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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИМРЫ № 12�1 ОТ 17.09.2010 ГОДА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕ�
ЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕК�
ТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО�
РОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 2015 ГГ.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛА�
НА ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24�пг от 21.06.2013г.

О внесении изменений в Постановление Главы города Кимры № 12�1 от 17.09.2010 года «Об
утверждении Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011 – 2015 гг.» с изменениями
от 19.04.2011 г. № 11, от 22.08.2011 г. № 23, от 04.10.2011 г. № 26,  от 29.11.2011 г. № 38, от

11.03.2012 г. № 11, от 31.05.2012 г. № 25, от 04.10.2012г. №9�пг, от 31.01.2013г. № 4�пг,
28.05.2013. № 412�па, от 20.06.2013 №23�пг

В связи с уточнением плана проведения мероприятий по капитальному ремонту сетей системы теплоснаб�
жения города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы города Кимры № 12�1 от 17.09.2010 года с изменениями

от 19.04.2011 г. № 11, от 22.08.2011 г. № 23, от 04.10.2011 г. № 26, от 29.11.2011 г. № 38, от 11.03.2012 г. № 11, от
31.05.2012 г. № 25, от 04.10.2012г. №9�пг, от 31.01.2013г. № 4�пг., 28.05.2013. № 412�па, от 20.06.2013 № 23�па

� раздел «Объёмы и источники финансирования» паспорта муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области на
2011�2015 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

� приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив�
ности муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011�2015 гг.» изложить в новой редак�
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации г.

Кимры Громыко И.Б.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Сроки реализации 
Программы

Срок реализации Программы – 2011 – 2015 г.г.

Общая сумма расходов на реализацию Программы составит – 47 482,27 тыс.руб., в 
т.ч. областной бюджет – 24 326,37 тыс.руб., местный бюджет – 16 852,40 тыс.руб., 
внебюджетные средства – 6 303,5 тыс.руб.
 в т.ч.
2011 г. – 1677,0 т.р., в т.ч. местный бюджет – 1 174,0 т.р., внебюджетные средства – 
503,0 т.р.
2012 г. – 4 702,0 т.р., в т.ч. местный бюджет – 2 400,0 т.р., внебюджетные средства – 
2 302,0 т.р.
2013 г. – 28 891,27 т.р., в т.ч. областной бюджет -24 326,37 т.р., местный бюджет – 
2 428,40 т.р., внебюджетные средства – 2 136,5 т.р.
2014 г. – 10 481,0 т.р., в т.ч. местный бюджет – 9775,0 т.р., внебюджетные средства – 
706,0 т.р.
2015 г. – 1 731,0 т.р., в т.ч. местный бюджет – 1 075,0 т.р., внебюджетные средства – 

656,00 т.р.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Приложение №1 к постановлению Администрации г. Кимры  от «21» июня 2013г. № 24�пг

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I

1

Установление целевых показателей повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов  в  жилищном фонде, 

включая годовой расход тепловой и электрической энергии на 1 
м2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования

Ежегодно 
(ежегодная 

корректиров
ка)

Заместитель главы 

по ЖКХ 

2
Организация сбора и анализа информации об энергопотреблении 

жилых домов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования Ежегодно
Заместитель главы 

по ЖКХ 

3

Ранжирование МКД по уровню энергоэффективности, 

выявление МКД, требующих реализации первоочередных мер 
по повышению энергоэффективности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования 2011 г.
Заместитель главы 

по ЖКХ 

4

Информирование потребителей через официальный сайт района 

об у становленных законодательством, об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности требованиях, 
предъявляемых к собственникам жилых домов , собственникам 

помещений в  МКД, лицам, ответственным за содержание МКД 
(использование энергосберегающих ламп, приборов  учета, 

более экономичных бытовых приборов , у тепление и т.д.), о 

возможности  снижения пикового потребления электрической 
энергии населением

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования
2011 г.

