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                            1. Экономическое развитие 

 
(1-2.) В 2015 году предпринимательскую деятельность в муниципальном 

районе осуществляли 155 малых предприятий, в том числе 129 

микропредприятий  и 801 индивидуальный предприниматель.  

На предприятиях малого бизнеса трудится более 2,5 тысяч человек.  

          Около  40% от общего количества СМП осуществляют хозяйственную 

деятельность в сфере обрабатывающих производств, 38,5%  приходится на  

торговлю и общественное питание, транспортные услуги оказывают  - 19,7 

%. 

         В 2015 году на реализацию Мероприятий подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 - 2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение 

экономического развития   Пестовского муниципального района на 2015 -

2020 годы» было израсходовано 1036,0 тыс. рублей, в том числе 200,0 тыс. 

руб. из местного бюджета.  Предоставлено 4 гранта начинающим СМП на 

создание собственного дела из них: 

2 – сельское хозяйство; 1 –  управление недвижимым имуществом; 1 -          

предоставление персональных услуг. 

        В 2015 году показатели (по оценке) составили: число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» - 

392,7  единиц; доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей)  всех предприятий и 

организаций – 28 %. 

                          (3.) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя муниципального района составил 

24847,4  рублей.  

                           В 2015 году    объем   инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям  составил    594,3 млн.   рублей.  Индекс физического 

объема к уровню 2014 года составил 129,3 % при плане -108%.     

 Для развития системы магистральных трубопроводов с  2013 года 

дочернее предприятие ОАО «АК «Транснефть»  - ООО «Транснефть-

Балтика» реализует крупный инвестиционный проект  по   строительству 

ППС «Быково-3», реконструкции ППС «Быково», техническому  

перевооружение НПС «Быково».  С конца 2013 года ведется строительство  

административного здания полиции.     Организациями, осуществляющими 

передачу и распределение электроэнергии    проведены работы по 



реконструкции существующих ВЛ-0,4, по расширению  просек  ВЛ-35-

110кВ. 

   На территории района  реализуется ряд небольших инвестиционных 

проектов  малого бизнеса. 

 Для привлечения инвестиций в район в базу «Свободные 

инвестиционные площадки Новгородской области» включены  33 

инвестиционные площадки   расположенных на территории района  для 

размещения новых промышленных, сельскохозяйственных и других 

объектов.   

 С целью продвижения района принимали участие  в выставочных 

мероприятиях, в частности  «Дни Новгородской области в Санкт-

Петербурге».  По вопросам предложений инвестиционных площадок для 

инвесторов тесно сотрудничаем с   «Агентством развития Новгородской 

области». 

                      (4.) Общая площадь территории муниципального района, подлежащая 

налогообложению в соответствии с законодательством – 58 254 га. Доля 

площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения  

земельным налогом (39 425 га), от общей площади территории 

муниципального района составляет 67,68 процента.  

          (5.) На территории Пестовского муниципального района крупных и 

средних сельскохозяйственных организаций нет.  

    (6.) Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, относящихся к собственности муниципального района                                        

–307,2 км, из них не отвечающих нормативным требованиям 266,1 км или 

86,62 %,  что свидетельствует об улучшении качества  автомобильных дорог 

на 10,12%. 

    В 2015 году на  ремонт и содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения израсходовано 28,9 млн. руб. в том, числе 

средства областной  субсидии из дорожного фонда Новгородской области-   

16,6 млн. руб., средства местного бюджета 12,3 млн. руб.   

    В 2015 году были выполнены работы по сплошному асфальтированию 

участков дорог в городе Пестово площадью 20 885,7 м² (ул. Красных Зорь, 

ул. Виноградова, ул. Комсомольская, ул. Соловьева, ул. Вокзальная) на 

общую сумму 19,9 млн. руб. из них 12,7 млн. руб. с условиями оплаты  в 

2016 году. Произведен  ямочный  ремонт  площадью  9 849 м² на сумму 4,88 

млн. руб.  

        В целях безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети 

проведены работы по устройству искусственных дорожных неровностей в 



количестве 10 шт., выполнены работы по устройству барьера вдоль 

пешеходного перехода на ул. Устюженское шоссе. 

