
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Новокуйбышевск от 06.10.2010г. №3377 «Об

утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности

на территории городского округа Новокуйбышевск
на 2010-2015 годы»

В  связи  с  необходимостью  изменения  объемов  финансирования 
мероприятий  долгосрочной  целевой  программы,  в  соответствии  с 
Федеральным законом от  06.10.2003  г.  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  руководствуясь 
статьей 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации
городского округа Новокуйбышевск от 06.10.2010г. №3377 «Об утверждении 
долгосрочной  целевой  программы  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической  эффективности  на  территории  городского  округа 
Новокуйбышевск на 2010-2015 годы»:

в приложении «Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории городского округа 
Новокуйбышевск на 2010-2015 годы» (далее - Программа):

1) в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования 
программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 810 804,9 тыс. рублей - всего, из них средства:
финансирования - планируемые к поступлению из бюджетов
программных вышестоящих уровней - 79 779,9 тыс. рублей, в том
мероприятий числе :

  2010 год - 0 тыс. рублей,
   2011 год - 0 тыс. рублей;
 2012 год - 43 118,5 тыс. рублей,
2013 год- 36 661,4 тыс. рублей,

  2014 год - 0 тыс.рублей,
  2015 год - 0 тыс.рублей



- местного бюджета в размере 32 350,0 тыс.
рублей всего, в том числе:

2010 год - 0 тыс. рублей,
2011 год - 834,1 тыс. рублей,

2012 год- 16 141 тыс. рублей;
2013 год - 5 174,9 тыс. рублей,
2014 год - 10 100 тыс. рублей,

2015 год - 100 тыс.рублей,
- внебюджетных источников финансирования в

размере 698 675 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 60 000 тыс. рублей,

2011 год - 86 610 тыс. рублей;
2012 год - 98 960 тыс. рублей,
2013 год - 117 910 тыс. рублей,
2014 год - 146 310 тыс.рублей,

2015 год- 188 885 тыс.рублей
1Данные  о  потребности  в  финансировании  мероприятий,  направленных на 

повышение энергетической эффективности, за счет средств вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников носят информационный характер и не являются основаниями 
для возникновения расходных обязательств

2) в  разделе  4.2  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности  в  многоквартирных  домах»  в  абзаце  15  слова  «2010-2012
годах» заменить словами «2012-2013 годах»;

3) в разделе 5 Программы «Объемы и источники финансирования»:
- 1 абзац изложить в следующей редакции: «Реализация мероприятий

Программы предусматривается за счет планируемых к поступлению средств
бюджетов  вышестоящих  уровней,  бюджета  городского  округа
Новокуйбышевск,  внебюджетных  источников  финансирования.  Общий
объем  планируемых  средств  на  выполнение  мероприятий  Программы
составляет 810 804,9 тыс. рублей, в том числе:

79 779,9 тыс. рублей - планируемых к поступлению средств бюджетов 
вышестоящих уровней;

32  350,0  тыс.  рублей  -  средства  бюджета  городского  округа 
Новокуйбышевск;

698 675,0 тыс. рублей - внебюджетных источников финансирования.

- таблицу 2 изложить в следующей редакции:

Орган местного 
самоуправления

Объемы и сроки финансирования
тыс.руб.

из городского бюджета

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего
Администрация городского 
округа

0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

КУМИ (дет.сады.школы, 
уч.образования)

0,0 0,0 5 320,0 0,0 0,0 0,0 5 320,0

Комитет по делам молодежи 0,0 0,0 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0



Управление по физкультуре и 
спорту

0,0 0,0 1280,0 0,0 0,0 0,0 1 280,0

Управление культуры 0,0 0,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 1 880,0
МОУ ДОД «СДЮШОР» 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Управление здравоохранения 0,0 834,1 1840,0 0,0 0,0 0,0 2 674,1
Дума городского округа 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Управление по работе с 
территориями

0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 300,0

Управление городского 
хозяйства

0,0 0,0 4781,0 5 074,9 10 000,0 0,0 19 855,9

Управление архитектуры и 
градостроительства

0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 200,0

Итого: 0,0 834,1 16 141,0 5 174,9 10 100,0 100,0 32 350,0

4) приложение 1 Программы изложить в новой редакции (приложение
1),

5) приложение  2  Программы «  Объемы финансирования  проведения
энергетических обследований в муниципальных учреждениях» изложить в
новой редакции (приложение 2),

