
 

 
      

 

          «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                     АДМИНИСТРАЦИЯ  

    МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                           МУНИЦИПАЛЬНОГО      ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

        20 января 2023 года                                                                                  №  20 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.02.2022 № 128 «Об утверждении 

комплексного плана действий по реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

на 2022 год» 

 

На основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27.04.2018 № 4/611 «О муниципальных программах 

муниципального образования городского округа «Инта» и в целях реализации 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

21.12.2021 № 12/2155 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.02.2022 № 128 «Об утверждении комплексного плана 

действий по реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» на 2022 год» следующего содержания: 

1.1. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                  В.А. Киселёв 

  

 



 

 

Приложение  

к распоряжению 

администрации МОГО «Инта» 

от 20 января 2023 г. № 20 

 

 

 

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Инта» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

на 2022 год  

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

руководитель, 

заместитель 

руководителя 

ОМСУ 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

ОМСУ 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб. 

График реализации 

на очередной 

финансовый год, 

квартал 

Целевой индикатор и 

показатель  

Всего: в том числе за счет средств: 

Федерально

го бюджета 

Республиканск

ого бюджета 

Местного 

бюджета 

1 2 3 4 Наименование, 

единица 

измерения 

Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Задача 1. Организация учета используемых энергетических ресурсов 

1. Основное 

мероприятие 1.1.  

Мероприятия по 

оснащению 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов в 

жилищном фонде, в 

том числе с 

использованием 

интеллектуальных 

приборов учета, 

автоматизированных 

систем и систем 

диспетчеризации 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V Доля 

многоквартирн

ых домов, 

оснащенных 

коллективными 

(общедомовым

и) приборами 

учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов по 

видам 

коммунальных 

ресурсов в 

общем числе 

многоквартирн

ых домов, % 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Доля жилых, 

нежилых 

помещений в 

многоквартирн

ых домах, 

жилых домах 

(домовладения

х), оснащенных 

индивидуальны

ми приборами 

учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов по 

видам 

коммунальных 

ресурсов в 

общем 

количестве 

жилых, 

нежилых 

помещений в 

многоквартирн

ых домах, 

жилых домах 

(домовладения

х), % 

84 

1.1. Мероприятие 1.1.1. 

Мониторинг 

оснащения 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов в 

жилищном фонде 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

 

 

 

 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 



 

 

 Контрольное 

событие № 1: 

По результатам 

мониторинга 

оснащения 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов в 

жилищном фонде 

сформирован и 

представлен в ГБУ 

РК «Коми 

республиканский 

центр 

энергосбережения» 

ежемесячный отчет 

об оснащенности 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов объектов 

жилищного фонда 

 

 

 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

 

X ежемесячно, 

до 5 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

X X X X V V V V X X 

1.2. Мероприятие 1.1.2. 

Мониторинг 

использования 

интеллектуальных 

приборов учета, 

автоматизированных 

систем и систем 

диспетчеризации в 

жилищном фонде 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

 

 

 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 



 

 

 Контрольное 

событие № 2: 

Проведен 

мониторинг 

использования 

интеллектуальных 

приборов учета, 

автоматизированных 

систем и систем 

диспетчеризации в 

жилищном фонде 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 

2. Основное 

мероприятие 1.2.  

Мероприятия по 

организации 

функционирования 

системы 

автоматизированног

о учета потребления 

органами местного 

самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями 

энергетических 

ресурсов 

посредством 

обеспечения 

дистанционного 

сбора, анализа и 

передачи в адрес 

ресурсоснабжающих 

организаций 

соответствующих 

данных (АСУПР), в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.11.2013 № 1034 

«О коммерческом 

учете тепловой 

энергии, 

теплоносителя»  

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики; 

Отдел 

образования 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел спорта 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V Доля 

потребляемых 

муниципальны

ми 

учреждениями 

природного 

газа, тепловой 

энергии, 

электрической 

энергии и 

воды, 

приобретаемых 

по приборам 

учета, в общем 

объеме 

потребляемых 

природного 

газа, тепловой 

энергии, 

электрической 

энергии и воды 

муниципальны

ми 

учреждениями: 

