
Отчет о ходе реализации  

муниципальной программы (подпрограммы) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

Уссурийского городского округа на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 

от 03 июля 2015 года № 1673-НПА, 2017 года. 

 

 

Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы реализации  

(*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактическ

ий срок 

исполнения 

 

Сведения об исполнении  

мероприятия на отчетную 

дату, сумма(**) 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 

I. Мероприятия по исполнению задачи N 1 "Реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования" 

1. Мероприятия 

Уссурийского 

муниципального 

унитарного 

предприятия тепловых 

сетей Уссурийского 

городского округа 

(далее - УМУПТС): 

 

Е.В. Шемчук, 

гл.инженер 

УМУПТС 

2017 год 2017 год 

Освоение: 

средства предприятия 

план –  517,87 тыс. руб. 

факт – 1221,02 тыс. руб.. 

 

1.2 Реконструкция 

магистральной 

тепловой сети от 

котельной N 5 до 

станции перекачки по 

ул. Дзержинского 

1. Проведение изыскательных 

работ 

2. Работы по заключению 

договоров аренды (сервитутов) 

на земельный участок 

Е.В. Шемчук, 

гл.инженер 

УМУПТС 

2017 год 2017 год 

Освоение: 

средства предприятия 

план –  517,87 тыс. руб. 

факт – 1221,02 тыс. руб. 

 

ІІ. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, муниципальных 

предприятиях жилищно – коммунального комплекса, на объектах уличного освещения» 

1. Мероприятия 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Уссурийск - 

Водоканал»                                                                                                                                              

(далее - МУП 

«Уссурийск-

Водоканал»): 

    Освоение: 

средства предприятия 

план –  2911,61 тыс. руб. 

факт – 1291,57 тыс. руб. 

В связи  с тем, 

что МУП 

«Уссурийск –

Водоканал» 

производит закуп 

товаров, работ и 

услуг с 01.01.17 в 

соответствии ФЗ 

№ 44, который 

предусматривает 
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длительный срок 

проведения 

закупочных 

процедур. 

1.1 переход на 

энергосберегающие 

источники освещения 

и внедрение системы 

автоматического 

управления наружным 

и уличным 

освещением 

1. Проведение аукциона на 

определение подрядчика с 

учетом срока заключения  

контракта на приобретение 

источников освещения 

(светильники, лампы, 

прожектора, датчики) на 

очистных сооружениях 

водопровода и канализации г. 

Уссурийска 

 

 

2. Выполнение работ 

предприятием самостоятельно 

Д.В. Прокошев,  

главный 

энергетик 

МУП 

«Уссурийск-

Водоканал» 

 

 

 

 

 

 

Д.В. Прокошев,  

главный 

энергетик 

МУП 

«Уссурийск-

Водоканал» 

01.01.2017 г. – 

30.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2017 г. – 

30.12.2017 г. 

 

3,4 квартал 

2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 квартал 

2017 года 

Освоение: 

средства предприятия 

план – 250,75 тыс. руб. 

факт – 250,75 тыс. руб. 

 

1.2 модернизация 

насосного 

оборудования на 

энергоэффективное с 

системой 

автоматизации 

1. Проведение аукциона на 

определение подрядчика с 

учетом срока заключения 

контракта на модернизацию 

насосного оборудования на 

очистных сооружениях  

канализации г.Уссурийска. 

 

 

2. Выполнение работ 

предприятием самостоятельно  

Е.С. Грыченко 

начальник 

участка ОСК 

МУП 

«Уссурийск-

Водоканал» 

 

 

 

 

Е.С. Грыченко 

начальник 

участка ОСК 

МУП 

«Уссурийск-

Водоканал 

01.01.2017 г. – 

30.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2017 г. – 

30.12.2017 г. 

 

4 квартал 

2017 года 

1  квартал 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

1.2  квартал 

2018 года 

Освоение: 

средства предприятия 

план – 1747,75 тыс.руб. 