6) приложение  3  Программы  «Объемы  финансирования  установки
приборов учета на объектах муниципальной собственности» изложить в
новой редакции (приложение 3),

7) в приложении 4 Программы «Адресный перечень многоквартирных
домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами
учета потребления коммунальных ресурсов в 2011-2012 годах»:

- в названии таблицы цифры «2011-2012 годах» заменить словами «2012-
2013 годах»;

- в таблице:
- цифры «2011» заменить цифрами «2012»;
- цифры «2012 год» заменить цифрами «2013».
8) приложение 5 Программы «Мероприятия раздела «Энергосбережение

и  энергоэффективность  в  многоквартирных домах» изложить  в  новой
редакции (приложение 5).

2. Разместить текст настоящего постановления на официальном сайте 
администрации городского округа Новокуйбышевск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого  заместителя  главы  городского  округа  Новокуйбышевск 
А.Ю.Шамина.



Приложение 1  к 
долгосрочной  целевой  программе 
(Энергосбережение  и  повышение 
энергетической  эффективности  на 
территории  городского  округа 
Новокуйбышевск  на  2010 — 2015

годы»

Наименование показателей Ед. изм. Значения целевых показателей

№ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

ел.* Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей 
площади, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

Гкал/кв.м. 0,26 0,26 0,23 0,23 0,22 0,21 0,20

С.2. * Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей 
площади, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов

Гкал/кв.м. 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.З Изменение удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за 
которую   осуществляются   с   использованием 
приборов учета на 1 кв.м. общей площади

Гкал/кв.м. 0,00 -0,03 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00

С.4. Изменение удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за 
которую     осуществляются     с     применением 
расчетным способом на 1 кв.м. общей площади

Гкал/кв.м. 0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* - показатель используется при расчете эффективности реализации Программы



Сб. Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, 
расчеты     за     которую     осуществляются     с 
применением расчетных способов, к удельному 
расходу     ТЭ     БУ,     расчеты     за     которую 
осуществляются   с   использованием   приборов 
учета

0,48 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.7. * Удельный   расход   воды   на   снабжение   БУ, 
расчеты     за     которую     осуществляются     с 
использованием приборов учета на 1 чел.

куб.м./чел. 22,41 26,40 48,66 60,65 60,65 60,65 60,65

С.8. * Удельный   расход   воды   на   снабжение   БУ, 
расчеты     за    которую     осуществляются     с 
применением расчетных способов на 1 чел.

куб.м./чел. 259,29 286,32 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.9. Изменение удельного расхода воды на снабжение 
БУ,   расчеты   за   которую   осуществляются   с 
использованием приборов учета на 1 чел.

куб.м./чел. 3,99 22,26 12,00 0,00 0,00 0,00 -60,65

С. 10. Изменение удельного расхода воды на снабжение 
БУ,   расчеты   за   которую   осуществляются   с 
применением расчетных способов на 1 чел.

куб.м./чел. 27,02 -36,32 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СП. Изменение отношения удельного расхода воды 
на    обеспечение    БУ,    расчеты    за    которую 
осуществляются    с    применением    расчетных 
способов,    к    удельному    расходу    воды    на 
обеспечение      БУ,      расчеты      за     которую 
осуществляются   с   использованием   приборов 
учета

11,57 10,85 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00

С.12* Удельный   расход   ЭЭ   на   обеспечение   БУ, 
расчеты     за     которую     осуществляются     с 
использованием приборов учета на 1 чел.

кВтч/чел 1371,03 1375,31 1334,05 1292,79 1251,53 1210,27 1210,27

С.13. Удельный   расход   ЭЭ   на   обеспечение   БУ, 
расчеты     за    которую     осуществляются     с 
применением расчетных способов на 1 чел.

кВтч/чел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.14. Изменение удельный расхода ЭЭ на обеспечение 
БУ,   расчеты   за  которую   осуществляются   с 
использованием приборов учета на 1 чел.

кВтч/чел 4,28 -41,26 -41,26 -41,26 -41,26 0,00 0,00

* - показатель используется при расчете эффективности реализации Программы



С.15. Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение 
БУ,   расчеты   за   которую   осуществляются   с 
применением расчетных способов на 1 чел.