Заместитель главы 
по ЖКХ 

5
Разработка плана мероприятий по заключению энергосервисных 
контрактов  и содействию привлечению частных инвестиций, в  

т.ч. в  рамках реализации энергосерсвисных договоров  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требует дополнительного 

финансирования
2011-2013 гг.

Заместитель главы 

по ЖКХ , УК, ТСЖ

6

Организация разработки управляющими компаниями, ТСЖ и др. 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности МКД и дру гих, объектов , находящихся в  

управлении

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования
2011-2015 гг.

Заместитель главы 

по ЖКХ , УК, ТСЖ 

и др.

7
Размещение на фасадах многоквартирных домов  у казателей их 

классов  энергетической эффективности 18,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 Собственники объектов 2011-2015 гг.
Заместитель главы 

по ЖКХ , УК, ТСЖ

8
Установка общедомовых приборов  учета энергоресурсов  

(электроэнергия, тепло,  вода), из них:

26 095,6     
(в т.ч. за 
счёт 

средств 
областного 
бюджета    
17 033,1,    
из средств 
местного 
бюджета    
5 024,0,     
средств 

собственни
ков        

4 038,5

1677,0      
( в  т.ч. из 
средств  

местного 
бюджета 

1174,0, 

средств  
собственни

ков      

503,0)

4 055,0     
(в  т.ч. за 

счёт 
средств  
местного 

бюджета    

2 200,0,     
средств  

собственни
ков  1 855,0

20 063,6      
(в  т.ч. за счёт 

средств  

областного 
бюджета ост.   

2012г.         17 

033,1,         из 
средств  

местного 

бюджета ост. 
2012г.        

1 500,0,       

средств  
собственников   

1 530,5)

150  (в  
т.ч. за 

счёт 
средств  
местного 

бюджета 

75,0,  
средств  

собствен
ников  
75,0) 

150  (в  
т.ч. за 

счёт 
средств  
местного 

бюджета 

75,0,  
средств  

собственн
иков  75,0) 

средства областного 
бюджета, средства местного 

бюджета, средства 

собственников  помещений

2011-2015 гг.
Заместитель главы 

по ЖКХ , УК, ТСЖ 
и др.

Ответственные за 
реализацию 
мероприятий 
(возможные 
исполнители)

Перечень мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011 – 2015 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности жилищного фонда
Организационные мероприятия

Технические и технологические мероприятия

Кол-во, 
объект, 
шт., км

Сроки/ 
периодично

сть 
реализации

Затраты 
всего, тыс. 

руб.

Возможные источники 
финансирования

Затраты по годам реализации программы, тыс. руб.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от   21.06.2013г. №  24-пг 
Приложение 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011 – 2015 годы"
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8.1 МКД  по у л.Урицкого, д.71/36

159,3       
(в т.ч. за 
счёт 

средств 
местного 
бюджета    

114,6,      
средств 

собственни
ков        
44,7)

0,0

113,0      
(в  т.ч. за 
счёт 

средств  

местного 
бюджета    

81,3,      

средств  

собственни
ков         

31,7)

ост. 2012г. 
46,3            (в  

т.ч. средств а 
местного 

бюджета      
33,3,       

средств а 

собственников  

13,0)

0,0 0,0
 средств а местного 
бюджета, средства 

собственников  помещений
2012-2013 гг.

Заместитель главы 
по ЖКХ , УК, ТСЖ  

и др.

8.2 МКД  по у л.Песочная, д.7а

932,0       
(в т.ч. за 
счёт 

средств 
местного 
бюджета    

97,0,      
средств 

собственни
ков        

835,0)

0,0

466,0      

(в  т.ч. за 
счёт 

средств  
местного 

бюджета    
48,5,       

средств  
собственни

ков         
417,5)

ост. 2012г. 
466,0         

(в  т.ч. за счёт 
средств  
местного 

бюджета      
48,5,       

средств а 

собственников  

417,5)

0,0 0,0
 средств а местного 
бюджета, средства 

собственников  помещений
2012-2013 гг.

