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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Постановлением Администрацией МО «Муркозь-Омгинское» №15 от 04.07.2012 
год, была утверждена муниципальная целевая Программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования 
«Муркозь-Омгинское» на 2010-2015 годы.  

Согласно Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  Администрацией  муниципального образования «Муркозь-Омгинское» 
был заключен договор с ООО «МонтажЭнергоРемонт» №09/06-12 от 29.06.2012 года на 
монтаж уличного освещения в населенных пунктах.  Работы были выполнены в июле 2012 
года. Работы были приняты актом выполненных работ  05.07.2013 года. Сумма договора 
составила 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей, оплата услуг была произведена 
платежным поручением №2996 от 20.07.2012 года. Мероприятия,  предусмотренные 
Программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не 
могут быть реализованы  в полном объеме из-за отсутствия средств на их реализацию. 

 

 

 

Глава МО «Муркозь-Омгинское»                                                      Н.А.Семеновых 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Администрация МО «Муркозь-Омгинское» сообщает следующую 
информацию: 

1. Нормативно-правовые акты в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Администрацией МО «Муркозь-Омгинское» в 
период с «01» января по «31» декабря 2013 года не принимались. 
 

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в муниципальном жилищном фонде Администрацией МО 
«Муркозь-Омгинское» в период с «01» января по «31» декабря 2013 года не 
проводились. 

 
3. Энергосервисные договора (контракты) для муниципальных нужд 

Администрацией МО «Муркозь-Омгинское» в период с «01» января по «31» 
декабря 2013 года не заключались. 

 

 

 

 

 

Глава МО «Муркозь-Омгинское»                                                    Н.А. Семеновых 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Муниципальное образование «Муркозь-Омгинское» включает в себя 3 населенных 
пункта: 

Наименование населенного пункта Количество жителей 
д. Муркозь-Омга 218 
д. Новый Бурнак 94 
д. Старая Омга 66 

 Данные по обеспечению жителей МО «Муркозь-Омгинское» питьевой водой: 

Наименование 
населенного пункта 

Количест
во 
жителей 

Тип 
водоснабжения 

Наименование 
балансодержателя 

Количество 
источников 
питьевого 
водоснабже
ния 

д. Муркозь-Омга 218 Централизован
ное 
водоснабжение 

бесхозные 1 скважина, 
2 родника 

д. Новый Бурнак 94 Централизован
ное 
водоснабжение 

1 скважина, 
1 родник 

д. Старая Омга 66 Колодцы, 
родники 

Колодцы в частной 
собственности 

2 родника, 4 
колодца 

Данные по оснащенности жителей МО «Муркозь-Омгинское» приборами учета 
энергии. 

Наименование 
населенного пункта 

Количес
тво 

жилых 
домов 

Оснащенность 
жилых домов 

приборами учета 
электрической 

энергией 

Оснащенность 
жилых домов 

приборами 
учета воды 

Оснащенность 
жилых домов 

приборами учета 
газа 

д. Муркозь-Омга 87 87 Приборы учета 
отсутствуют 

Отсутствует 
газоснабжение 

д. Новый Бурнак 30 30 Отсутствует 
газоснабжение 

д. Старая Омга 40 40 Отсутствует 
газоснабжение 

 

Глава МО «Муркозь-Омгинское»                                Н.А. Семеновых 