кВтч/чел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С. 16. Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на 
обеспечение      БУ,      расчеты      за     которую 
осуществляются    с    применением    расчетных 
способов,    к    удельному    расходу    ЭЭ    на 
обеспечение     БУ,      расчеты      за     которую 
осуществляются   с   использованием   приборов 
учета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.17. * Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за 
которую   осуществляются   с   использованием 
приборов    учета,    в    общем    объеме    ЭЭ, 
потребляемой БУ на территории МО

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

С.18. * Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за 
которую    осуществляются    с    использованием 
приборов     учета,     в     общем     объеме    ТЭ, 
потребляемой БУ на территории МО

% 96,21 96,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

С.19. * Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов    учета,    в    общем    объеме    воды, 
потребляемой БУ на территории МО

% 11,34 14,50 43,62 100,00 100,00 100,00 100,00

С.20. * Доля объемов природного газа, потребляемого 
БУ,   расчеты   за   который   осуществляются   с 
использованием приборов учета, в общем объеме 
природного    газа,     потребляемого     БУ     на 
территории МО

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

С.21. Доля расходов бюджета МО на обеспечение 
энергетическими ресурсами БУ

С21.1 для фактических условий % 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09

С21.1 для сопоставимых условий % 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

* - показатель используется при расчете эффективности реализации Программы



С.22. Динамика расходов бюджета МО на обеспечение 
энергетическими ресурсами БУ (для 
фактических и сопоставимых условий)

С.22.1. для фактических условий тыс.руб. 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.22.2. для сопоставимых условий тыс.руб. 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.23. Доля расходов бюджета МО на предоставление 
субсидий        организациям        коммунального 
комплекса на приобретение топлива

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.24. Динамика     расходов      бюджета     МО     на 
предоставление        субсидий        организациям 
коммунального    комплекса    на 
приобретение топлива

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.25. * Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в 
общем   объеме   БУ,    в   отношении   которых 
проведено        обязательное        энергетическое 
обследование

% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

С.26. Число энергосервисных договоров, заключенных 
муниципальными заказчиками

шт. 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

С.27. Доля        государственных,        муниципальных 
заказчиков   в   общем   объеме   муниципальных 
заказчиков,            которыми            заключены 
энергосервисные договоры

% 0,00 0,00 11,11 23,33 34,44 46,67 58,89

Группа 0. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в многоквартирных домах

D.2. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ,  потребляемой в МКД на 
территории МО

% 3,99 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03

* - показатель используется при расчете эффективности реализации Программы



Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата

которой    осуществляется    с    использованием
индивидуальных и общих (для  коммунальной

квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой    (используемой)    в    МКД    на

D.3 территории МО % 85,78 87,29 87,29 87,29 87,29 87,29 87,29
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата

которой    осуществляется    с    использованием
коллективных (общедомовых) приборов учета, в

общем  объеме ТЭ,  потребляемой  в  МКД на
D.5. * территории МО % 94,30 95,60 96,00 98,90 98,90 98,90 98,90

Доля        объемов         воды,         потребляемой

(используемой)  в  МКД,   расчеты  за  которую
осуществляются с использованием 

коллективных(общедомовых) приборов учета, в общем объеме
воды, потребляемой (используемой) в МКД на

D.7. * территории МО % 3,40 3,40 3,40 98,80 98,80 98,80 98,80
Доля        объемов         воды,         потребляемой

(используемой)  в  МКД,   расчеты   за  которую
осуществляются            с            использованием
индивидуальных  и общих  (для  коммунальной
квартиры) приборов учета, в общем объеме воды,
потребляемой    (используемой)    в    МКД    на

D.8. территории МО % 2,66 3,99 15,98 34,25 57,08 86,49 131,05
Число  многоквартирных домов,  в  отношении

D.11. которых проведено ЭО шт. 0,00 0,00 8,00 13,00 18,00 23,00 28,00
Доля   многоквартирных   домов,   в   отношении
которых    проведено    ЭО,    в    общем    числе

D.12. многоквартирных домов % 0,00 0,00 0,96 1,57 2,17 2,77 3,37
Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах,

расчеты     за    которую     осуществляются     с
использованием   коллективных   (общедомовых)

приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей
D.13. площади) Гкал/кв.м. 0,29 0,28 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24

* - показатель используется при расчете эффективности реализации Программы



D.14. Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах, расчеты     за 
которую     осуществляются     с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) (в расчете на 1  кв. метр 
общей площади) 
Гкал/кв.м.