     Произведен ремонт автомобильной дороги с грунтовым покрытием  в 

д. Плоское  до границы Тверской области  протяженностью 1,8 км. 

 Выполнялись работы по ямочному ремонту участков дорог,  

восстановлению профиля грунтовых  дорог, приобретению и установке 

дорожных знаков  на автодорогах,  находящихся в собственности сельских 

поселений.   Отремонтирован  мост через реку  Рыдоложь в д. Малашкино.  

   Кроме того, были выполнены работы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 

поселений 

В полном объеме выполнена паспортизация муниципальных дорог. 

На  все автодороги разработаны  проекты организации дорожного 

движения. 

  В рамках  муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Пестовском муниципальном районе проведено 5 

заседаний  комиссии  по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 (7.) Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения муниципального района составила – 2,8 % .  

(8.) В 2015 году  среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних предприятий в Пестовском 

муниципальном районе составила 25 616,9 руб., (107,9 %  к аналогичному 

периоду 2014 года). 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений  

составила: 

в образовании – 20 420 рубля, рост 100,6%  

 
 2015 2014 % 

Среднемесячная начисленная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных учреждений, рублей 

18 179,9 18 005,5 101,0 

Среднемесячная начисленная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных  учреждений,                                              

рублей 

22 328,9 22 031,5 101,3 

Среднемесячная начисленная номинальная 

начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных  учреждений,                                              

рублей 

24 934,1 24877,3 100,2 

 

в культуре  - 13 933,4 рублей, рост  103,9 %; 



по отрасли физкультуры и спорта – 14 709 руб., рост 101,4 %; 

 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  

работников  муниципальных учреждений  к среднемесячной номинальной  

начисленной заработной плате  работников  крупных и средних предприятий   

составило: 

Учреждения ед. изм. Значение показателя 

2015 2014 г. 

физической культуры и спорта % 57,4 61,2 

образования % 79,7 85,5 

культуры и искусства % 54,4 56,5 

 

II. Дошкольное образование  
(9.) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет составляет 88,12 %, из 1608 детей  получали услугу 1417. 

 (10.) В муниципальном районе все дети обеспечены местами в 

дошкольных образовательных учреждениях. Дошкольные образовательные 

учреждения ежегодно формируют базу данных детей от 0 до 1 года, которые 

впоследствии будут обеспечены местами.  

(11.) В муниципальном районе нет муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта. 

 

III. Общее и дополнительное образование 

      В отчетном периоде в Пестовском муниципальном районе 

функционировало 7 общеобразовательных школ, 5 дошкольных учреждений, 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

МАУ «Молодежный центр», ДОЛ «Дружба».  

(12.) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам – 99,04 %. 

(13.) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 0,96 %.  

В 2014-2015 учебном году все 104 выпускника (100%) сдали ЕГЭ по 

русскому языку, 103 выпускника – по математике. Аттестаты о среднем 



общем образовании получили 103 выпускника (99,04%), не получил – 1 

выпускник (0,96%). В 2015-2016 учебном году 70 выпускников пройдут это 

испытание. 

(14.) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 75,51 %. 

 (15.) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 0%. 

 (16.) В муниципальных общеобразовательных учреждениях района 

обучается 2253 детей первой, второй, третьей, четвертой и пятой групп 

здоровья, из них 88,81 процента составляют дети первой и второй групп 

здоровья.  

(17.) Детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену нет. 

В Пестовском муниципальном районе все занятия в 

общеобразовательных организациях  ведутся в первую смену. Произошло 

увеличение количества обучающихся на 01.09.2015 за счет увеличения 

приема в 1-е классы ОООД (2230 чел. – РИК-2014, 2279 чел. – РИК-2015).  

(18.) Расходы бюджета муниципального района на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях за 2015 год составили 54,38% - уменьшение по сравнению с 

2014 годом на 9%. 

    Уменьшение расходов по общеобразовательным организациям 

объясняется следующим: 

- закрыт филиал Лаптевской школы в деревне Беззубцево; 

- общеобразовательные учреждения недофинансированы на сумму 3794,8 

тыс. руб. (областной бюджет). 

