
 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«18»  февраля   2015 года                                            № 766 

  

 

О модернизации уличного освещения в 

г. Катав-Ивановске за 2014 год   

 

 

Заслушав информацию заместителя Главы Катав-Ивановского  

муниципального района А.Е. Буренкова, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию о модернизации уличного освещения в г. Катав-Ивановске за 

2014 год принять к сведению (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района               Е.В.  Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о  модернизации уличного освещения               

Катав-Ивановского городского поселения за 2014 год 

 

            Управлением строительства в рамках программы «Благоустройство Катав-

Ивановского городского поселения на 2014-2016г.» был проведен  электронный аукцион 

по замене светильников уличного освещения, по результатам которого  заключен 

энергосервисный контракт   №0369300044814000031-0069398-02 от 07.07.2014г. с 

акционерным обществом «Пермэнергосбыт». Общая стоимость работ составляет 

15 663 041,25 руб. Согласно условиям контракта оплата выполненных работ будет 

осуществляться поэтапно с разбивкой на 3 года: 

Первый платеж  – 5 052 897,11 руб. до 31.03.2015г.  

Второй платеж  –  5 420 978,58 руб. до 31.03.2016г.  

Третий платеж  –  5 189 165,56 руб. до 31.03.2017г. 

Работы должны были быть выполнены до 29 августа 2014г. В результате прохождения 

сильного грозового фронта 23 и 24 августа 2014г., о чем имеется справка метеослужбы, 

вышли из строя 110 уже установленных светильников, что повлекло за собой 

необходимость их замены. В связи с этим сроки выполнения работ были перенесены на 

15.12.2014 года. 

              В настоящее время всего  установлено 1240 светодиодных светильников в т.ч. 

110 светильников мощностью 110Вт и 1042 светильника мощностью 36Вт. 

Производителями которых являются ООО «ТД «Ферекс» и ООО «НПО «Светотроника». 

Гарантийный срок производителя по ним составляет 5 лет.  

            Установка энергосберегающих светильников позволит значительно сократить 

расходы бюджета на оплату э/энергии. Так в 2014 году стоимость  э/энергии по 

уличному освещению составляла 4 400,6 тыс. руб., Согласно новым условиям сумма 

уменьшилась в 3,75 раза и составит 1173,0 тыс. руб. В результате бюджет экономит 

3 227,6 тыс. руб. Даже несмотря на перенос сроков установки светильников в 2014 г.,  

сумма экономии на 31.12.2014 г. составила 671,7 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы 

Катав-Ивановского муниципального района                                         А.Е. Буренков 

 

 

 