0,31 0,28 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24

D.15. Изменение      удельного      расхода      ТЭ      в 
многоквартирных домах,  расчеты  за  которую 
осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)

D.15.1 для фактических условий Гкал/кв.м. -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00

D.15.2 для сопоставимых условий Гкал/кв.м. -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 0,00

D.16. Изменение      удельного      расхода      ТЭ      в 
многоквартирных  домах,  расчеты  за  которую 
осуществляются    с    применением    расчетных 
способов (нормативов потребления) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади)

D.16.1 для фактических условий Гкал/кв.м. -0,03 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00

D.16.2 для сопоставимых условий Гкал/кв.м. -0,03 -0,03 -0,04 -0,05 -0,06 -0,07 0,00

D.17 Изменение отношения удельного расхода ТЭ в 
многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются    с    применением    расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному 
расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются   с   использованием   приборов 
учета

. 
D.17.1

для фактических условий - 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
D.17.2. для сопоставимых условий _ 1,06 0,97 0,94 0,91 0,89 0,86 0,83

* - показатель используется при расчете эффективности реализации Программы



D 18. Удеьлный   расход   воды   в   многоквартирных 
домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием   коллективных   (общедомовых) 
приборов учета (в расчете на 1 кв. метр обшей 
площади)

куб.м./кв.м. 1,82 0,48 0,17 2,61 2,35 2,33 2,31

D 19. Удельный   расход   воды   в   многоквартирных 
домах, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1  кв. метр общей 
площади);

куб.м./кв.м. 3,88 4,90 15,42 2,61 2,35 2,33 2,31

D20. Изменение     удельного     расхода     воды     в 
многоквартирных  домах,  расчеты  за которую 
осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 
кв.  метр общей  площади для фактических и 
сопоставимых уел

D.20.1. для фактических условий куб.м./кв.м. -1,34 -0,32 2,45 -0,26 -0,02 -0,02 0,00

D.20.2. для сопоставимых условий куб.м./кв.м. -1,34 -1,65 0,80 0,53 0,51 0,49 0,00

D.21. Изменение     удельного      расхода     воды      в 
многоквартирных домах,  расчеты  за  которую 
осуществляются    с    применением    расчетных 
способов (нормативов потребления) (в расчете на 
1 кв. метр общей площади для фактических и 
сопоставимых условий)

D.21.1. для фактических условий куб.м./кв.м. 1,01 10,53 -12,81 -0,26 -0,02 -0,02 0,00

D.21.2. для сопоставимых условий куб.м./кв.м. 1,01 11,54 -1,27 -1,53 -1,55 -1,58 0,00

* - показатель используется при расчете эффективности реализации Программы



D.22. Изменение отношения удельного расхода воды в 
многоквартирных домах,  расчеты  за которую 
осуществляются    с    применением    расчетных 
способов (нормативов потребления), к 
удельного расходу воды в многоквартирных 
домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов      учета      (для 
фактических      и сопоставимых условий)

D.22.1. для фактических условий - 2,14 10,14 93,01 1,00 1,00 1,00 1,00
D.22.2. для сопоставимых условий _ 2,14 2,69 8,48 1,44 1,29 1,28 1,27

D23. Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах, 
расчеты     за     которую     осуществляются     с 
использованием   коллективных   (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади);

кВтч/кв.м. 17,03 17,03 16,86 16,70 16,53 16,36 16,20

D.24. Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах, 
расчеты     за     которую     осуществляются     с 
применением расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на  1  кв.  метр общей 
площади);

кВтч/кв.м. 31,71 31,38 31,06 30,75 30,45 30,14 29,84

D.25. Изменение      удельного      расхода      ЭЭ      в 
многоквартирных  домах,  расчеты  за  которую 
осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 
кв.  метр общей  площади для  фактических и 
сопоставимых условий)

D.25.1. для фактических условий кВтч/кв.м. 0,00 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17 -0,16 0,00

D.25.2. для сопоставимых условий кВтч/кв.м. 0,00 -0,17 -0,34 -0,51 -0,67 -0,83 0,00

