
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «___» августа 2017 г. № ____ 
 

г. КОТЛАС 
 

Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта)  
по переходу на энергоэффективные светодиодные  

источники света в уличном и дорожном освещении  
на период 2018 - 2025 годы 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 37 Устава муниципального образования «Котлас», 
администрация муниципального образования «Котлас»                            
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по переходу 
на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном и 
дорожном освещении на период 2018 - 2025 годы, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» А.А. Норицына. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
Главы МО «Котлас» 

                                   
                                  А.А. Бурбах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ                
к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от «___» августа 2017 г. № ____ 

 
 

План мероприятий (дорожная карта)  
по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в 

уличном и дорожном освещении на период 2018 - 2025 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения: 

Ответственные за 
исполнение 

1. Организация мониторинга 
освещенности и структуры 
источников света в системах 
уличного освещения 

2018 Управления городского 
хозяйства администрации 
МО «Котлас» 

2. Проведение энергетических 
обследований источников света в 
системах уличного освещения 

2018-2019 Управления городского 
хозяйства администрации 
МО «Котлас» 

3. Сбор и анализ информации 
об энергопотреблении в 
системах уличного 
освещения 

2018-2019 Управления городского 
хозяйства администрации 
МО «Котлас» 

4. Корректировка муниципальной 
программы муниципального 
образования «Котлас» 
«Энергосбережение в МО «Котлас 
на 2014-2020 годы» 

2018-2019 Управления городского 
хозяйства администрации 
МО «Котлас» 

5. Переход на энергоэффективные 
светодиодные источники света в 
уличном и дорожном освещении 
дорог общего пользования 
местного значения МО «Котлас» 

2019-2025 Управления городского 
хозяйства администрации 
МО «Котлас» 
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