Заместитель главы 

по ЖКХ , УК, ТСЖ  

и др.

8.3

Мероприятия по обору дованию МКД  коллективными приборами 
у чёта тепловой и электрической энергии в  соответствии с 
постановлением Правительства Тверской области №447-пп от 
01.08.2012г.

20 927,7     
(в т.ч. за 
счёт 

средств 
областного 
бюджета    
17 033,1,    
из средств 
местного 
бюджета    
2 094,6,     
средств 

собственни
ков 1 800,0

0,0

2 000,0     

(в  т.ч. за 
счёт 

средств   
местного 

бюджета    

1 100,0, 
средств  

собственни
ков  900,0

18 927,7      

(в  т.ч. за счёт 
средств  

областного 
бюджета  ост. 

2012г.        
17 033,1,      
из средств  
местного 

бюджета      

ост. 2012г.     
994,6,       

средств  

собственников  

900,0

0,0 0,0

средств а областного 
бюджета, средства местного 

бюджета, средства 
собственников  помещений

2012-2013 гг.
Заместитель главы 

по ЖКХ , УК, ТСЖ  
и др.

8.4 Прочие мероприятия

3 576,6 (в 
т.ч. из 
средств 
местного 
бюджета 
ост. 2012г. 

157,505)

1677,0      

( в  т.ч. из 
средств  
местного 
бюджета 
1174,0, 
средств  

собств енни
ков      

503,0)

1476,0      

( в  т.ч. из 
средств  
местного 
бюджета 

970,3,      

средств  
собственни

ков      
505,7)

423,640       

(в  т.ч. из 
средств  
местного 

бюджета ост. 
2012г.      
157,5)

0,0 0,0  средств а местного бюджета 2013 г.
Заместитель главы 

по ЖКХ , УК, ТСЖ  

и др.

9
 Модернизация  систем  освещения  на основе 
энергоэкономичных  осветительных  приборов ,  организация 
локального освещения, регу лирование яркости освещения.

225,0 0,0 75,0 50,0 50,0 50,0 Собств енники объектов 2011-2015 гг.
Заместитель главы 

по ЖКХ , УК, ТСЖ  
и др.

10
Реализация мероприятий по повышению энергетической 
эффективности при проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов

450,0 0,0 100,0 150,0 100,0 100,0 Собств енники объектов
2011-2015    

Ежегодный 
мониторинг

Заместитель 
главы, УК, ТСЖ  и 

др.

11
Внедрение нормирования энергоресу рсов  на объектах 
му ниципального жилищного фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cредства му ниципального 
бюджета

2011 г.
Заместитель главы 

по ЖКХ
26 788,6     
(в т.ч. за 
счёт 

средств 
областного 
бюджета    
17 033,1,    
из средств 
местного 
бюджета    
5 024,0,     
средств 

собственни
ков 4 731,5

1677,0      

( в  т.ч. из 
средств  
местного 
бюджета 
1174,0, 
средств  

собств енни
ков      

503,0)

4 230,0     

(в  т.ч. за 
счёт 

средств  
местного 

бюджета    
2 200,0,     

средств  
собственни
ков  2 030,0

20 269,6      

(в  т.ч. за счёт 
средств  

областного 

бюджета ост.   
2012г.         17 
033,1,         из 

средств  
местного 

бюджета ост. 
2012г.        

1 500,0,       

средств  

собственников   
1 736,5)

306,0        

(в  т.ч. за 
счёт 
средств  
местного 
бюджета 
75,0,  
средств  
собствен
ников       
231,0) 

306,0         

(в  т.ч. за 
счёт 
средств  
местного 
бюджета 
75,0,  
средств  
собственн
иков       
231,0) 

средств а областного 

бюджета, средства местного 
бюджета, средства 

собственников  помещений

2011-2015 гг.
Заместитель главы 

по ЖКХ , УК, ТСЖ  

и др.