* - показатель используется при расчете эффективности реализации Программы



D.26. Изменение      удельного      расхода      ЭЭ      в 
многоквартирных  домах,  расчеты  за которую 
осуществляются    с    применением    расчетных 
способов (нормативов потребления) (в расчете на 
1   кв.  метр общей  площади для фактических 
условий)

D.26.1. для фактических условий кВтч/кв.м. -0,33 -0,31 -0,31 -0,31 -0,30 -0,30 0,00

D.26.2. для сопоставимых условий кВтч/кв.м. -0,33 -0,64 -0,95 -1,26 -1,57 -1,87 0,00

D.27. Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в 
многоквартирных  домах,  расчеты  за  которую 
осуществляются    с    применением    расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному 
расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются   с   использованием   приборов 
учета (для фактических и сопоставимых 
условий)

D.27.1. для фактических условий - 1,86 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84
D.27.2. для сопоставимых условий - 1,86 1,84 1,82 1,81 1,79 1,77 1,75

* - показатель используется при расчете эффективности реализации Программы



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к долгосрочной целевой программе 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 

территории г. о. Новокуйбышевск на 
2010-2015 годы»

Объемы финансирования проведения энергетических обследований в 
муниципальных учреждениях

Орган местного самоуправления Расходы бюджета городского округа на
проведение энергетических

обследований,
тыс/руб.

2010г. 2011г. 2012г. прим.
Администрация городского округа 0 0 200
^ума городского округа 0 0 100
Управление архитектуры и градостроительства 0 0 100
СУМИ (дет.сады, школы, уч.образования) 0 0 5320

ЛОУ ДОД "СДЮШОР" 0 0 200
Kомитет по делам молодежи 0 0 340
/правление по физкультуре и спорту 0 0 1280
/правление культуры 0 0 1880
/правление здравохранения 0 0 1840

Итого: 0 0 11260



План проведения энергетических обследований 
в муниципальных учреждениях в 2010-2012г.г.

№ 
п/п

наименование 
бюджетного учреждения

Адрес объектов, зданий, 
сооружений учреждений

2010г. 
тыс.руб.

2011г., 
тыс.руб.

2012г. 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
1 Администрация городского округа Новокуйбышевск, 446200, г. Новокуйбышевск, 

ул. Миронова 2
200

2 Дума городского округа Новокуйбышевск Самарской области 446200, г.Новокуйбышевск, 
ул. Миронова 2

100

3 Управление здравоохранения администрации городского 
округа Новокуйбышевск,

446200, г.Новокуйбышевск, 
ул. Кадомцева, 3 «а»

100

4 Муниципальное учреждение Управление архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
Новокуйбышевск,

446206, г.Новокуйбышевск, 
ул. Островского, 12

100

5 Комитет по делам молодежи администрации городского 
округа Новокуйбышевск,

446200, г.Новокуйбышевск, 
ул. Коммунистическая, 47

80

6 Управление по физической культуре и спорту администрации 
городского округа Новокуйбышевск,

446206, г.Новокуйбышевск, 
ул. Островского, 2

80

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3

446200, Самарская область,
г.Новокуйбышевск,
ул. Фрунзе, д. 22

200

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4

446208, Самарская область, г. 
Новокуйбышевск, ул. 
Миронова, д.32

100

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5

446205, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Бочарикова, д.8б

100

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 6

446218 Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, пер. 
Школьный, л.7

100

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 7

446218 Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 12

100

12 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 8

446206, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул.Ленинградская,
д.5

180

13 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 9

446218, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Ворошилова, д.6

100

14 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 11

446208, Самарская область, г. 
Новокуйбышевск, ул. Гагарина, д. 4

100

15 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 12

446219, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, пос. Шмидта,
ул.Школьная, д.4
1 корпус
2 коттос

200

16 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 13

446209, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Вольская, д.47

100

17 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 15

446206, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул. Дзержинского,
д.23а

100

18 Муниципальное образовательное учреждение гимназия № 1 446201, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул. Ворошилова,
д. 12

100

19 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 17

446213, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 15
1 корпус
2 КОРПУС

200

20 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18

446206, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Пирогова, д. 16Б

100

21 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 19

446218, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул.Свердлова 23

100

22 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 20

446205, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул.Бочарикова, д.бб

100

23 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 21

446218, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д
41А

100

24 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 1 «Родничок»