 

- доля объема 

потребления 

муниципальны

ми 

учреждениями 

тепловой 

энергии, 

приобретаемой 

по приборам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

учета, в общем 

объеме 

потребления 

муниципальны

ми 

учреждениями 

тепловой 

энергии, %; 

 

- доля объема 

потребления 

муниципальны

ми 

учреждениями 

электрической 

энергии, 

приобретаемой 

по приборам 

учета, в общем 

объеме 

потребления 

муниципальны

ми 

учреждениями  

электрической 

энергии, %; 

 

- доля объема 

потребления 

муниципальны

ми 

учреждениями 

воды, 

приобретаемой 

по приборам 

учета, в общем 

объеме 

потребления 

муниципальны

ми 

учреждениями 

воды, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 



 

 

2.1. Мероприятие 1.2.1.  

Мониторинг 

применения 

муниципальными 

учреждениями 

приборов учета, 

снабженных 

интерфейсами, 

позволяющими 

организовать 

дистанционный сбор 

данных в 

автоматическом 

(автоматизированно

м) режиме 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики; 

Отдел 

образования 

администраци

и  

МОГО 

«Инта»; 

Отдел 

культуры 

администраци

и  

МОГО 

«Инта»; 

Отдел спорта 

администраци

и  

МОГО 

«Инта»; 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и  

МОГО «Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 

 Контрольное 

событие № 3: 

Проведен 

мониторинг 

применения 

муниципальными 

учреждениями 

приборов учета, 

снабженных 

интерфейсами, 

позволяющими 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики; 

Отдел 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 



 

 

организовать 

дистанционный сбор 

данных в 

автоматическом 

(автоматизированно

м) режиме 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

образования 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел спорта 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

2.2. Мероприятие 1.2.2. 

Мониторинг 

приведения 

муниципальными 

учреждениями узлов 

учёта тепловой 

энергии в 

соответствие 

требованиями, 

установленными 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.11.2013 № 1034 

«О коммерческом 

учете тепловой 

энергии, 

теплоносителя» 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики; 

Отдел 

образования 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел спорта 

администраци

и МОГО 

«Инта»;  

Отдел по 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 



 

 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

 

 

 Контрольное 

событие № 4: 

Проведен 

мониторинг 

приведения 

муниципальными 

учреждениями узлов 

учёта тепловой 

энергии в 

соответствие 

требованиями, 

установленными 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.11.2013 № 1034 

«О коммерческом 

учете тепловой 

энергии, 

теплоносителя» 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики; 

Отдел 

образования 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел спорта 

администраци

и МОГО 

«Инта»;  

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

 

 

 

 

 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 



 

 

3. Основное 

мероприятие 1.3.  

Информационное 

обеспечение 

мероприятий по 

оснащению 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов в 

жилищном фонде, в 

том числе 

информирование 

потребителей 

энергетических 

ресурсов об 

указанных 

мероприятиях и о 

способах 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики; в 

лице отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V Доля 

многоквартирн

ых домов, 

оснащенных 

коллективными 

(общедомовым

и) приборами 

учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов по 

видам 

коммунальных 

ресурсов в 

общем числе 

многоквартирн

ых домов, % 

 

Доля жилых, 

нежилых 

помещений в 

многоквартирн

ых домах, 

жилых домах 

(домовладения

х), оснащенных 

индивидуальны

ми приборами 

учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов по 

видам 

коммунальных 

ресурсов в 

общем 

количестве 

жилых, 

нежилых 

помещений в 

многоквартирн

ых домах, 

жилых домах 

(домовладения

х), % 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 



 

 

3.1. Мероприятие 1.3.1. 