За счет средств федерального и регионального бюджетов,  и 

софинансирования из муниципального бюджета отремонтированы два 

спортивных зала в МБОУ СОШ д. Охона и МБОУ ООШ д. Быково на сумму 

670,1 тыс. руб. 

Во всех образовательных организациях установлено видеонаблюдение. 

 (19.) Общая численность детей в возрасте 5-18 лет – 3165 человека, из 

них 2 962 человека (93,59 %) получают услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности. 



Уменьшение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности  (в общей численности детей 

данной возрастной группы  с 96,4 %  до 80, 17%  связано с новой методикой 

подсчёта данного показателя Департаментом образования и молодёжной 

политики Новгородской области.    

        Об уровне дополнительного образования в районе  говорит 

результативность участия школьников в олимпиадах и конкурсах  

регионального и всероссийского уровня.  

В 2015 году по графику Департамента образования и молодёжной 

политики Новгородской области проведено более 20-ти муниципальных 

этапов областных конкурсных мероприятий по 19 учебным предметам.  

Около 500 обучающихся стали победителями и призерами 

муниципальных и региональных олимпиад и конкурсов, около 150 

обучающихся заняли призовые места во Всероссийских олимпиадах и  

конкурсах, в т.ч. дистанционных (заочных). 

По итогам 2014-2015 на премию Президента РФ номинирована 

Егорова Валентина (МАОУ СОШ №2) за победу в областных конкурсах 

«Лидеры Новгородчины», «Новгородские дарования». 

Обучающиеся школ района – победители и призеры всероссийских 

конкурсов: «Нет выше звания – учитель!», конкурса по истории военно-

морского флота России,  «Мама…Как много значит это слово!», «И гордо 

реет флаг державный», «Новый год шагает по планете!», «Расскажу я вам про 

папу», «Открываю страницы Афганской войны», «Золотые ручки детства», 

«Талантоха», «Талант с колыбели», Всероссийской предметной олимпиады 

младших школьников; международных конкурсов «Страница семейной 

славы», «Звезды нового века». 

              В  муниципальном районе с июня 2013 года функционирует 

автономное учреждение «Молодежный центр».  

          Основные достижения за 2015 год: 

- участие в реализации проекта федерального Северо-Западного округа: 

«Герои Великой Победы» (3 место), 

- областной конкурс среди организаций и социально-активной молодёжи, 

принимающей участие в волонтёрской деятельности, на лучшую 

организацию работы -1 место; 

- областной конкурс молодёжных профильных лагерей - 3 место; 

- областная акция «Поклонимся великим тем годам» - 3 место; 
 

                 IV. Культура 



(20.) В 2015 году уровень обеспеченности культурно-досуговыми 

учреждениями района составляет 137 %, библиотеками – 90,2 %., в 2014- 

культурно-досуговыми учреждениями района составляет 136 %, 

библиотеками – 83 %. 

Парков культуры и отдыха на территории муниципального района нет.  

(21.) За 2015 год проведено 5 163 мероприятия (99,6 % к 2014 году), в 

том числе  3 623 мероприятия на селе (93,2 % ). 

Число посещений  мероприятий на платной основе увеличилось по 

сравнению с 2014 годом на 3,6 % и составило 104 039 человек, в том числе  в 

сельской местности -28 251 человек (рост-15,2 %). 

  Бюджетное финансирование учреждений культуры за 12 месяцев 2015 

года составило 47 млн.358 тыс. руб. или  2  240,6 руб. на одного жителя.  

  На укрепление материально-технической базы учреждений культуры  

израсходовано 136 тыс. руб. бюджетных средств. 

Выполнены ремонты фасада здания кинотеатра  и внутренних 

помещений библиотеки, дома культуры «Энергетик», детской школы 

искусств. На эти цели были выделены средства  по областной субсидии и 

средства межбюджетных трансфертов на государственную поддержку  

малых городов-центров культуры и туризма  на общую сумму  2 млн. 62 тыс. 

рублей.    

 Одной из важных задач является работа по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселений. 

В рамках проведения Года литературы работники библиотек приняли 

участие и заняли призовые места в 5  областных  конкурсах.  