446201, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Свердлова,5Б

100

25 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 2 «Василек»

446218, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Егорова, 10Б

100



26 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №4 «Терем-теремок»

446205, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул. Дзержинского
43Г

100

27 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 7 «Чебурашка»

446206, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, пр. Победы, 18А

100

28 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 8 «Березка»

446205, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Одесская,22

80

29 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 10, «Бабочка»

446218, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Киевская733

100

30 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 12 «Незабудка»

446200, Самарская область,
г.Новокуйбышевск,
ул.Коммунистическая 42А (1 корпус),
УЛ. Репина.З (2 КОРПУС"!

160

31 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 17 «Лужайка»

446200, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул.Кадомцева,4

80

32 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №19 «Кораблик»

446201, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Карбышева,22А

100

33 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 20 «Дружная семейка»

446218, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул.
Дзеожинского.З 5В

100

34 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 27 «Колокольчик»

446208, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Гагарина;6

100

35 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 28 «Звонкие голоса»

446218, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул.
Дзеожинского.50А

100

36 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №30 «Ежик»

446218, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. 
Нефтепроводчиков. 13

100

37 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 32 «Аист»

446218, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Киевская?82

100

38 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 33 «Буратино»

446208, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина,9А (1 корпус), УЛ. 
Гагарина.22А (2 КОРПУС) ,,„

200

39 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 34 «Пчёлка»

446206, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул.
Дзержинского. 15 А

80

40 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 35 «Ладушки»

446201, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Буденого,3

100

41 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 38 «Журавленок»

446206, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул.
Ленинградская. 15

100

42 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 39 «Аленушка»

446213, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул.
Дзевжинского.8Б

100

43 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Центр коррекции и
развития детей»

446206, Самарская область,
г.Новокуйбышевск,
ул. Островского, 17Б (1 корпус)
УЛ. Кутуяпва.9 (2 коопур)............

200

44 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 41 «Гвоздичка»

446206, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, по. Победы,ЗВ

100

45 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 42«Сказка»

446208, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Миронова, 21В

80

46 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 43 «Центр раннего детства»

446213, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Киевская.5

100

47 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №45 «Ягодка»

446200, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Чапаева,5

80

48 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 46 «Надежда»

446208, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Кадомцева.6

80

49 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка- детский сад № 48 «Золотой ключик»

446201, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, пр. Победы,48Б

100

50 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 49 «Гномик»

446205, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Егорова, 12А

100

51 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 50 «Жар-птица»

446208, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Строителей. 15Б

160

52 Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей   "Детско-юношеский
центр"

446200, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул.
Чернышевского, 16

140

53 Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Центр детского
творчества "Умелец"

446200, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул. Егорова, 1

100

54 Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Специализированная
детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва
городского округа Новокуйбышевск Самарской области"

446200, Самарская область, г.
Новокуйбышевск
ул. Киевская ,96 (1 корпус),
ул. Репина,4 (СОК "Стимул")

200



Муципальное учрежнение социально-культурного ул. Миронова д.6
обслуживания молодежи и подростков "Молодежный 80

53 инфовмаиионно-культуоный иентв"
Муниципальное образовательное учреждение 446218, Самарская обл. г. Но-

дополнительного образования детей городского округа вокуйбышевск, пр.Победы,38
Новокуйбышевск Самарской области ((Детская школа 80

56 искусств»

НМУ ФОК "Октан" 446206, г. Новокуйбышевск,
пр. Победы, 1г
пр. Победы, 1в
пр. Победы, 41а
ул. Дзержинского, 41а

460

57 Ул.Бочарикова 6-б
НМУ стадион "Нефтянник" Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

пр. Победы, 16
180

58 ул. Миронова, 33

НМУ "Физкультурно-спортивный центр" ул. Дзержинского, 2 
ул. Киевская, 19
ул. Островского, 2 
ул. Кирова, 6а ул. 
Кирова, За

560

59 ул. Миронова, 25а
Ул.Островского   17а

МОУ ДОД "Детская музыкальная школа имени Ю.А. Самарская область, г. Новокуйбышевск,
Башмета" ул. Чернышевского, 24 100