Размещение в СМИ, 

на официальном 

сайте МОГО «Инта»  

информации о 

необходимости 

оснащения 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов в 

жилищном фонде, в 

том числе о 

необходимости 

оснащения 

населением 

индивидуальными и 

общими (для 

коммунальной 

квартиры) 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов 

 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики; в 

лице отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V    X X 

 Контрольное 

событие № 5: 

В СМИ, на 

официальном сайте 

МОГО «Инта»  

опубликована 

информация о 

необходимости 

оснащения 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов в 

жилищном фонде 

 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

X 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V    X X 



 

 

3.2. Мероприятие 1.3.2. 

Проведение 

совещаний с 

представителями 

ресурсоснабжающих 

организаций, 

управляющих 

компаний, по 

вопросу повышения 

уровня 

оснащенности 

многоквартирных 

домов (МКД) 

коллективными 

(общедомовыми) 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов 

 

 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 

 Контрольное 

событие № 6: 

Проведено 

совещание с 

представителями 

ресурсоснабжающих 

организаций, 

управляющих 

компаний, в рамках 

которого рассмотрен 

вопрос повышения 

уровня 

оснащенности МКД 

коллективными 

(общедомовыми) 

приборами учета 

энергетических 

ресурсов (не менее 1 

совещания в год) 

 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 



 

 

Задача 2. Повышение уровня использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии,  

и (или) возобновляемых источников энергии 

4. Основное 

мероприятие 2.1.  

Мероприятия по 

стимулированию 

производителей и 

потребителей 

энергетических 

ресурсов, 

организаций, 

осуществляющих 

передачу 

энергетических 

ресурсов, 

проведению 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности и 

сокращению потерь 

энергетических 

ресурсов 

 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V Доля тепловой 

энергии, 

отпущенной в 

тепловые сети 

от источников 

тепловой 

энергии, 

функционирую

щих в режиме 

комбинированн

ой выработки 

тепловой и 

электрической 

энергии, в 

общем объеме 

производства 

тепловой 

энергии в 

системах 

централизован

ного 

теплоснабжени

я, % 

94 

4.1. Мероприятие 2.1.1. 

Мониторинг 

использования на 

территории МОГО 

«Инта» установок 

совместной 

выработки тепловой 

и электрической 

энергии 

производителями 

энергетических 

ресурсов (РСО) 

 

 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V    X X 



 

 

 Контрольное 

событие № 7: 

Проведен 

мониторинг 

использования на 

территории МОГО 

«Инта» установок 

совместной 

выработки тепловой 

и электрической 

энергии 

производителями 

энергетических 

ресурсов (РСО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

X 31.12.2022 X X X X V    X X 

4.2. Мероприятие 2.1.2. 

Мониторинг 

проведения  

организациями, 

осуществляющими 

передачу 

энергетических 

ресурсов, 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности и 

сокращению потерь 

энергоресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 



 

 

 Контрольное 

событие № 8: 

Проведен 

мониторинг 

проведения 

организациями, 

осуществляющими 

передачу 

энергетических 

ресурсов, 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности и 

сокращению потерь 

энергоресурсов 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 

5. Основное 

мероприятие 2.2.  

Информационное 

обеспечение 

мероприятий по 

стимулированию 

производителей и 

потребителей 

энергетических 

ресурсов, 

организаций, 

осуществляющих 

передачу 

энергетических 

ресурсов, 

проведению 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности и 

сокращению потерь 

энергетических 

ресурсов 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V Доля тепловой 

энергии, 

отпущенной в 

тепловые сети 

от источников 

тепловой 

энергии, 

функционирую

щих в режиме 

комбинированн

ой выработки 

тепловой и 

электрической 

энергии, в 

общем объеме 

производства 

тепловой 

энергии в 

системах 

централизован

ного 

теплоснабжени

я, % 

 

Доля потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,07 

 

 

 



 

 

распределитель

ным сетям в 

общем объеме 

переданной 

электрической 

энергии, % 

 

Доля потерь 

тепловой 

энергии при ее 

передаче в 

общем объеме 

переданной 

тепловой 

энергии, %  

 

 

 

 

 

 

 

0,31 

 

5.1. Мероприятие 2.2.1.   

