
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения

Единица 1

 360,23  374,49  351,45  353,39  355,41  357,71

Снижение показателя в 2013 году 

произошло за счет уменьшения 

количества индивидуальных 

предпринимателей на 10%

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

Процент 2

 16,31  19,39  20,56  20,89  20,98  21,06

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

жителя

Рубль 3

2132 045,00 1951 161,00 1931 615,00 2153 553,00 2334 431,00 2534 932,00

Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей 

площади территории 

городского округа 

(муниципального района)

Процент 4

 0,34  0,34  0,34  0,34  0,34  0,34

Учитывая то, что в соответствии со 

статьей 389 Налогового кодекса 

Российской Федерации, объектом 

налогообложения не признаются 

земельные участки, предоставленные 

для обеспечения обороны, 

безопасности и земельные участки из 

состава земель лесного фонда которые 

составляют основную площадь 

городского округа,

а именно земли обороны полигон 

Тихоокеанского флота 1977 ОМИС 

Минобороны России - 94210,3 га

и земельные участки в составе земель 

лесного фонда Охинского лесничества 

Филиала

ГКУ «Сахалинские лесничества» - 

1171703 га, составляющие - 84,4% 

общей площади территории 

муниципального образования,

но при этом учитываются в расчете 

показателя оценки деятельности ОМСУ

Примечание

Экономическое 

развитие

Наименование 

раздела

Наименование показателей Единицы 

измерени

Номер в 

докладе

Отчет Прогноз



Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе

Процент 5

 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения

Процент 6

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Доля населения, 

проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного 

сообщения с 

административным центром 

городского округа 

(муниципального района), в 

общей численности населения 

городского округа 

(муниципального района)

Процент 7

 0,66  0,65  0,65  0,65  0,64  0,64

В населенных пунктах: с. Рыбновск, с. 

Рыбное, с. Люги жители не имеют 

регулярного автобусного, 

железнодорожного, воздушного и 

морского сообщения с 

административным центром (г. Оха). 

Перевозки людей осуществляются по 

дорогам проходящим через лесной 

массив на высоко проходимом 

транспорте (вездеход или 

грузопассажирский автомобиль на 

шасси УРАЛа) по разовым заявкам.

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников

Рубль 8

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников крупных и 

средних предприятий и 

некоммерческих организаций

Рубль 8.1

43 623,00 47 122,60 52 126,10 57 338,70 61 925,80 66 260,60

Экономическое 

развитие

Доходы 

населения



Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

дошкольных 

образовательных учреждений

Рубль 8.2

21 212,00 24 348,50 33 459,50 36 772,00 37 140,00 40 483,00

Рост размера среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений

 обусловлен реализацией мероприятий 

по исполнению Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной 

социальной политики"



Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений

Рубль 8.3

32 686,10 36 560,10 43 287,00 46 957,00 47 473,00 51 746,00

Рост размера среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

 обусловлен реализацией мероприятий 

по исполнению Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной 

социальной политики»



Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений

Рубль 8.4

42 967,00 49 349,00 60 298,00 61 775,00 67 335,00 73 395,00

Рост размера среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений

 обусловлен реализацией мероприятий 

по исполнению Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной 

социальной политики»