60

МОУ ДОД "Детская школа искусств "Вдохновение"" Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Миронова, 11а

80

61
МОУ ДОД "Детская художественная школа" Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Калинина, 6
80

62
63 МУК "Сельский дом культуры "Маяк"" п. Маяк, ул. Куйбышева, 2 100

МУК "Дворец культуры" Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
пл. Ленина

100

64
МУК "МК "Русь"" Самарская область, г. Новокуйбышевск,

65 ул. Коммунистическая, 38в 100

МУК "Кинотеатр "Восход"" Самарская область, г. Новокуйбышевск,
66 ул. Островского, 8 100

МУК "ТЮЗ "Время тайн"" Самарская область, г. Новокуйбышевск,
67 ул. Дзержинского, 39 80

МУК "Музей истории г. Новокуйбышевска" Самарская область, г. Новокуйбышевск,
68 ул. Беллинского, 14; ул. Молодежная, 10 80

МУК "Городские парки" Самарская область, г. Новокуйбышевск,
69 ул. Суворова, 51 80

МУК "Библиотечная информационная сеть" Самарская область, г. Новокуйбышевск,
Центральная библиотека им. А.С.Пушкина пр. Библиотечный, 

1 ул. Кутузова, 14
отдел обработки и комплектования ул. Островского, 2
Центральная детская библиотека ул. Дзержинского, 39

Библиотека - филиал № 1 ул. Островского, 12 «а»
Библиотека - филиал № 2 ул. Свердлова, 23 900
Библиотека - филиал № 3 ул. Молодежная, 10
Библиотека - филиал № 4 пр. Победы, 7
Библиотека - филиал № 5 ул. Свердлова, 8

Библиотека - филиалы № 6 ул. Миронова, 37 «б»
Библиотека - филиал № 7 ул. Суворова, 17

70 Библиотека - филиал № 8



ММУ "Новокуйбышевская центральная городская больница" Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Пирогова, 1
ул. Фрунзе, 13

ул. Пирогова, 11
ул. Островского, 32
ул. Строителей, 1

пр. Победы, 50
ул. Задорожная, 7
ул. Вольская, 47

1240

71 гараж (ПТП)

72 ММУ "Новокуйбышевская станция скорой медицинской 
помощи"

Самарская область, г. 
Новокуйбышевск,ул. Фрунзе, 4а

160

73 ММУ "Диабетологический центр" Самарская область, г. 
Новокуйбышевск,ул. Молодежная, 12

80

74 ММУ "Центр СПИД" Самарская область, г. 
Новокуйбышевск.ул. Чернышевского, 

1а

80

МУЗ "Стоматологическая поликлиника" Самарская область, г. 100
/Ь Новокуйбышевск,ул. Дзеожинского, 48
76 Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр 

медицинской профилактики г. Новокуйбышевска»
446200, Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 
Кадомцева.За

80

77 Муниципальное учреждение " Центр профориентации и
трудового воспитания молодежи «Позитив» городского округа
Новокуйбышевск Самаоской области»

446200, Самарская область, г.
Новокуйбышевск,

ул. Коммунистическая.47

80

78 Муниципальное учреждение городского округа 
Новокуйбышевск «Дом молодежных организаций»

446200,Самарская область, г.
Новокуйбышевск,

ул. Кирова. 21

100

Итого: 0 0 11260



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории г. о. Новокуйбышевск на 
2010-2015 годы»

Объемы финансирования установки приборов учета на объектах муниципальной собственности в 2011 г.

Общая стоимостъустановки недостающих приборов 
учета,   тысруб.

Планируемое софинансирование из областного бюджета, 
тысруб. *

Планируемое софинансирование из городского бюджета, тысруб.

водоснабж 
ение

вода, 
индивид.

тепло 
снабжение

электро 
энергия

газ водо 
снабжение

вода, 
индивид.

тепло 
снабжение

электро 
энергия

газ водо 
снабжение

вода, 
индивид.

тепло 
снабжение

электро 
энергия

газ Всего

КУМИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комитет по делам молодежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Управление по физкультуре и 
спорту

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Управление культуры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Управление здравохранения 650 0 184,1 0 0 0 0 0 0 0 650 0 184,1 0 0 834,1
Администрация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 650 0 184,1 0 0 0 0 0 0 0 650 0 184,1 0 0 834,1










