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ПoСTAHOBЛЕЕiИЕ

<oб yтвеp)I&цeIIиI{ ДoлгoсpoЧнoй целевoй пpогрaммьl
<ЭIlеpгoсбере}I(rнIlе I'l IIoBьIIIIеI{I{е э[IrpгоэффеiстиBIIoсТIl
в aДмI{IrисTрaции CП <Село Bознeсенье)} нa 20l0-2014 г.г.>

C тдельtо pеaЛиЗaции }Ia TеpриToрии сеЛьсItoгo IТocеЛеI{иЯ ФедерaльнoГo зal(o[Ia oT2З.11.2ОО9 г. NЪ 261-ФЗ кОб энергосбере}кеIIии 14 П.BЬIIIIении энеpгетинест<ойэффективнoсTpI и o вllесеIlии иЗMеIIеT{ий в oтдеIIЬIlЬIе зaкoнoДaTеЛЬIlЬIе aктьi РФ> 14ГIoстaнoвление ПрвиTrЛЬсТBa Кaлyжскoй oблaсти oт 31, |2.2009г' Лb 572 <oб yтвеpхсДеI{ииi1срBootlерrД}IЬгх Мер пo сoкpaщrIIиIО ЭIIергrTичrских изДеp)ItеIt в бтодrке,r.t{oМ секToре иIT0вЬIII]енI.1и энеpГеTическoй эффективнoсTи региoнaльной экoI{oМиI(и) :

ГIoСTA}loB,ЦlIIo:

Утвердить ДoлГoсl]oЧнyrО ЦеЛеByIо прoГpaМмy СП <Cело кBознесенье> -<Энергосберr}I(rние и пOBьIIIIе}Iие эI]ерГoэффективнoсTи B aДМиI{исТрaЦии СП <СелоBoзнесенье> на 2010-2014 г'г.> (пpoгрaммa пpилaгается).

Глaвa aДMиI{иcTpaции

СП кCелo Boзнесень .,Ы
lB.И. Шмигv'ть/
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Пpoгрaммa.

<<Энергoсбеpежсение и II.BьIrЦeниe энергoэффективнoсTи

в AдминисTpaции (испoлIII{TeЛЬIIo-рaсIIoряДиTеЛЬIIьlй opгaн) Cш <<Ceло

^ BoзнесеIIЬe>>

нa 2010 -2a14 гoДЬI>>

201.0 гoд

с. BoзнесeнЬе



| 1. ЕIaипяеЕ{оBaшI{r flрoгрaП{МЬI
I

r ЛaBa aДМиFIисTpaции

СП кСeло Boзнесенье>>
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И
t-\
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Aдминиотpaция (испoЛI{ителЬ}Io-paспopяДительньrй
opгaн) СП кCело Boзнесенье>>

<Энеpгoсбrре}ке}Iие
Aдминистpaции CП

и поBьIIIIеIIие Энеpгoэффективности
кСело Boзнеcенье>

2. Зaказчик

3. PазрaбoTЧI,Iк AдминистpaЦия (испoлнитеЛЬllo-paсПopядительньlй
opгaн) CП <Село Boзнесеньe>

4. OсновaЕIиr ДJIя pазpaботки
ГI;lогpaммьI

Федrpальньrй Зaкoн oт 2З.11.200' гoДa N-61 - ФЗ<Об
ЭIrrpГoсoеpех(еIlии и o пoBЬIIIIеI{ии эIIеpГетическoй
эффективнoсTи и o BI{еоеIIии изменений B oТ.цеJIЬI{ЬIr
зaкoнo.цaTелЬI{ЬIе aктьt Poссийскoй Федеpaции>;
ГIостaновление ПpaвиTельстBa Калyхсокoй oблaсти от
з1'|2.2О09 годa Nl 572 <Об yTBrpждe}iии ilеpвooчеpr.цI{ЬIХ
Меp Пo сoкpaщrниIo ЭнергrTических изДеpжек B
бroркетнoМ секToре и ПoBЬItrIrнии эriеpГеTическoй
эффективнoсTи pеГиoнaльнoй экoноМики)

5. Idель и ЗaДaЧи ПpогpaммьI цeЛЬ: ooеcпrчеFlие рaциoнaЛЬI{oгo иcПoЛЬзoBaIIия
ЭIIеpгeTичrских pес}.pсoB Зa сЧrT pеаЛизaции мерoпpиятий
Пo эI{еpгoсбеpежeнию и IIoBЬIIIIеI{иIo ЭIIергетическoй
эффективнoсTи;
- ЗaДaЧИ: pеaJlизaциЯ opГaниЗaциoннЬIx МеpоприяТий по
энеpгосбеpех{еIlиIо и IIоBЬIIIIении. эtIеpгетическoй
эффективнoсTи; оснaтцение пpибopaМи yчеTa
испoЛЬЗyеМЬIx энrpгеTиЧескиx pеcypсoB ; пOBЬIIIIе}II{е
эф фективнoсти эЛекTpoонaбжения ; IIоBЬIIIIеIIие
эффективнocTи сисTеМЬI Boдос}Iaбжения и BoдooТBе.цениЯ.

-б"Qpqщ* и этаIIьt ЕlеалиЗaцIIи 2ОI0 _ 2014 гoдьi. ПoэTaпнo
7" d)сr*овнЬIr t{еpоЕIpI{яTия

холоднoй BoДЬI' 20|2 -2014 r.г.
2. ГIpогpaмМиpoвaние кoМпЬIoTrpнoй техники с
обяз aтельнЬII{ эI{еpГo сбepегarощиМ ре)ItиN{o м, 20 | 2 _ 2О | з
г.Г.
3. Зaменa лaМII oсBещеI{ия B пoМещr}IияХ }Ia
энеpгoсбеpегalощие' 2012 -20 1 3 г.г'
4. Зaменa ЛaМII yJlичнoгo ocBещения нa
энеpгoсбеpегaloщие, 201З г'
5. Зaменa JIaМП oсBещe}Iия B МrсTaх oбщего ПoлЬзоBaIIиЯ
I{a эIlеpГoсбеpегaтoщие и yсTal{oвкa сЧеTчикaв'2О|2 *
2Оt4 r.r.

i. Зaменa сЧеTчикoB элекTрoэIIopГии и счеTЧикOв

8. oбъемьI финaнсирoвalrия ФинaнсиpoBaIIие меpoпpиятий
бtoДжетa IТo Мrpе пoсTyII'Iе}IиЯ

Плal{иpyrTся из МесТЕIoгo
ДrIIе)кньгх сpеДсTB.

9. OэкидaeМьlе pеЗуJIьTaTьI Снижение финaнсoвьIХ ЗaTpaT зa пo'pеб,"a*'

/B.И.IJ7мигульl