Размещение в СМИ, 

на официальном 

сайте МОГО «Инта»  

информации о 

необходимости 

проведения 

производителями и 

потребителями 

энергетических 

ресурсов, 

организациями, 

осуществляющими 

передачу 

энергетических 

ресурсов, 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности и 

сокращению потерь 

энергетических 

ресурсов 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0    V X X 

 Контрольное 

событие № 9: 

В СМИ, на 

официальном сайте 

МОГО «Инта»  

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

X 31.12.2022 X X X X    V X X 



 

 

опубликована 

информация о 

необходимости 

проведения 

производителями и 

потребителями 

энергетических 

ресурсов, 

организациями, 

осуществляющими 

передачу 

энергетических 

ресурсов, 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности и 

сокращению потерь 

энергетических 

ресурсов 

 

МОГО «Инта» 

 

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

5.2. Мероприятие 2.2.2. 

Проведение 

совещаний с 

производителями и 

потребителями 

энергетических 

ресурсов, 

организациями, 

осуществляющими 

передачу 

энергетических 

ресурсов, по вопросу 

проведения 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности и 

сокращению потерь 

энергетических 

ресурсов 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 



 

 

 Контрольное 

событие № 10: 

Обеспечено 

информационное  

сопровождение 

производителей и 

потребителей 

энергетических 

ресурсов, 

организаций, 

осуществляющих 

передачу 

энергетических 

ресурсов, по вопросу 

проведения 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности и 

сокращению потерь 

энергетических 

ресурсов 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 

Задача 3. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 

6. Основное 

мероприятие 3.1.  

Мероприятия по 

энергосбережению в 

организациях с 

участием 

муниципального 

образования и 

повышению 

энергетической 

эффективности этих 

организаций 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

 

 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

 

 

 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики);  

Отдел 

образования 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V Удельный 

расход 

тепловой 

энергии 

зданиями и 

помещениями 

учебно-

воспитательног

о назначения, 

Гкал/кв.м. 

 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

зданиями и 

помещениями 

учебно-

воспитательног

о назначения, 

0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципаль-

ным 

имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел спорта 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

кВт ч/кв.м. 

 

Объем 

потребления 

дизельного и 

иного топлива, 

мазута, 

природного 

газа, тепловой 

энергии, 

электрической 

энергии, угля и 

воды 

муниципальны

ми 

учреждениями: 

 

- объем 

потребления 

дизельного и 

иного топлива, 

мазута, угля, т; 

 

- объем 

потребления 

тепловой 

энергии, Гкал; 

 

- объем 

потребления 

электрической 

энергии, кВт ч; 

 

- объем 

потребления 

воды, куб.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

20500 

 

 

 

 

2574900 

 

 

 

 

54500 

 

 



 

 

6.1. Мероприятие 3.1.1. 

Мониторинг 

обеспечения 

муниципальными 

учреждениями 

снижения в 

сопоставимых 

условиях объемов 

потребляемых 

энергетических 

ресурсов и воды, с 

учетом 

установленного 

главным 

распорядителем 

бюджетных средств 

целевого уровня 

потребления 

ресурсов  

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики);  

Отдел 

образования 

администраци

и МОГО 

«Инта»; Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта»; Отдел 

спорта 

администраци

и МОГО 

«Инта»; Отдел 

по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V    X X 

 Контрольное 

событие № 11: 

Проведен 

мониторинг 

обеспечения 

муниципальными 

учреждениями 

снижения в 

сопоставимых 

условиях объемов 

потребляемых 

энергетических 

ресурсов и воды, с 

учетом 

установленного 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики);  

Отдел 

образования 

администраци

и МОГО 

«Инта»; Отдел 

X 31.12.2022 X X X X V    X X 



 

 

главным 

распорядителем 

бюджетных средств 

целевого уровня 

потребления 

ресурсов 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта»; Отдел 

спорта 

администраци

и МОГО 

«Инта»; Отдел 

по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

6.2. Мероприятие 3.1.2. 