факт – 0,00 тыс.руб. 

На данный 

момент насос на 

ОСК находится в 

стадии 

приобретения, 

(срок 

приобретения 1 

кв. 2018 г.) 

1.3 организация 

тепловизорного 

1. Проведение аукциона на 

определение подрядчика с 

П.В. Медведь,   

начальник 

01.01.2017 г. – 

30.07.2017 г. 

4 квартал 

2017 года 

Освоение: 

средства предприятия 
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мониторинга 

состояния 

ограждающих 

конструкций, зданий, 

сооружений, 

оборудования. 

Оперативное 

устранение 

недостатков с 

помощью 

современных методов 

и материалов 

учетом с учетом срока 

заключения контракта на 

приобретение 

теплоизолированных труб ППУ 

для замены теплотрассы  

 

 

2. Выполнение работ 

предприятием самостоятельно 

 

 

 

 

3. Проведение аукциона на 

определение подрядчика с 

учетом срока заключения 

контракта на приобретение и 

монтаж пластиковых 

стеклопакетов (окна, двери) 

 

4. Выполнение работ 

предприятием самостоятельно 

 

участка № 1 

МУП «Уссурийск 

Водоканал»   

 

 

 

 

П.В. Медведь,   

начальник 

участка № 1 

МУП «Уссурийск 

Водоканал»   

 

Е.С. Грыченко 

начальник 

участка ОСК 

МУП 

«Уссурийск-

Водоканал 

 

 

Е.С. Грыченко 

начальник 

участка ОСК 

МУП 

«Уссурийск-

Водоканал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2017 г. – 

01.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

01.01.2017г. – 

30.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

01.01.2017 г. – 

30.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал 

2017 года 

 

 

 

 

 

4 квартал 

2017 года 

1 квартал 

2018 года 

 

 

 

 

1,2 квартал 

2018 года 

план – 913,11 тыс.руб. 

факт – 1040,82 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Мероприятия 

Уссурийского 

муниципального                                                                                                                                                                                                                    

унитарного 

предприятия тепловых 

сетей (далее - 

УМУПТС): 

  

 

 

 

 

  Освоение: 

средства предприятия 

план –  

214 830,19 тыс. руб. 

факт –226599,51 тыс. руб. 

 

2.1 установка приборов 

учета выработки 

тепловой энергии на 

котельных УМУПТС 

1. Проведение конкурсных 

процедур на поставку 

оборудования и 

сопутствующих материалов. 

2. Заключение договора 

поставки. 

С.В. Ворожбит, 

начальник 

тепловой 

инспекции 

УМУПТС 

01.01.2017 г-      

20.12.2017 г. 

 

3,4 квартал 

2017 года 

 

Освоение: 

средства предприятия 

план – 405,89 тыс.руб. 

факт – 405,89 тыс.руб. 
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3. Монтаж приборов учета на 

котельных собственными 

силами УМУПТС 

2.2 установка 

энергоэффективных 

котлов 

1. Проведение конкурсных 

процедур на поставку 

оборудования. 

2. Заключение договора 

поставки. 

3. Монтаж котлов на 

котельных собственными 

силами УМУПТС 

 

Е.В. Шемчук,  

гл. инженер 

УМУПТС 

01.01.2017 г-      

20.12.2017 г. 

 

3,4 квартал 

2017 года 

 

Освоение: 

средства предприятия 

план – 4110,31 тыс.руб. 

факт – 6363,83 тыс.руб. 

 

 

2.3 снижение 

энергопотребления. 

Установка 

современного 

насосного 

оборудования и 

частотного привода 

электрооборудования 

 

1. Проведение конкурсных 

процедур на поставку 

оборудования. 

2. Заключение договора 

поставки. 

3. Монтаж насосов на 

котельных собственными 

силами УМУПТС 

С.И. Лобычев,   

гл. энергетик 

УМУПТС 

01.01.2017 г-      

20.12.2017 г. 

