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О внесении изменений в 
постановление
администрации Липецкой 
области от 7 ноября 2013 
года №  499 «Об утверждении 
государственной программы 
Липецкой области
«Энергоэффективность и 
развитие энергетики в 
Липецкой области»

Администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 7 ноября 

2013 года № 499 «Об утверждении государственной программы Липецкой 

области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» 

(«Липецкая газета», 2013, 22 ноября; 2014, 25 февраля, 6 июня, 20 августа, 22 

октября; 2015, 16 января, 18 февраля, 20 мая, 19 августа; 2016, 12 февраля) 

следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 

задач подпрограммы, методики расчетов целевых индикаторов и показателей 

задач подпрограммы» текстовой части подпрограммы 1 государственной 

программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в 

Липецкой области»:

1) дополнить новыми абзацами двадцать первым - двадцать вторым 

следующего содержания:



«- удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений 

здравоохранения Липецкой области (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений 

образования Липецкой области (в расчете на 1 кв. метр общей площади);»;

2) дополнить новыми абзацами двадцать вторым - двадцать третьим 

следующего содержания:

« - удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений 

здравоохранения Липецкой области (в сопоставимых условиях) (в расчете на 1 

кв. метр общ ей площади);

- удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений 

образования Липецкой области ( в сопоставимых условиях) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади);»;

3) дополнить новыми абзацами двадцать третьим - двадцать четветрым 

следующего содержания:

«- удельный расход холодной воды на снабжение учреждений 

здравоохранения Липецкой области (в расчете на 1 человека);

- удельный расход холодной воды на снабжение учреждений образования 

Липецкой области (в расчете на 1 человека);».

2. Таблицу «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах 

финансирования за счет средств областного бюджета государственной 

программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в 

Липецкой области» приложения 1 к государственной программе Липецкой 

области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области»:

1) дополнить пунктами 16.1. и 16.2. следующего содержания:

16.1.
Удельный расход 
электрической энергии на 
снабжение учреждений 
здравоохранения 
Липецкой области (в 
расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

Управление
здравоохра
нения
Липецкой
области

кВт*ч 
/кв. м

32,77 32,77 32,77 32,77 32,77

16.2 . Удельный расход 
электрической энергии на 
снабжение учреждений 
образования Липецкой

Управление 
образования 
и науки 
Липецкой

кВт*ч 
/кв. м

28,51 28,51 28,51 28,51 28,51



области (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

области

2) дополнить пунктами 17.1. и 17.2. следующ его содержания:

17.1.
Удельный расход 

тепловой энергии на 
снабжение учреждений 
здравоохранения 
Липецкой области ( в 
сопоставимых условиях) 
(в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

Управле
ние
здравоохра
-нения
Липецкой
области

Гкал
/кв.м

0,166 0,160 0,160 0,160 0,160

17.2.
Удельный расход 

тепловой энергии на 
снабжение учреждений 
образования Липецкой 
области (в
сопоставимых условиях) 
(в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

Управле
ние
образова
ния и 
науки 
Липецкой 
области

Гкал
/кв.м

0,151 0,150 0,150 0,150 0,150

3) ДОПОЛНИТЬ пунктами 18.1. и 18.2. следующего содержания:

18.1.

18.2.

Удельный расход 
холодной воды на 
снабжение 
учреждений 
здравоохранения 
Липецкой области 
расчете на 1 
человека)

Управление
здравоохра
нения
Липецкой
области

(в

Удельный расход 
холодной воды на 
снабжение 
учреждений 
образования 
Липецкой области 
(в расчете на 1 
человека)

куб.м
'чел.

Управление 
образования 
и науки 
Липецкой 
области

куб.м
/чел.

14,86

16,057

14,78

15,97

14,71

15,89

14,63

15,81

14,55

15,73

Г лава администрации 
Липецкой области О.П. Королёв


