и финансирование программы 

Финансирование осуществляется за счет: 

- бюджетных средств поселения «Мосрентген» 
- бюджетных средств г. Москвы. 
Принимая во внимание значительное финансовое выражение затрат и 

постоянно изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида работ, 
ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении 
достаточных финансовых средств при формировании бюджета поселения, объемы 
финансирования мероприятий по годам реализации, Программа подлежит 
ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых бюджетами. 

 
6. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы 

 
Реализация Программы повысит уровень энергосбережения и 

энергетической эффективности конструктивных элементов и инженерных систем 



  
 

многоквартирных жилых домов, благоустроенности жилого фонда и территории 
поселения. 

 
 

7. Управление программой и контроль за её реализацией. 
 

Общее руководство и контроль за исполнением программы осуществляется 
главой поселения «Мосрентген», Советом депутатов поселения «Мосрентген», 
администрацией поселения «Мосрентген» в соответствии с полномочиями, 
установленными федеральным и законодательством города Москвы.  

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» 
за соответствующий финансовый год администрация поселения ежегодно 
представляет в Совет депутатов поселения отчет о реализации программы в 
отчетном финансовом году.  

Отчет о реализации программы в соответствующем году содержит:  
- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по 

источникам финансирования;  
- перечень незавершенных в течение года мероприятий;  
- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;  
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования.  
Итоговый отчет о реализации мероприятий программы с заключением 

представляется администрацией поселения «Мосрентген» в Совет депутатов 
поселения «Мосрентген» на утверждение не позднее 1 апреля года, следующего за 
последним годом реализации программы.  

Итоговый отчет содержит данные о финансировании программы в целом и 
отдельных ее мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования, 
процент реализации программы, оценку результатов реализации программы, 
уровень достижения программных целей и запланированных показателей 
эффективности.   

  



 
 

Приложение 1 
к Долгосрочной программе 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
период 2017 - 2019 годов»  

 
 

Перечень мероприятий Долгосрочной программы поселения «Мосрентген» в городе Москве 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2017 - 2019 годов» 

 
№ 
П/П 

Мероприятия по 
реализации 
Программы 

Источники 
финансирования 

Срок 
исполнения 

Всего 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. рублей) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
Программы 

Приме
чание 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Раздел 1. «Замена оконных блоков»  

 
 
1.1 

 
в п. Мосрентген по ул. 
Героя России 
Соломатина домах №5,7; 
 
 п. Мосрентген дом №5, 
11, 16, 27, 30, 32  
 

Средства бюджета 
поселения «Мосрентген» 

 
 

2017 год. 
3 квартал 

 

 
 

4 263,46 

 
 

4 263,46 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
Отдел ЖКХ, 
благоустройства и 
дорожной 
деятельности. 
Администрация 
поселения 
«Мосрентген» 

 

Другие источники 
субсидии г. Москвы 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 

 Итого по 
Приложению №1 

ВСЕГО  4 263,46 4 263,46 0,00 0,00   

 Итого по 
Приложению №1 

Средства бюджета 
поселения 

«Мосрентген» 

 4 263,46 4 263,46 0,00 0,00   

 Итого по 
Приложению №1 

Субсидии на 
софинанисирование 

 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
 


