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1. Х

1.1. Увеличение доли населения, обеспеченного 

доброкачественной питьевой водой из централизованных 

источников водоснабжения 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2018 N 204

%/чел 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 02.

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию объектов водоснабжения на 

территории муниципальных образований 

Московской области

Основное мероприятие G5 - Федеральный 

проект «Чистая вода» в рамках реализации 

национального проекта «Экология"

1.2. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и 

станций водоподготовки

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области

единица 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 02.

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию объектов водоснабжения на 

территории муниципальных образований 

Московской области

Основное мероприятие G5 - Федеральный 

проект «Чистая вода» в рамках реализации 

национального проекта «Экология"

2.

 2.1. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения

Отраслевой % 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 01 - Строительство, 

реконструкция (модернизация) , капитальный 

ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию объектов очистки сточных вод 

на территории муниципальных образований 

Московской области

Подпрограмма 1 "Чистая  вода"

Подпрограмма 2 "Системы водоотведения"

Приложение № 2

к муниципальной программе городского округа Химки

 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

№ 

п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы
Тип показателя*

Единица 

измерения

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации
Номер и название основного 

мероприятия в перечне мероприятий 

подпрограммы



 2.2. Количество созданных и восстановленных объектов очистки 

сточных вод суммарной производительностью.

Отраслевой ед./тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 01 - Строительство, 

реконструкция (модернизация) , капитальный 

ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию объектов очистки сточных вод 

на территории муниципальных образований 

Московской области

 2.3.

Количество построенных, реконструированных, 

отремонтированных коллекторов (участков), канализационных 

насосных станций
Обращение 

Губернатора 

Московской 

области

единица 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 02.

Строительство (реконструкция), капитальный 

ремонт канализационных коллекторов 

(участков) и канализационных насосных 

станций на территории муниципальных 

образований Московской области

2.4. Снижение объемов отводимых в реку Волгу загрязненных 

сточных вод Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2018 N 204

куб.км/год 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие G6 - Федеральный 

проект «Оздоровление Волги» в рамках 

реализации национального проекта 

«Экология» *

3. Х

3.1.

Количество созданных и восстановленных объектов 

коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области

единица 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 02 - Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 

объектов коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципальных образований 

Московской области

3.2.

Количество созданных и восстановленных объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры на территории 

военных городков Московской области Обращение 

Губернатора 

Московской 

области

единица 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 03.

Проведение первоочередных мероприятий по 

восстановлению инфраструктуры военных 

городков на территории Московской области, 

переданных из федеральной собственности

3.3.

Доля актуальных схем

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Приоритетный 

показатель
процент 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 5 "Мониторинг 

разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения, а также программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городских округов"

Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"



4. Х

4.1.

А) Доля зданий, строений, сооружений муниципальной 

собственности, соответствующих нормальному уровню 

энергетической эффективности и выше (А, B, C, D).
Приоритетный 

показатель
процент 36,00 38 40 42 44 46

Основное мероприятие 1 "Повышение 

энергетической эффективности 

муниципальных учреждений Московской 

области"

4.2.

Доля зданий, строений, сооружений органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных 

приборами учета потребляемых энергетических ресурсов Приоритетный 

показатель
процент 83,41 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 1 "Повышение 

энергетической эффективности 

муниципальных учреждений Московской 

области"

4.3.

А) Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов 

общедомовыми приборами учета Государственная 

программа
% 85,33 89,6 94 98,5 100 100,0

Основное мероприятие 2 "Организация учета 

энергоресурсов в жилищном фонде 

Московской области"."

4.4.

А) Доля многоквартирных домов с присвоенными классами 

энергоэффективности. Государственная 

программа
% 19,06 23,3 27,5 32,0 36,3 41,2

Основное мероприятие 3 "Повышение 

энергетической эффективности 

многоквартирных домов".

5.

5.1.

Комиссия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности
Муниципальный 

показатель
да/нет да да да да да да

Основное мероприятие 1.  Создание условий 

для реализации полномочий органов 

местного самоуправления

Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"

Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"