В течение 2015 года проводилась большая работа по созданию условий 

для развития местного традиционного народного художественного 

творчества. В учреждении культуры было организовано  25 районных 

выставок декоративно-прикладного творчества, на территории района 

проведено 17 народных гуляний.   

 В связи с празднованием 70-летия Победы в течение года проводился 

широкий комплекс мероприятий, посвящённый этой дате. Наиболее яркие 

моменты празднования, районные акции: бессмертный полк, День Победы и 

подготовленные и проведённые Молодёжным центром: георгиевская 

ленточка, Лес Победы. 

В областном конкурсе «Лучший по профессии» удостоены призовых 

мест два специалиста городских учреждений культуры. 

 



 (22.) В муниципальной собственности находится 4 объекта 

культурного наследия, из них  по 1 объекту культурного наследия требуется 

консервация или реставрация. 

 

V. Физическая культура и спорт 

(23.) В 2015 году  доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом составила 30,03 % (6 348 чел.) от общей 

численности населения. Данный показатель увеличился на 3,02 % по 

отношению к 2014 году. 

На территории района в 2015 году проведено 104 мероприятия, в том 

числе 86 муниципального, 14 областного и 4 всероссийского уровня. 

 Наиболее массовыми на территории района остаются соревнования по 

лыжным гонкам («Пестовская лыжня», Кубок района по лыжным гонкам) и 

соревнования «День бега». В этих соревнованиях приняли участие около 

двух тысяч человек. 

 В 2015 году 1 465 спортсменов  района приняли участие в 68 

соревнованиях регионального уровня и заняли 111 призовых мест.  

Наибольших успехов во всероссийских соревнованиях пестовские 

спортсмены добились в лыжных гонках, а так же в соревнованиях по 

кикбоксингу. 

 В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие 

физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014-

2017 годы»  направлено  700 тыс. рублей  (105 тыс. рублей – муниципальный 

бюджет, 105 тыс. рублей – бюджет области и 490 тыс. рублей – федеральный 

бюджет) на выполнение  работ  по адаптации объектов физической культуры 

и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения  в 

спортивном  комплексе «Энергетик»,   муниципальном бюджетном 

учреждении  «ФСК «Молога». 

 В рамках софинансирования по  государственной программе заключены 

договора  на приобретение  оборудования площадки ГТО за счет средств 

регионального бюджета 100 тыс. рублей. 

 Износ спортивных сооружений составляет более 72%, требуются 

большие средства на проведение капитальных ремонтов. Одной из основных 

задач на 2015 год стояла задача сохранения  спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий, постоянно проводимых в районе. С этой задаче 

справились : в 2014 году проведено 110 мероприятий, в 2015 году – 114. 

Одним из основных показателей работы является количество систематически 

занимающихся спортом и физической культурой. В 2015 году значительно 

возросло посещение плавательного бассейна, кардиозала. 



  В спортивной школе 405 учащихся занимаются на 8 отделениях. 

Спортсмены района, показавшие выдающиеся результаты в 2015 году: 

Кудрявцев Евгений, Кондратенко Мария, Андреев Вадим, Морозов Михаил, 

Барменков Леонид. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

(24.) Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя района составляет 33,8  кв. метра, в т. ч. введенная за 2015 год 

– 0,32 кв. метра (2013 г. – 33,2 кв. метров и 0,44 кв. метра соответственно).  

За 2015 год выдано 107 разрешений на строительство объектов на 

территории муниципального района, из них на строительство 

индивидуальных жилых домов – 99, в том числе: 53 – в городе, 46- на селе. 

Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 67 домов 

общей площадью  6 731 кв.м,  что составляет 103 % к плану, в том числе в 

городе  4 055 кв. метров, на селе - 2 676 кв. метров. 

 На территории района введено в эксплуатацию 6 объектов 

капитального строительства нежилого назначения.  

В рамках   муниципальной  программы «Обеспеченье жильём молодых 

семей в Пестовском  муниципальном районе на 2014-2016 годы»    в 2015 

году одна молодая семья получила социальную выплату в сумме 576,4 тыс. 

рублей. 

В список на получение социальных выплат в 2016 году включены две 

молодые семьи.   

По обеспечению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями  было приобретено  6 благоустроенных 

квартир на вторичном рынке жилья в г. Пестово. На  2016 год  на эти цели  в 

бюджете заложено 6,4 млн. рублей. 