II

12
Мониторинг аварийности и потерь в  тепловых, электрических и 
водопроводных сетях 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет дополнительного 

финансирования
Ежегодно

Заместитель главы  

по ЖКХ 

13

Разработка мероприятий по оптимизация режимов  работы 
му ниципальных энергоисточников , количеств а му ниципальных 
котельных и их у становленной мощности с у четом 
корректировок схем энергоснабжения, местных у словий и 
видов  топлива

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет дополнительного 

финансирования
Ежегодно

Му ниципальные 
энергоснабжающи
е  организации: 

14
Организация разъяснительной работы среди ру ководителей 
организаций о возможностях заключения энергосервисных 
контрактов  и об особенностях заку пки энергосервисных у слу г

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет дополнительного 

финансирования
2011-2015 гг.

Заместитель главы 

по ЖКХ 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Организационные мероприятия

Итого по мероприятиям по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности ЖФ

15

Разработка мероприятий по созданию у словий для организации 

энергосервисных компаний и содействие заключению 

энергосервисных догов оров
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет дополнительного 
финансирования

2011-2015 гг.
Заместитель главы 

по ЖКХ 

16

Контроль за соблюдением организациями комму нального 

комплекса требований законодательств а об обязательном 

в ключении в  произв одств енные и инвестиционные программы 

плана мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет дополнительного 

финансирования
2011-2015 гг.

Заместитель главы 
по ЖКХ 

17

Разработка мероприятий по модернизации и реконстру кции 

систем освещения:
- модернизация освещения в  му ниципальных у чреждениях;

- модернизация у личного освещения;

- модернизация систем освещения мест общего пользования в  

жилищном фонде

250,0 0,0 0,0 100,0 75,0 75,0 Внебюджетные источники 2011-2015 гг.
Заместитель главы 

по ЖКХ 

18

Выявление бесхозяйных объектов  недвижимого имущества, 

использу емых для передачи энергетических ресу рсов  (тепло-, 
электро-, водоснабжение), организация постанов ки в  

у становленном порядке таких объектов  на у чет в  качестве 

бесхозяйных объектов  недвижимого имущества и затем 

признание права му ниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества в

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет дополнительного 

финансирования

2011-2015 гг.
По мере 

необходимос
ти

Заместитель главы 
по ЖКХ , 

энергоснабжающи
е организации

Технические и технологические мероприятия
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19

Реконстру кция и модернизация энергоиспользующего 

обору дования (теплоэнергия). Снижение энергопотребления на 

собственные нужды котельных.
350,0 0,0 100,0 150,0 100,0 Внебюджетные источники

2011-2015 

г.г.

Заместитель главы 
по ЖКХ , 

ру ководители 

предприятий

20
Реконстру кция и модернизация водозабора и водопроводных 

сетей 1 000,0 0,0 0,0 0,0 350,0 650,0
Cредства му ниципального 

бюджета
2011-2015 гг.

Заместитель главы 
по ЖКХ , 

ру ководители 

предприятий

21

Реконстру кция и капитальный ремонт теплотрассы с 

применением эффективных технологий по тепловой изоляции, в  
том числе: капитальный ремонт теплотарссы на у лицах                
Орджоникидзе (ООО"Радиатор"), Орджоникидзе (у  ООО 
"Станкопром"), Орджоникидзе (территория ООО "Станкопром"),     
Володарского д.53-Некрасова,      М.Садовая,                             
Лу начарского

8721.67( в 
т.ч. ср-ва 
местного 
бюджета-  

1526.4, 
средства 

областного 
бюджета -

7293.27)

0,0 0,0

8221.67( в  т.ч. 
ср-ва местного 

бюджета-  

928.4, 
средства 

областного 

бюджета -

7293.27)

250,0 250,0

 Средства  местного 

бюджета, средства 
областного бюджета, 

внебюджетные источники

2011-2015 гг.