Декларирование 

органами местного 

самоуправления, 

муниципальными 

учреждениями 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

соответствии с 

приказом 

Минэкономразвития 

России от 28.10.2019 

№ 707 «Об 

утверждении 

Порядка 

представления 

декларации о 

потреблении 

энергетических 

ресурсов и формы 

декларации о 

потреблении 

энергетических 

ресурсов» 

 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики);  

Отдел 

образования 

администраци

и МОГО 

«Инта»; Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта»; Отдел 

спорта 

администраци

и МОГО 

«Инта»; Отдел 

по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0  V   X X 



 

 

 Контрольное 

событие № 12: 

Органами местного 

самоуправления, 

муниципальными 

учреждениями 

обеспечено 

представление в ГИС 

«Энергоэффективнос

ть» в установленные 

законодательством 

сроки деклараций о 

потреблении 

энергетических 

ресурсов (100% от 

количества 

учреждений) 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики);  

Отдел 

образования 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел спорта 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

X 30.04.2022 X X X X  V   X X 

7. Основное 

мероприятие 3.2.  

Информационное 

обеспечение 

мероприятий по 

энергосбережению в 

организациях с 

участием 

муниципального 

образования и 

повышению 

энергетической 

эффективности этих 

организаций 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики);  

Отдел 

образования 

администраци

и МОГО 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V Удельный 

расход 

тепловой 

энергии 

зданиями и 

помещениями 

учебно-

воспитательног

о назначения, 

Гкал/кв.м. 

 

 

 

 

0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

«Инта»; 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел спорта 

администраци

и МОГО 

«Инта»; 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

зданиями и 

помещениями 

учебно-

воспитательног

о назначения, 

кВт ч/кв.м. 

 

Объем 

потребления 

дизельного и 

иного топлива, 

мазута, 

природного 

газа, тепловой 

энергии, 

электрической 

энергии, угля и 

воды 

муниципальны

ми 

учреждениями: 

 

- объем 

потребления 

дизельного и 

иного топлива, 

мазута, угля, т; 

 

- объем 

потребления 

тепловой 

энергии, Гкал; 

 

- объем 

потребления 

электрической 

энергии, кВт ч; 

 

- объем 

потребления 

воды, куб.м. 

 

16,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

20500 

 

 

 

 

2574900 

 

 

 

 

54500 

 

 



 

 

7.1. Мероприятие 3.2.1. 

Размещение на 

официальной сайте 

МОГО «Инта», в 

ГИС «ЖКХ» 

муниципальной 

программы в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 

 Контрольное 

событие № 13: 

Муниципальная 

программа в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

размещена на 

официальной сайте 

МОГО «Инта» и в 

ГИС «ЖКХ»  

 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 

7.2. Мероприятие 3.2.2. 

Информационно-

консультационное 

обеспечение 

руководителей 

организаций с 

муниципальным 

участием, 

муниципальных 

учреждений, 

ответственных за 

принятие 

стратегических и 

управленческих 

решений в области 

энергосбережения 

 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 



 

 

 Контрольное 

событие № 14: 

Обеспечено 

информационно-

консультационное 

сопровождение 

руководителей 

организаций с 

муниципальным 

участием, 

муниципальных 

учреждений, 

ответственных за 

принятие 

стратегических и 

управленческих 

решений в области 

энергосбережения 

(по мере 

необходимости) 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 

Задача 4. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

8. Основное 

мероприятие 4.1.  

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

жилищного фонда, в 

том числе по 

проведению 

энергоэффективного 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V Удельный 

расход 

тепловой 

энергии в 

многоквартирн

ых домах, 

Гкал/кв.м. 

 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии в 

многоквартирн

ых домах, кВт* 

ч/кв.м. 

 

Удельный 

расход 

холодной воды 

в 

многоквартирн

ых домах  

(в расчете на 1 

0,24 

 

 

 

 

 

 

 

34,37 

 

 

 

 

 

 

 

38,29 

 

 

 

 

 

 



 

 

жителя), 

куб.м./чел. 