3,4 квартал 

2017 года 

 

Освоение: 

средства предприятия 

план – 1231,68 тыс.руб. 

факт – 605,4 тыс.руб. 

Объем работ был 

выполнен в 2016 

году, в котором 

превышение 

составило 1358 

тыс. руб. 

2.4 замена тепловых сетей 

полимерными 

трубами типа 

«Изопрфлекс» 

1. Проведение конкурсных 

процедур на поставку 

материалов и трубной 

продукции. 

2. Заключение договора 

поставки. 

3. Выполнение работ по 

замене тепловых сетей 

собственными силами 

УМУПТС 

Е.В. Шемчук,  

гл. инженер 

УМУПТС 

01.01.2017 г-      

20.12.2017 г. 

3 квартал 

2017 года 

 

Освоение: 

средства предприятия 

план – 36000,00 тыс.руб. 

факт – 40238,91 тыс.руб. 

 

2.5 замена ламп 

накаливания в 

помещениях зданий 

на энергосберегающие 

(при необходимости 

замена светильников) 

 

1. Проведение конкурсных 

процедур на поставку 

материалов. 

2. Заключение договора 

поставки. 

3. Замена ламп на объектах 

собственными силами 

УМУПТС 

С.И. Лобычев,   

гл. энергетик 

УМУПТС 

01.01.2017 г-      

20.12.2017 г. 

 

 

3 квартал 

2017 года 

Освоение: 

средства предприятия 

план – 150,00 тыс.руб. 

факт – 274,32 тыс.руб. 

 

2.6 Строительство 1. Исполнение проектной Е.В. Шемчук,  01.01.2017 г-      3,4 квартал Освоение:  
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тепловой сети  к 

многоквартирным 

домам по адресу 

ориентира г. 

Уссурийск, пер. 

Мурзинцева, д.6 

документации. 

2. Работа по заключению 

договоров аренды (сервитутов) 

на земельный участок. 

3. Экспертиза проектной 

документации. 

4. Получение разрешения на 

строительство 

(реконструкцию). 

5. Проведение конкурсных 

процедур на приобретение 

материалов, оборудования, 

оказание услуг. 

6. Заключение договоров 

7. Выполнение работ по 

строительству и реконструкции 

8. Ввод объекта в эксплуатацию 

гл. инженер 

УМУПТС 

20.12.2017 г. 

 

 

2017 года 

 

средства предприятия: 

план  - 1532,185 тыс. руб. 

факт-  1927,53 тыс. руб. 

2.7 Переключение 

нагрузок котельной № 

65 на котельную № 5 

со строительством 

тепловой сети и ЦТП 

1. Исполнение проектной 

документации. 

2. Работа по заключению 

договоров аренды (сервитутов) 

на земельный участок. 

3. Экспертиза проектной 

документации. 

4. Получение разрешения на 

строительство 

(реконструкцию). 

5. Проведение конкурсных 

процедур на приобретение 

материалов, оборудования, 

оказание услуг. 

6. Заключение договоров 

7. Выполнение работ по 

строительству и реконструкции 

8.  Ввод объекта в 

эксплуатацию 

Е.В. Шемчук,  

гл. инженер 

УМУПТС 

01.01.2017 г-      

20.12.2017 г. 

 

 

3,4 квартал 

2017 года 

 

Освоение: 

средства предприятия: 

план  - 84033,647 тыс. руб. 

факт-  88726,658 тыс. руб. 

 

2.8 Строительство 

тепловой сети по ул. 

Арсеньева с целью 

переключения 

котельной ООО 

1. Исполнение проектной 

документации. 

2. Работа по заключению 

договоров аренды (сервитутов) 

на земельный участок. 

Е.В. Шемчук,  

гл. инженер 

УМУПТС 

2017 год 2017 год Освоение: 

средства предприятия: 

план - 36329,532 тыс. руб. 

