
Приложение № 2

2018год 2019год 2020год 2021год 2022год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

1.2

Доля зданий, строений, сооружений 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оснащенных 

приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов

55,56

3,0ГП

1.3

Доля многоквартирных домов, 

оснащенных общедомовыми приборами 

учета потребляемых энергетических 

ресурсов

2.

41,2% 27,4
№1.2                                  

№1.3
ГП 55,9 70,6 80,0 100,0

         Планируемые результаты реализации муниципальной  программы "Содержание и развитие инженерной 

инфрастрктуры и энергоэффективности в городском округе Электрогорск Московской области на 2018-2022годы" 

№ 

п/п

Планируемые результаты реализации 

муниципалльной программы
Тип показателя

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

программы)

Единица 

измерения

к Постановлению Главы г.о.Электрогорск "Об утверждении 

муниципалльной программы "Содержание и развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности  в городском округе 

Электрогорск Московской области на 2018-2022годы "

от__________2017г. №_____

Планируемое значение показателя по годам реализации
№ основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"" на 2018-2022года

ед1.1

55,6 100,0 100,0 №1.1100,0ГП % 55,56

№1.1,                      

№ 1.2,                             

№1.3,                                  

№ 1.4,                                        

№ 1.5

Количество созданных и восстановленных 

объектов коммунальной инфраструктуры
3,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энерг етической эффективности



Снижение потерь тепловой энергии

Доля зданий, строений, сооружений 

муниципальной собственности, 

соответствующих нормальному уровню 

энергетической эффективности и выше 

(А,В,С,D)

Сокращение уровня износа 

электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения с применением СИП 

и высокоэффективных светильников

ГП % 52,6

ГП1.8 % 100,0

Доля современных энергоэффективных 

светильников в общем количестве 

светильников наружного освещения

Приведение к 100% уровню освещенности 

территорий муниципальных образований в 

соответствии с утвержденными 

нормативными значениями

1.10

1.5

1.6

1.7 63,2

1.9

тыс.руб 1 330,01 240,0

Снижение затрат на освещение мест 

общего пользования в МКД
тыс.руб 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 800,0 №1.41 800,0

1 720,0

100,073,7

67,4 78,2 89,1 100,0 100,0 №1.10

№1.9

100,0 100,0 100,0 100,0100,0

94,7

1 430,0 1 520,0 1 630,0
№1.5                                  

№1.6

84,2
№1.7                                

№1.8

% 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0

%

0,0

100,0