 

Удельный 

расход горячей 

воды в 

многоквартирн

ых домах  

(в расчете на 1 

жителя), 

куб.м./чел. 

 

 

 

 

 

32,75 

8.1. Мероприятие 4.1.1. 

Мониторинг 

ранжирования 

многоквартирных 

домов (МКД) по 

классам 

энергоэффективност

и 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 

 Контрольное 

событие № 15: 

По результатам 

мониторинга 

сформирован отчет о 

распределении МКД 

по классам 

энергоэффективност

и (не реже 1 раза в 

год) 

 

 

 

 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 



 

 

8.2. Мероприятие 4.1.2. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на  

сбор и анализ 

информации об 

энергопотреблении 

жилых домов, а 

также  

установление 

целевых показателей 

повышения 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов в 

жилищном фонде, 

включая годовой 

расход тепловой и 

электрической 

энергии на один 

квадратный метр 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V    X X 

 Контрольное 

событие № 16: 

Проведены 

мероприятия, 

направленные на  

сбор и анализ 

информации об 

энергопотреблении 

жилых домов, 

установление 

целевых показателей 

повышения 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов в 

жилищном фонде, 

включая годовой 

расход тепловой и 

электрической 

энергии на один 

квадратный метр 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

X 31.12.2022 X X X X V    X X 



 

 

9. Основное 

мероприятие 4.2.  

Информационное 

обеспечение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

жилищного фонда, в 

том числе по 

проведению 

энергоэффективного 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V Удельный 

расход 

тепловой 

энергии в 

многоквартирн

ых домах, 

Гкал/кв.м. 

 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии в 

многоквартирн

ых домах, кВт* 

ч/кв.м. 

 

Удельный 

расход 

холодной воды 

в 

многоквартирн

ых домах  

(в расчете на 1 

жителя), 

куб.м./чел. 

 

Удельный 

расход горячей 

воды в 

многоквартирн

ых домах  

(в расчете на 1 

жителя), 

куб.м./чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,24 

 

 

 

 

 

 

 

34,37 

 

 

 

 

 

 

 

38,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,75 



 

 

9.1. Мероприятие 4.2.1. 

Распространение 

информации об 

установленных 

законодательством 

об энергосбережении 

и повышении 

энергетической 

эффективности 

требованиях, 

предъявляемых к 

собственникам 

жилых домов, 

собственникам 

помещений в МКД, 

лицам, 

ответственным за 

содержание МКД, 

информирование 

жителей о 

возможных типовых 

решениях 

повышения 

энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

(использование 

энергосберегающих 

ламп, приборов 

учета, более 

экономичных 

бытовых приборов, 

утепление и т.д.), 

пропаганда 

реализации мер, 

направленных на 

снижение пикового 

потребления 

электрической 

энергии населением 

 

 

 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 



 

 

 Контрольное 

событие № 17: 

Обеспечено 

распространение 

информации о 

требованиях 

законодательства, 

предъявляемых к 

собственникам 

жилых домов, 

собственникам 

помещений в МКД, 

лицам, 

ответственным за 

содержание МКД, 

информирование 

жителей о 

возможных типовых 

решениях 

повышения 

энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 

9.2. Мероприятие 4.2.2. 

Проведение 

совещаний с 

представителями 

ресурсоснабжающих 

организаций, 

управляющих 

компаний по вопросу 

проведения 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

жилищного фонда, в 

том числе по 

проведению 

энергоэффективного 

капитального 

ремонта общего 

имущества в МКД 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 



 

 

 Контрольное 

событие № 18: 

Проведено 

совещание с 

представителями 

ресурсоснабжающих 

организаций, 

управляющих 

компаний по вопросу 

проведения 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

жилищного фонда, в 

том числе по 

проведению 

энергоэффективного 

капитального 

ремонта общего 

имущества в МКД 

(не менее 1 

совещания в год) 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 

Задача 5. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры 

10. Основное 

мероприятие 5.1. 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

направленных в том 

числе на развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы); 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V Удельный 

расход топлива 

на отпуск 

электрической 

энергии 

тепловыми 

электростанция

ми, т.у.т./млн. 