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства

Рубль 8.5

27 222,10 34 801,80 40 596,00 45 468,00 50 924,00

За отчетный период 2013 год указаны 

фактические показатели, планируемые 

значения на 2014-2016 годы указаны в 

соответствии с расчетами на 

реализацию Концепции повышения 

заработной платы работников 

бюджетной сферы Сахалинской 

области

Доходы 

населения



Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта

Рубль 8.6

29 761,50 30 116,30 37 143,00 41 600,00 46 592,00

Планируемы показатели указаны в 

соответствии с расчетами на 

реализацию Концепции повышения 

заработной платы работников 

учреждений бюджетной сферы 

Сахалинской области

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

Процент 9

 78,20  67,30  78,80  80,00  91,00  93,00

С 2013 года переукомплектованы все 

дошкольные образовательные 

учреждения

Доля детей в возрасте 1 - 6 

лет, стоящих на учете для 

определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, 

в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет

Процент 10

 24,00  22,00  14,80  13,00  8,00  7,00

Очередность уменьшается в связи с 

увеличением охвата данной категории 

детей услугами дошкольного 

образования

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

Процент 11

 66,70  100,00  0,00  0,00  0,00  16,70

В соответствии с утвержденным 

планом МО городской округ 

"Охинский" капитального ремонта 

общеобразовательных учреждений

Доходы 

населения

Дошкольное 

образование



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

Процент 12

 97,70  99,00  99,07  98,50  98,50  98,50

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений

Процент 13

 0,00  0,00  1,85  1,50  1,50  1,50

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений

Процент 14

 73,83  76,90  76,89  77,00  77,00  78,00

В 2012 году увеличилось количество 

общеобразовательных учреждений, 

имеющих официальные сайты. 

Ликвидировано 1 ОУ (СОШ №3), 

реорганизовано 1 ОУ (Центр 

образования) путем присоединения к 

СОШ №1 г.Охи. К 2016 году - создание 

условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов, увеличение 

количества спортзалов при введении в 

эксплуатацию объекта "Школа-детский 

сад в с.Тунгор" 

Общее и 

дополнительное 

образование



Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений

Процент 15

 10,00  0,00  33,33  22,20  22,20  0,00

Капремонт объектов 

общеобразовательных учреждений 

будет проведен в рамках Плана 

мероприятий по реконструкции, 

капитальному ремонту социально-

значимых объектов, объектов 

дорожного хозяйства и 

благоустройству МО городской округ 

"Охинский" нв 2014-2016 годы,  

утвержденным постановлением 

администрации МО городской округ 

"Охинский" от 28.02.2014 №88 

Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях

Процент 16

 88,60  68,60  67,40  70,00  70,00  70,00

Развитие массового спорта и 

здоровьесберегающих технологий

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях

Процент 17

 18,62  26,88  22,08  22,00  22,00  22,00

Организация внеурочной деятельности 

в связи с введением ФГОСНОО. С 

2013 года более широкое 

использование резервов учреждений 

дополнительного образования для 

организации внеурочной деятельности, 

снижение общего контингента 

обучающихся

Расходы бюджета 

муниципального образования 

на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях

Тысяча 

рублей

18

 92,78  98,20  119,45  150,00  150,00  150,00

Повышение показателя связано с 

увеличением расходов на оплату труда 

педагогических работников, в рамках 

майских Указов Президента РФ. Также 

в рамках Плана мероприятий по 

реконструкции, капитальному ремонту 

социально-значемых объектов, 

объектов дорожного хозяйства и 

благоустройству МО городской округ 

«Охинский» на 2014-2016 годы 

планируется капремонт двух СОШ в 

г.Охе №1 и №4. Также в 2015 году 

начнется строительство школы 

детского сада в с.Тунгор на 110 мест 

(30 дошкольники).

Общее и 

дополнительное 

образование



Доля 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

Процент 19

 59,00  60,00  67,90  68,00  68,00  68,00

Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры от 

нормативной потребности

Процент 20

Уровень фактической 

обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа 

от нормативной потребности

Процент 20.1

 37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50

Уровень фактической 

обеспеченности 

библиотеками от 

нормативной потребности

Процент 20.2

 112,50  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00

Уровень фактической 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха от 

нормативной потребности

Процент 20.3

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Доля муниципальных 

учреждений культуры, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений 

культуры

Процент 21

 35,70  71,40  64,20  64,20  57,10

Общее и 

дополнительное 

образование

Культура



Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной 

собственности и требующих 

консервации или 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности

Процент 22

 0,00  0,00  0,00  14,20  14,20  14,20

Физическая 

культура и 

спорт

Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом

Процент 23

 19,90  22,20  23,30  29,00  33,80  37,60

Расчет отчетных значений показателей 

произведен на основании данных 

госстатистики. Показатели на 2014-

2016 годы указаны в соответствии с 

целевыми индикаторами 

государственной программы «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма 

и повышение эффективности 

молодежной политики в Сахалинской 

области на 2014-2020 годы».