факт- 35150,83тыс. руб. 

Экономия 

расходов 

относительно 

сметной 

стоимости в виду 
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"ДПК" на котельную 

N 3 

3. Экспертиза проектной 

документации. 

4. Получение разрешения на 

строительство 

(реконструкцию). 

5. Проведение конкурсных 

процедур на приобретение 

материалов, оборудования, 

оказание услуг. 

6. Заключение договоров 

7. Выполнение работ по 

строительству и реконструкции 

8. Ввод объекта в эксплуатацию 

выполнения 

работ 

собственными 

силами 

2.9 Строительство 

тепловой сети и 

бойлерной по ул. 

Целинная в целях 

переключения 

нагрузки котельной 

ООО 

"Уссурремтехснаб" 

1. Исполнение проектной 

документации. 

2. Работа по заключению 

договоров аренды (сервитутов) 

на земельный участок. 

3. Экспертиза проектной 

документации. 

4. Получение разрешения на 

строительство 

(реконструкцию). 

5. Проведение конкурсных 

процедур на приобретение 

материалов, оборудования, 

оказание услуг. 

6. Заключение договоров 

7. Выполнение работ по 

строительству и реконструкции 

8. Ввод объекта в 

эксплуатацию 

Е.В. Шемчук,  

гл. инженер 

УМУПТС 

2017 год 2017 год Освоение: 

средства предприятия: 

план – 7235,102 тыс. руб. 

факт- 9113,962тыс. руб. 

 

2.10 Строительство 

тепловой сети по ул. 

Володарского от 

школы N 22 до ул. 

Володарского, 54 

1. Исполнение проектной 

документации. 

2. Работа по заключению 

договоров аренды (сервитутов) 

на земельный участок. 

3. Экспертиза проектной 

документации. 

4. Получение разрешения на 

строительство 

Е.В. Шемчук,  

гл. инженер 

УМУПТС 

2017 год 2017 год Освоение: 

средства предприятия: 

план –15474,768 тыс. руб. 

факт- 14284,23 тыс. руб. 

Экономия 

расходов 

относительно 

сметной 

стоимости в виду 

выполнения 

работ 

собственными 

силами 
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(реконструкцию). 

5. Проведение конкурсных 

процедур на приобретение 

материалов, оборудования, 

оказание услуг. 

6. Заключение договоров 

7. Выполнение работ по 

строительству и реконструкции 

8. Ввод объекта в 

эксплуатацию 

2.11 Замена тепловой сети 

по ул. Дзержинского 

от ул. Фрунзе до 

школы N 22 по ул. 

Володарского 

1. Исполнение проектной 

документации. 

2. Работа по заключению 

договоров аренды (сервитутов) 

на земельный участок. 

3. Экспертиза проектной 

документации. 

4. Получение разрешения на 

строительство 

(реконструкцию). 

5. Проведение конкурсных 

процедур на приобретение 

материалов, оборудования, 

оказание услуг. 

6. Заключение договоров 

7. Выполнение работ по 

строительству и реконструкции 

8. Ввод объекта в эксплуатацию 

Е.В. Шемчук,  

гл. инженер 

УМУПТС 

2017 год 2017 год Освоение: 

средства предприятия: 

план –22332,794 тыс. руб. 

факт- 19740,06 тыс. руб. 

Экономия 

расходов 

относительно 

сметной 

стоимости в виду 

выполнения 

работ 

собственными 

силами 

2.12 Замена тепловой сети 

по ул. Дзержинского 

от станции перекачки 

до ул. Пролетарской 

1. Исполнение проектной 

документации. 

2. Работа по заключению 

договоров аренды (сервитутов) 

на земельный участок. 

3. Экспертиза проектной 

документации. 

4. Получение разрешения на 

строительство 

(реконструкцию). 