Заместитель главы 
по ЖКХ , 

ру ководители 

предприятий

у л.Орджоникидзе ( территория  ООО "Радиатор")

448.47 (в  т.ч. 
средства МБ- 

45.47, 

средства ОБ - 

402.73)

у л.Орджоникидзе ( у  ООО "Станкопром")

346.19 (в  т.ч. 

средства МБ- 

35.31, 

средства ОБ - 

310.88)

у л.Орджоникидзе ( территория  ООО "Станкопром")

804.77 (в  т.ч. 

средства МБ- 
82.09, 

средства ОБ - 

722.68)

у л.Володарского, д.53 -у л.Некрасова

478.12 (в  т.ч. 
средства МБ- 

48.77, 

средства ОБ - 

429.35)

у л.М.Садовая

368.65 (в  т.ч. 

средства МБ- 
37.60, 

средства ОБ - 

331.05)

у л.Лу начарского

5675.47 (в  т.ч. 
средства МБ- 

578.89, 

средства ОБ - 
5096.58)

Прочие затраты (составление сметной документации, 

строительный контроль)

100.00 - 

средства МБ

22
Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор 
воды из системы отопле-ния и др.).

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет дополнительного 

финансирования
2011-2015 гг.

Заместитель главы 
по ЖКХ,  

ру ководители 

предприятий

10321.67 (в 
т.ч. 

средства 
МБ- 

5225.09, 
средства 

ОБ - 
5096.58)

0,0 0,0

8421.67( в т.ч. 
ср-ва 

местного 
бюджета-  

1128.4, 
средства 

областного 
бюджета -

7293.27)

825,0 1 075,0

III

23

Проведение энергетических обследований зданий, строений, 
сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином 

законном основании организациям с у частием  му ниципального 

образования, разработка энергопаспортов

650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0
Cредства му ниципального 

бюджета
2011-2012 гг. Заместитель главы 

24

Организация сбора и анализа информации об энергопотреблении 

зданий, строений, сооружений,  принадлежащим на праве 
собственности или ином законном основании организациям с 
у частием  му ниципального образования,  в  т.ч. их 

ранжирование по у дельному  энергопотреблению и очередности 

проведения мероприятий по энергосбережению

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет дополнительного 

финансирования
Ежегодно

Заместитель главы 
по ЖКХ 

25

Назначение из числа работников  организаций с у частием 

му ниципального образования лица, ответственного за 
проведение энергосберегающих мероприятий

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет дополнительного 

финансирования
2011-2015 гг.

Организации с 

у частием 
му ниципального 
образования

26

Организация разъяснительной работы среди ру ководителей 
му ниципальных бюджетных у чреждений о мероприятиях и 
способах энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет дополнительного 

финансирования
2011-2015 гг.

Организации с 
у частием 

му ниципального 
образования

27

Организация разъяснительной работы среди ру ководителей 

му ниципальных бюджетных у чреждений о возможностях 
заключения энергосервисных контрактов  и об особенностях 

заку пки энергосервисных у слу г

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет дополнительного 

финансирования
2010-2015 гг.

Заместитель главы 
по ЖКХ 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования 

Итого по мероприятиям по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры

Организационные мероприятия

28

Содействие заключению энергосервисных договоров  и 

привлечению частных инвестиций в  целях их реализации, 

разработка плана мероприятий по заключению энергосервисных 

договоров

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет дополнительного 

финансирования
2010-2015 гг.

Заместитель главы 

по ЖКХ 

29
Создание системы контроля и мониторинга за реализацией 

энергосервисных контрактов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет дополнительного 

финансирования 2011-2015 гг.