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - 

всего

Квадратны

й метр

24

 31,40  32,20  32,10  32,80  33,50  33,40

Общая площадь жилых 

помещений, введенная в 

действие за один год, 

приходящаяся в среднем на 

одного жителя

Квадратны

й метр

24.1

 0,09  0,10  0,16  0,30  0,43  0,46

Площадь земельных 

участков, предоставленных 

для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения, 

всего

Гектар 25

 18,10  27,70  6,80  21,70  18,40  16,20

Снижение показателя в 2013 году 

вызвано организационно-техническими 

вопросами в структурных 

подразделениях компаний: ОАО "НК-

Роснефть" и ООО "РН-

Сахалинморнефтегаз" по организации 

приобретения программного 

обеспечения, для выполнения 

кадастровых работ по формированию 

земельных участков

Жилищное 

строительство и 

обеспечение 

граждан жильем

Культура



Площадь земельных участков 

в расчете на 10 тыс. человек 

населения, предоставленных 

для жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения в 

целях жилищного 

строительства

Гектар 25.1

 0,20  0,60  2,90  2,20  1,50  1,50

Площадь земельных 

участков, предоставленных 

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; иных объектов 

капитального строительства - 

в течение 5 лет

Квадратны

й метр

26

Жилищное 

строительство и 

обеспечение 

граждан жильем



Площадь земельных 

участков, предоставленных 

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

Квадратны

й метр

26.1

 0  0  0  0  0  0

Площадь земельных 

участков, предоставленных 

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 иных объектов 

капитального строительства - 

в течение 5 лет

Квадратны

й метр

26.2

 682  0  0  0  0  0

Жилищное 

строительство и 

обеспечение 

граждан жильем



Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники помещений 

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами, в 

общем числе 

многоквартирных домов, в 

которых собственники 

помещений должны выбрать 

способ управления данными 

домами

Процент 27

 81,80  80,80  82,40  80,20  83,40  84,00

Доля организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих 

производство товаров, 

оказание услуг по водо-, 

тепло-, газо-, 

электроснабжению, 

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, в общем числе 

организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории городского 

округа (муниципального 

района)

Процент 28

 91,70  91,70  100,00  100,00  100,00  100,00

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство



Доля многоквартирных 

домов, расположенных на 

земельных участках, в 

отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет

Процент 29

 20,10  31,10  35,20  40,40  45,40  50,10

Доля населения, получившего 

жилые помещения и 

улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в 

общей численности 

населения, состоящего на 

учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях

Процент 30

 5,00  7,00  7,50  8,00  8,00  8,00

Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов 

бюджета муниципального 

образования (без учета 

субвенций)

Процент 31

 23,00  23,40  16,30  18,20  12,40  15,00

Изменение размера дополнительного 

норматива, увеличение безвозмездных 

поступлений из областного бюджета

Доля основных фондов 

организаций муниципальной 

формы собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в основных 

фондах организаций 

муниципальной формы 

собственности (на конец года 

по полной учетной 

стоимости)

Процент 32

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Организация 

муниципального 

управления



Объем не завершенного в 

установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за счет 

средств бюджета городского 

округа (муниципального 

района)

Тысяча 

рублей

33

63 236,30 23 272,93 18 772,91 14 138,00 16 790,10 25 464,80

Доля просроченной 

кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений 

в общем объеме расходов 

муниципального образования 

на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда)

Процент 34

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Расходы бюджета 

муниципального образования 

на содержание работников 

органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя 

муниципального образования

Рубль 35

4 417,00 4 324,00 4 800,00 5 429,00 5 529,00 5 626,00

Увеличение расходов в 2013 году к 

уровню 2012 года объясняется 

снижением численности постоянного 

населения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский"

Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) 

утвержденного генерального 

плана городского округа 

(схемы территориального 

планирования 

муниципального района)

