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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Постановлением Администрацией МО «Старокармыжское» №24 от 15.06.2012 год, 
была утверждена муниципальная целевая Программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования 
«Старокармыжское» на 2010-2015 годы.  

 По программе энергосбережения были проведены следующие мероприятия: 

- электромонтажные работы по монтажу наружного освещения д. Старый Кармыж.  
Заключен договор с ООО «Энергетик-2» №111 от 20 сентября 2012 года. Работы 
выполнены в полном объеме. Работы оплачены платежным поручением №4360 от 
11.10.2012 года, №4878 от 19.11.2012 года. Акт выполненных работ №740 от 20.09.2012 
года. Сумма договора составляет 82 900 (восемьдесят две тысячи девятьсот) рублей; 

 - электромонтажные работы по монтажу наружного освещения д. Макан-Пельга.  
Заключен договор с ООО «Энергетик-2» №127 от 01 октября 2012 года. Работы 
выполнены в полном объеме. Работы оплачены платежным поручением №4879 от 
19.11.2012 года. Акт выполненных работ №743 от 09.10.2012 года. Сумма договора 
составляет 81 592 (восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто два) рубля; 

- электромонтажные работы по монтажу наружного освещения д. Аравазь-Пельга.  
Заключен договор с ООО «Энергетик-2» №12 от 09 января  2013 года. Работы выполнены 
в полном объеме. Работы оплачены платежным поручением №658 от 12.03.2013 года. Акт 
выполненных работ №79 от 05.02.2013 года. Сумма договора составляет 67 887 
(шестьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей; 

- электромонтажные работы по монтажу наружного освещения д. Поляково.  
Заключен договор с ООО «Энергетик-2» №41 от 01 апреля  2013 года. Работы выполнены 
в полном объеме. Работы оплачены платежным поручением №1670 от 22.04.2013 года. 
Акт выполненных работ №231 от 01.04.2013 года. Сумма договора составляет 45 641  
(сорок пять тысяч шестьсот сорок один) рубль; 

- электромонтажные работы по монтажу наружного освещения д. Васильево, с 
установкой светильников РКУ и монтажом узла учета.  Заключен договор с ООО 
«Энергетик-2» №126 от 05 декабря  2013 года. Работы выполнены в полном объеме. 
Работы оплачены платежным поручением №5879 от 23.12.2013 года. Акт выполненных 



работ №814 от 09.12.2013 года. Сумма договора составляет 51 310  (пятьдесят одна тысяча 
триста десять) рублей. 

Мероприятий предусмотренные Программой в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности не могут быть реализованы в полном объеме 
из-за отсутствия финансирования. А собственных средств в МО «Старокармыжское» на 
реализацию мероприятий Программы в области  энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  нет. 

 

 

Глава МО «Старокармыжское»                                   Н.А. Перминов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Администрация МО «Старокармыжское»   сообщает следующую 
информацию: 

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

 
3. Энергосервисные договора (контракты) для муниципальных нужд 

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

 

 

 

 

 

Глава МО «Старокармыжское»                                                  Н.А.Перминов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Муниципальное образование «Старокармыжское» включает в себя 6 
населенных пунктов: 

Наименование населенного пункта Количество жителей 
д. Аравазь-Пельга 244 
д. Старый Кармыж 249 
д. Макан-Пельга 154 
д. Поляково 56 
с. Васильево 86 
д. Айшур 14 

 Данные по обеспечению жителей МО «Старокармыжское» питьевой водой: 

Наименование 
населенного пункта 

Количест
во 
жителей 

Тип 
водоснабжения 

Наименование 
балансодержателя 

Количество 
источников 
питьевого 
водоснабже
ния 

д. Аравазь-Пельга 244 Централизован
ное 
водоснабжение 

СПК-колхоз Завет 
Ильича 

2 скважины 

д. Старый Кармыж 249 Централизован
ное 
водоснабжение 

СПК-колхоз Завет 
Ильича 

2 скважины, 
1 родник 

д. Макан-Пельга 154 Централизован
ное 
водоснабжение 

СПК-колхоз Завет 
Ильича 

2 скважины 

д. Поляково 56 Централизован
ное 
водоснабжение 

СПК-колхоз Завет 
Ильича 

1 скважина 

с. Васильево 86 Централизован
ное 
водоснабжение 

Администрация МО 
«Старокармыжское» 

3 скважины 

д. Айшур 14 Централизован
ное 
водоснабжение 

Администрация МО 
«Старокармыжское» 

1 скважина 

 



 

Данные по оснащенности жителей МО «Старокармыжское» 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. Аравазь-Пельга 70 70 Приборы учета 
отсутствуют 

Отсутствует 
газоснабжение 

д. Старый Кармыж 30 30 Отсутствует 
газоснабжение 

д. Макан-Пельга 41 41 Отсутствует 
газоснабжение 

д. Поляково 69 69 7 
с. Васильево 18 18 Отсутствует 

газоснабжение 
д. Айшур 10 10 Отсутствует 

газоснабжение 
 

 

 

Глава МО «Старокармыжское»                                           Н.А.Перминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


