
 
  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

  12.01.2023 г.                                                                        № 8 

г. Красноуфимск 

 

Об утверждении Перечня мероприятий муниципальной программы 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

городском округе Красноуфимск на 2021-2030 г. г., финансирование 
которых предлагается с использованием субсидий из областного 

бюджета в 2023 году и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 07.12.2022 № 
137-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2027 года», постановлением Главы городского округа Красноуфимск от 
02.09.2021 № 641 «Об утверждении программы по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в городском округе 
Красноуфимск на 2021-2030 г. г.» (в редакции постановления Главы 
городского округа Красноуфимск № 735 от 10.08.2022 г.), протоколом 
заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области по проведению отбора заявок 
муниципальных образований на предоставление субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2027 года» от 25.10.2022 № 25, ст. 28, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень мероприятий муниципальной программы по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
городском округе Красноуфимск на 2021-2030 г. г. (в редакции 
постановления Главы городского округа Красноуфимск № 735 от 



10.08.2022 г.), финансирование которых предлагается с 
использованием субсидий из областного бюджета в 2023 году и 
плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского 
округа Красноуфимск. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Д.В. 
Рязанова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                                      М.А. Конев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 к постановлению 

Главы ГО Красноуфимск 

 № 8  от  12.01.2023 г.  

 

Перечень мероприятий муниципальной программы по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
городском округе Красноуфимск на 2021-2030 г. г., финансирование 

которых предлагается с использованием субсидий из областного 
бюджета в 2023 году и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
№ 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Год реализации 
мероприятия 

Стоимость мероприятия (тыс. руб.) 
Всего в том числе: 

Областной 
бюджет 

Местный бюджет 

1. Замена светильников 
уличного освещения с 

лампами ДНАТ на 
светодиодные 
светильники 

 

2025 12 335,98 
 

11 102,382 1 233,598 

2. Замена опор освещения  
 

2025 2 919,28 
 

2 627,352 291,928 

3. Замена провода 

управления на 

самонесущий 

изолированный провод 

(СИП) 

 
 

2025 3 794,52 
 

3 415,068 379,452 

4. Установка системы 

управления наружным 

освещением «Гелиос» 
 

2025 4 334,13 
 

3 900,717 433,413 

 