 (25.) Площадь земельных участков предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения – 6,99 га (105,9 % к 

2014 г.), в том числе для жилищного строительства, включая индивидуальное 

жилищное строительство  и комплексное освоение в целях жилищного 

строительства – 5,61 га.  

          Во исполнение  Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №600  для 

улучшения жилищных условий пестовчан: 

        во исполнение  Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» проводим  работу по 

предоставлению земельных участков  под строительство  жилья льготным 

категориям граждан.   Из 220 семей, изъявивших желание получить 



земельный участок под жилищное строительство, участки  предоставлены 

194 семьям, что составляет   88 %.  

 Земельные участки предоставлялись в собственность в д. Дмитровское 

Богословского сельского поселения, д. Русское Пестово, в районе Покров 

Мологи  города Пестово.  Проблемным вопросом остается строительство 

инфраструктуры  на земельных массивах, на которых предоставлены 

земельные участки льготным категориям граждан. 

         Срок предоставления земельных участков льготным категория граждан,  

определенный  вышеуказанным законом  - 1 год 6 месяцев со дня принятия 

решения о включении граждан в список получателей земельных участков -  

неукоснительно соблюдается.  

  (26.) В 2015 году не предоставлялись земельные участки для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка  или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет  и 

иных объектов капитального строительства в течение 5 лет. 

(27.) Доля многоквартирных домов,  в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления данными домами  

составляет 100 процентов.    

       (28.) Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-газо-, 

энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района) – 87,5%. 

(29.) Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет – 85,78 процента. 

(30.) По состоянию на 1 января 2015 года на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  состояло 1105 граждан, из них 50  

получили жилье в 2015 году и улучшили свои жилищные условия. Доля 

населения, получившего жилые помещения и улучшившего свои жилищные 

условия составила 4,52 % от общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающихся. 



 

VII. Организация муниципального управления  

 

(31.) Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета района 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в 2015 году составила  39,56 процента в общем 

объеме собственных доходов местного бюджета.  

(32.) Организаций муниципальной формы собственности, находящихся 

в стадии банкротства на конец 2015 года, на территории района нет.  

Полная учетная стоимость основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года) составила – 520,8 млн. 

руб. 

(33.) Объекты не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, 

отсутствуют. 

 (34.) Кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на конец 2015 года 

не имеется.  

(35.) Расходы бюджета муниципального района на содержание 

работников органов местного самоуправления в 2015 году составили 67,7 

млн. рублей или в расчете на 1 жителя муниципального района – 3220,33 

рубля (2014 г. – 3111,52 руб.).  

(37.)Удовлетворенность деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального района в 2015 году 49,92 % в том числе: 

- качеством дошкольного образования детей –54 % (37,0% - 2014 год); 

- качеством общего образования детей – 49,0% (46,0% - 2014 год); 

- качеством дополнительного образования детей – 64,0% (69,0% - 2014 год); 

- жилищно-коммунальными услугами – 27,5 % (34,0% - 2014 год); 

- деятельностью органов местного самоуправления    – 28,0% (32,0% - 2014 

год); 

- качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания) – 77,0% (57,0% - 2014 год); 

(36.). Схема территориального планирования Пестовского 

муниципального района утверждена 27 ноября 2012 года 

(38.) Среднегодовая численность постоянного населения, 

проживающего на территории муниципального района в 2014 году составила 

21035 человек. 

 



VIII.Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

(39.)   Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных  домах составляет: 

- электрическая энергия – 887,06 кВт.ч на 1 проживающего; 

- тепловая энергия – 0,19 Гкал на 1 кв.м общей площади; 

- горячая вода – 22,48 куб.м на 1 проживающего; 

- холодная вода – 28,82 куб.м на 1 проживающего; 

 

(40.) Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями составляет: 

- электрическая энергия – 204,69 кВт. ч на 1 человека населения; 

- тепловая энергия – 0,03 Гкал на 1 кв. м общей площади; 

- горячая вода – 1,21 куб. м на 1 человека населения; 

- холодная вода – 1,34 куб. м на 1 человека населения; 

 