5. Проведение конкурсных 

процедур на приобретение 

материалов, оборудования, 

Е.В. Шемчук,  

гл. инженер 

УМУПТС 

2017 год 2017 год Освоение: 

средства предприятия: 

план –5994,276 тыс. руб. 

факт- 9767,89 тыс. руб. 

 



8 
 

оказание услуг. 

6. Заключение договоров 

7. Выполнение работ по 

строительству и реконструкции 

3. Выполнение 

проектных работ по 

демонтажу 

газораспределительны

х установок (ГРУ) по 

адресам: 

- Владивостокское 

шоссе, 18 

- ул. Карбышева, 21  

- ул. Мельничная, 1 

- пр-т Блюхера, 1б 

- пр-т Блюхера, 1в 

- ул. Хмельницкого, 5 

1. Оплата за выполненные 

работы. 

управление 

жизнеобеспечения 
администрации 

Уссурийского 
городского округа, 

МКУ УГО «СЕЗЗ» 

Июль 2017 г. Июль 2017 

г. 

Освоение: 

средства местного 

бюджета 

план – 500,00 тыс. руб. 

факт – 500,00 тыс. руб. 

Контракт с ООО 

"Проектный институт 

инженерной 

инфраструктуры"  

(г. Санкт-Петербург) от 

09.11.2016 года № 

26100/66, оплату 

произвели 05 июля 2017 

года. 

 

4. Актуализация схемы 

теплоснабжения 

Уссурийского 

городского округа на 

2018 год 

1. Оплата за выполненные 

работы. 

управление 

жизнеобеспечения 

администрации 
Уссурийского 

городского округа, 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 

Июль 2017 г. Июль 2017 

г. 

Освоение: 

средства местного 

бюджета 

план – 3001,67 тыс. руб. 

факт – 3001,67 тыс. руб. 

Контракт с ООО 

"Объединение 

энергоменеджмента" (г. 

Санкт-Петербург) от 

08.12.2016 года № 

3071/67., оплату произвели 

05 июля 2017 года. 

 

(*) -  указываются основные этапы  выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур  по заключению 

контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов  и.т.д., в соответствии с планом- графиком; 

(**)-   указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых  муниципальных правовых актов  и иных документов 

(соглашение, договор, контракт)  иная информация о ходе выполнения информации; 

(***)- заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату  
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Раздел  II.  Финансовое обеспечение  Программы 

Объем 

финансирования на 

весь срок 

реализации 

программы       

(тыс. руб.) 

Фактически 

освоено за весь 

срок реализации 

программы  

(тыс. руб.)  

Оценка 

испол-

нения, 

(%) 

Объем финансирования  

программы  на текущий 

год (тыс.руб.)  

Фактически освоено в 

текущем году  на дату 

отчета,               

 (тыс. руб.)  

Оценка 

исполнения на 

дату отчета,(%) 

Заключено 

контрактов на 

отчетную дату 

(ед./тыс. руб.)  

Оценка 

исполнения с 

учетом 

контрактов (%) 

Всего:  

1168672,348 

611789,297  Всего:  

221761,34 

232613,77 0 0  

Федеральный 

108454,23 

0,00 0,0 Федеральный - 0,00 0,00 0 0  

Местный  

27725,101 

21661,737  Местный – 3501,67 3501,67    

Внебюджетные 

(предприятия) 

1032493,017 

590127,56  Внебюджетные 

(предприятия)–218259,67 

229112,1    

 

3 

Раздел III. Информация о внесенных изменениях 

в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату 

Наименование, дата нормативного – правового акта Краткое содержание внесенных изменений 

№ 2301-НПА от 28.08.2015  

№2749-НПА от 16.10.2015  

№3641-НПА от 24.12.2015  

№2314-НПА от 21.08.2016  

№4090-НПА от 27.12.2016  

№1763-НПА от 07.06.2017  

№3372-НПА от 14.11.2017  

 