Заместитель главы 
по ЖКХ , 

организации с 

у частием 

му ниципального 

образования

30

Реализация технических мероприятий по обеспечение теплового 

режима в  му ниципальных бюджетных у чреждениях ремонт 
систем отопления                         замена оконных блоков

450,0 0,0

250,0       

(в  т.ч. из 
средств  
местного 

бюджета 

180,0)

0,0 100,0 100,0
Cредства му ниципального 

бюджета
2011-2015 гг. Заместитель главы 

31
Установка приборов  у чета в  му ниципальных бюджетных 

у чреждениях (тепло, холодная вода)
500,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0

Cредства му ниципального 

бюджета
2011-2015 гг. Заместитель главы 

Технические и технологические мепроприятия
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1 172,0 0,0 472,0 0,0 350,0 350,0

IV

32
Разработка нормативных правовых актов  по введению 
социальной нормы потребления населением энергетических 

ресурсов  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требует дополнительного 
финансирования

2011 г.
Заместитель главы 

по ЖКХ 

33

Информирование потребителей через СМИ об установленной 
социальной норме потребления населением энергетических 

ресурсов  и дифференцированных  тарифах с учетом 
социальной нормы потребления электрической энергии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования
2011-2015 гг.

Заместитель главы 

по ЖКХ 

34

Содействие заключению и реализации энергосервисных 

договоров  (контрактов ) государственными и муниципальными 

бюджетными учреждениями в  части разработки нормативных 
правовых актов  по заключению энергосервисных договоров  

(контрактов ) муниципальными бюджетными учреждениями

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования
2011 г.

Заместитель главы 

по ЖКХ 

35

Организация информирования ру ководителей организаций с 
участием муниципального образования о заключении и 

реализации энергосервисных договоров  (контрактов ) с 
энергосервисными компаниями

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования
2011-2015 гг.

Заместитель главы 

по ЖКХ 

36

Разработка мероприятий  по поддержке за счет средств  

местного бюджета отдельных категорий потребителей путем 
выделения им средств  на установку  приборов  учета 

используемых энергетических ресурсов , предназначенных для 
расчетов  за используемые энергетические ресурсы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования
2011-2012 гг.

Заместитель главы 

по ЖКХ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V

37

Информационно-аналитическое обеспечение государственной 
политики в  области повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, 
контроля и распространения информации в  данной сфере в  

части:                                                                 организации 

разработки и введения (мониторинга) топливно-энергетического 
баланса района, а также динамики изменения целевых 

показателей энергетической эффективности экономики района в  
Энергетическом паспорте           

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования
2011-2015 гг. Заместитель главы 

38

Организация обучения специалистов  в  области 

энергосбережения и энергетической эффективности, в  т.ч. по 
вопросам проведения энергетических обследований, подготовки 

и реализации энергосервисных договоров  (контрактов )

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cредства муниципального 

бюджета
2011-2015 гг.

Заместитель главы 
по ЖКХ 

39

Установление требований к программам в  области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на 

товары, услу ги которых подлежат установлению органами 

местного самоуправления

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования
2011-2012 гг.

Заместитель главы 

по ЖКХ 

40

Координация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и контроль за их проведением 

муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования
2011-2015 гг.

Заместитель главы  

по ЖКХ 

41

Контроль по недопущению оборота на территории 

муниципального образования электрических ламп накаливания 

мощностью 100 Вт и более, которые могу т быть использованы в  
цепях переменного тока в  целях освещения и размещение 

заказов  на поставки электрических ламп накаливания для 
муниципальных нужд, которые могу т быть использованы в  

цепях переменного тока в  целях освещения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования
2011-2015 гг.

Заместитель главы 

по ЖКХ 

42

Контроль за снижением муниципальными бюджетными 
учреждениями в  сопоставимых условиях объема потребленных 

им воды, дизельного и иного топлива, мазу та, тепловой энергии, 

электрической энергии, у гля в  течение пяти лет не менее чем на 
15% от объема фактически потребленного им в  2009 году  

каждого из у казанных ресурсов  с ежегодным снижением такого 
объема не менее чем на 3%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования
2011-2015 гг.