кВт ч 

 

 

Удельный 

расход топлива 

на отпущенную 

тепловую 

энергию с 

коллекторов 

тепловых 

электростанций

429,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178,39 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

, т.у.т./тыс. 

Гкал 

 

Удельный 

расход топлива 

на отпущенную 

с коллекторов 

котельных в 

тепловую сеть 

тепловую 

энергию, 

т.у.т./тыс. Гкал 

 

Доля 

энергоэффекти

вных 

источников 

света в 

системах 

уличного 

освещения, % 

 

 

 

287,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,11 

 

10.1. Мероприятие 5.1.1. 

Организация 

проведения 

мероприятий по 

повышению 

энергетической 

эффективности 

объектов наружного 

освещения и 

рекламы, в том числе 

направленных на 

замену светильников 

уличного освещения 

на 

энергоэффективные, 

замену 

неизолированных 

проводов на 

самонесущие 

изолированные 

провода, кабельные 

линии; установку 

светодиодных ламп 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 



 

 

 Контрольное 

событие № 19: 

Обеспечена 

организация 

проведения 

мероприятий по 

повышению 

энергетической 

эффективности 

объектов наружного 

освещения и 

рекламы, в том числе 

направленные на 

замену светильников 

уличного освещения 

на 

энергоэффективные, 

замену 

неизолированных 

проводов на 

самонесущие 

изолированные 

провода, кабельные 

линии; установку 

светодиодных ламп 

 

 

 

 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 

10.2. Мероприятие 5.1.2. 

Проведение анализа 

предоставления 

качества услуг 

электро-, тепло- и 

водоснабжения 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 



 

 

 

 Контрольное 

событие № 20: 

Проведен анализ 

предоставления 

качества услуг 

электро-, тепло- и 

водоснабжения 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 

11. Основное 

мероприятие 5.2. 

Мероприятия по 

выявлению 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов (включая 

газоснабжение, 

тепло- и 

электроснабжение), 

организации 

постановки таких 

объектов на учет в 

качестве 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества и 

последующему 

признанию права 

муниципальной 

собственности на 

такие бесхозяйные 

объекты 

недвижимого 

имущества 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы); 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0    V Доля потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

распределитель

ным сетям в 

общем объеме 

переданной 

электрической 

энергии, % 

 

 

Доля потерь 

тепловой 

энергии при ее 

передаче в 

общем объеме 

переданной 

тепловой 

энергии, % 

0,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,31 



 

 

 

11.1. Мероприятие 5.2.1. 

Проведение осмотра 

выявленных 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы); 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

 

 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0    V X X 

 Контрольное 

событие № 21: 

Проведен осмотр 

выявленных 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества (по мере 

необходимости), 

определены 

технические 

характеристики 

объекта 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы); 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

 

 

 

X 31.12.2022 X X X X    V X X 



 

 

 

11.2. Мероприятие 5.2.2. 

Проведение работы 

по признанию права 

муниципальной 

собственности 

МОГО «Инта» и 

постановке на 

государственный 

кадастровый учет 

выявленных 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов 

 

 

 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0    V X X 

 Контрольное 

событие № 22: 

Сформирован пакет 

документов, 

подтверждающих 

возможность 

отнесения 

выявленного 

имущества к 

бесхозяйному 

объекту; обеспечено 

обращение в суд с 

заявлением о 

признании права 

муниципальной 

собственности на 

бесхозяйный объект 

 

 

 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

 

 

 

 

X 31.12.2022 X X X X    V X X 



 

 

 

12. Основное 

мероприятие 5.3. 