Заместитель главы 

по ЖКХ 

43

Контроль за соблюдением на территории МО требований 

законодательства об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности организациями независимо от их 

организационно-правовых форм собственности, их 
ру ководителями, должностными лицами, а также физическими 

лицами

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требует дополнительного 

финансирования
2011-2015 гг.

Заместитель главы 

по ЖКХ 

44 Разработка схемы теплоснабжения 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Средства муниципального 

бюджета
2014г.

45 Разработка схемы водоснабжения 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0
Средства муниципального 

бюджета
2014г.

46 Разработка схемы водоснабжения 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0
Средства муниципального 

бюджета
2014г.

9 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0 0,0

47 482,27 1 677,00 4 702,00 28 891,27 10 481,00 1 731,00
Средства областного бюджета 24 326,37 24 326,37

Средства местного бюджета 16 852,40 1 174,00 2 400,00 2 428,40 9 775,00 1 075,00
Поступления из внебюджетных источников 6 303,50 503,00 2 302,00 2 136,50 706,00 656,00

Всего по Программе :

Итого по иным вопросам, определенным органом местного 
самоуправления

Итого по стимулированию производителей и потребителей 
энергетических ресурсов

Итого по мероприятиям по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности организаций с участием муниципального 
образования

Мероприятия по иным вопросам, определенным органом местного самоуправления

Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих подачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по 
энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов

Министерство экономического развития Тверской области извещает о подго�
товке к конкурсному отбору субъектов малого и среднего предпринимательства
для получения субсидий из областного бюджета Тверской области по следую�
щим направлениям:

1. Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с
реализацией мероприятий по повышению энергоэффективности производства;

2. Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области действующим
инновационным компаниям – субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения затрат или недополученных доходов, связанных с производством (реализа�
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в
целях возмещения части затрат, связанных с производством и (или) реализацией това�
ров (работ, услуг), предназначенных для экспорта;

УВАЖАЕМЫЕ СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
4. Предоставление грантов начинающим малым инновационным компаниям на со�

здание инновационной компании.
По всем интересующим вопросам, связанным с началом конкурсного отбора, подго�

товкой пакета документов просим обращаться в отдел развития инновационной инфра�
структуры Министерства экономического развития Тверской области.

Контактные телефоны:
(4822) 300�148 Акимкина Инна Львовна, Павленко Ирина Александровна,
(4822) 300�153 Смирнов Илья Николаевич.
Проекты порядков конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринима�

тельства для получения субсидий из областного бюджета Тверской области по вышеука�
занным направлениям размещены на официальном сайте администрации города Кимры
(http://adm�kimry.ru/?cat=133). Телефон для справок: (48236) 3 29 01

Отдел по экономике и экономическому развитию
администрации города Кимры
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Продолжение. Начало в №25 (174) от 28 июня 2013 года.

Приложение к решению Кимрской городской Думы №236 от 20.06.2013 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Схема расположения проектируемой территории в системе Тверской области

Схема существующего использования земель города

Схема административных границ существующих поселений

Схема организации улично�дорожной сети г.Кимры
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Основной чертеж (сводная схема)
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Сводная схема инженерного обеспечения территории Схема инженерно�технической очередности реализации градостроительных мероприятий

Схема санитарно�экологического состояния и зонирования территории�1

Схема размещения жилых,производственных и иных  территорий
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Схема границ зон регулирования градостроительной деятельности Схема очерёдности освоения территории

Схема мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций Схема инженерно�технических мероприятий ГО
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Схема комплексной оценки территорий природного комплекса



5 ИЮЛЯ  2013 Г.  №26

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

10

Схема функционального назначения и градостроительных регламентов г.Кимры
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Карта зоны санитарной охраны источников водоснабженияКарта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало в №25 (174) от 28 июня 2013 года

Приложение к решению Кимрской городской думы №237 от 20.06.2013 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Карта зон с особыми условиями использования территорий Карта водоохранных зон
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Карта градостроительных зон
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