Мероприятия по 

организации 

управления 

бесхозяйными 

объектами 

недвижимого 

имущества, 

используемыми для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, с момента 

выявления таких 

объектов, в том 

числе определению 

источника 

компенсации 

возникающих при их 

эксплуатации 

нормативных потерь 

энергетических 

ресурсов (включая 

тепловую энергию, 

электрическую 

энергию), в 

частности за счет 

включения расходов 

на компенсацию 

указанных потерь в 

тариф организации, 

управляющей 

такими объектами, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы); 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V Доля потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

распределитель

ным сетям в 

общем объеме 

переданной 

электрической 

энергии, % 

 

 

Доля потерь 

тепловой 

энергии при ее 

передаче в 

общем объеме 

переданной 

тепловой 

энергии, % 

0,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,31 

12.1. Мероприятие 5.3.1. 

Поддержание 

технических и 

эксплуатационных 

характеристик 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 



 

 

бесхозяйного 

объекта до момента 

признания права 

муниципальной 

собственности на 

такой объект 

 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы); 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

 Контрольное 

событие № 23: 

Обеспечено 

поддержание 

технических и 

эксплуатационных 

характеристик 

бесхозяйного 

объекта до момента 

признания права 

муниципальной 

собственности на 

такой объект, в том 

числе, посредством 

заключения с 

ресурсоснабжающим

и организациями 

соглашения 

(договора) об 

обслуживании 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы); 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 

12.2. Мероприятие 5.3.2. 

Принятие на учет 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0    V X X 



 

 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 Контрольное 

событие № 24: 

Бесхозяйные 

объекты приняты на 

учет (признано право 

муниципальной 

собственности на 

такие объекты) 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

X 31.12.2022 X X X X    V X X 

13. Основное 

мероприятие 5.4. 

Информационное 

обеспечение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

направленных в том 

числе на развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

мероприятий по 

выявлению 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов; 

мероприятий по 

организации 

управления 

бесхозяйными 

объектами 

недвижимого 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник 

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы); 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V Удельный 

расход топлива 

на отпуск 

электрической 

энергии 

тепловыми 

электростанция

ми, т.у.т./млн. 

кВт ч 

 

Удельный 

расход топлива 

на отпущенную 

тепловую 

энергию с 

коллекторов 

тепловых 

электростанций

, т.у.т./тыс. 

Гкал 

 

Удельный 

расход топлива 

на отпущенную 

с коллекторов 

котельных в 

тепловую сеть 

тепловую 

энергию, 

т.у.т./тыс. Гкал 

 

Доля 

энергоэффекти

429,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,11 

 



 

 

имущества, 

используемыми для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, с момента 

выявления таких 

объектов 

вных 

источников 

света в 

системах 

уличного 

освещения, % 

 

Доля потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

распределитель

ным сетям в 

общем объеме 

переданной 

электрической 

энергии, % 

 

Доля потерь 

тепловой 

энергии при ее 

передаче в 

общем объеме 

переданной 

тепловой 

энергии, % 

 

 

 

 

 

 

 

0,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,31 

 

13.1. Мероприятие 5.4.1. 

Проведение 

совещаний с 

представителями 

организаций 

коммунального 

комплекса о 

необходимости 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности в 

системах 

коммунальной 

инфраструктуры, о 

необходимости 

снижения потерь 

энергетических 

ресурсов 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V X X 



 

 

 Контрольное 

событие № 25: 

Проведены 

совещания с 

представителями 

организаций 

коммунального 

комплекса о 

необходимости 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности в 

системах 

коммунальной 

инфраструктуры, о 

необходимости 

снижения потерь 

энергетических 

ресурсов(не менее 1 

совещания в год) 

 

 

 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

X 31.12.2022 X X X X V V V V X X 

13.2. Мероприятие 5.4.2. 

Направление в 

организации 

коммунального 

комплекса 

методических 

рекомендаций по 

расчету целевых 

показателей в 

системах 

коммунальной 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0    V X X 



 

 

 Контрольное 

событие № 26: 

В организации 

коммунального 

комплекса 

направлены 

методические 

рекомендации по 

расчету целевых 

показателей в 

системах 

коммунальной 

инфраструктуры 

 

 

Николаев Г.И., 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммунальной 

системы) 

X 31.12.2022 X X X X    V X X 

 Всего по 

муниципальной 

программе: 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 X X X X X X 

 