да/нет 36

Да Да Да Да Да Да

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

городского округа 

(муниципального района)

Процент 

от числа 

опрошенн

ых

37

 24,00  42,50  45,10

Среднегодовая численность 

постоянного населения

Тысяча 

человек

38

 25,40  24,70  24,10  23,60  23,10  22,70

Организация 

муниципального 

управления



Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных 

домах

Неизвестн

ые данные

39

Удельная величина 

потребления электрической 

энергии в многоквартирных 

домах

Киловатт в 

час на 1 

проживаю

щего

39.1

 900,00  909,18  991,94  962,18  933,32  905,32

Увеличение удельной величины 

связано со снижением численности 

населения, проживающего в МКД с 

20,5 тыс. чел в 2012 году до 20,17 тыс. 

чел. в 2013 году. Также увеличение 

потребления электроэнергии связано с 

более холодным 2013 годом 

относительно предыдущего 2012 года. 

Показатель за 2013 год расчитывается: 

20009414 кВт (Индикатор потребления 

ЭЭ в МКД за 2013 год согласно данных 

Охинской ТЭЦ) / 20172 чел. ( Кол-во 

чел-к проживающих в МКД на 2013 

год, данные расчетные)

Удельная величина 

потребления тепловой 

энергии в многоквартирных 

домах

Гкал. на 

1кв. метр 

общей 

площади

39.2

 0,34  0,32  0,25  0,24  0,23  0,23

Снижение показателя обусловлено 

изменением нормативов (расчетов) 

потребления теплоэнергии в 2013 году 

ресурсоснабжающими предприятиями. 

Расчет показателя: (141983 Гкал ( 

Индикатор ОАО "ТЭЦ" за 2013 год) + 

16159 Гкал( Индикатор МУП "ЖКХ" 

за 2013 год)) / 648806,83 м2 ( 

индикатор по МКД от КУМИ, согласно 

программе "Реформа ЖКХ" последние 

данные)

Удельная величина 

потребления горячей воды в 

многоквартирных домах

Кубически

х метров 

на 1 

проживаю

щего

39.3

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Централизованное ГВС в городском 

округе "Охинский" отсутствует 

Удельная величина 

потребления холодной воды в 

многоквартирных домах

Кубически

х метров 

на 1 

проживаю

щего

39.4

 78,02  79,24  71,78  69,63  67,54  65,51

Снижение удельной величины связанно 

с установкой индивидуальных 

приборов учета.  Расчет показателя: 

(1363891 м3 ( Индикатор ООО 

"Городское водоснабжение" за 2013 

год) + 84051,2 м3( Индикатор МУП 

"ЖКХ" за 2013 год)) / 20172 чел ( чел-к 

проживающих в МКД на 2013 год, 

данные расчетные)

Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности



Удельная величина 

потребления природного газа 

в многоквартирных домах

Кубически

х метров 

на 1 

проживаю

щего

39.5

 776,86  772,63  773,19  769,50  765,80  763,20

Показатель за 2013 год расчитывается: 

15596850 м3 (Индикатор потребления 

газа МУ, программа ЕРИС п32)/20172 

человек (количество человек, 

проживающих в МКД на 2013 год, 

данные расчетные). Увеличение 

потребления природного газа связано с 

более холодным 2013 годом 

относительно предыдущего 2012 года

Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями

Неизвестн

ые данные

40

Удельная величина 

потребления электрической 

энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями

Киловатт в 

час на 1 

проживаю

щего

40.1

 231,60  249,13  74,50  74,30  74,00  73,80

Уменьшение показателя связано с 

переводом Охинской центральной 

районной больницы ( более 20 

объектов) под областное управление

Удельная величина 

потребления тепловой 

энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями

Гкал. на 

1кв. метр 

общей 

площади

40.2

 0,38  0,26  0,34  0,33  0,32  0,32

Перевод Охинской центральной 

районной больницы  с 2013 года под 

областное управление повлек за собой 

снижение общей площади 

муниципальных учреждений почти в 

два раза, а потребление теплоэнергии 

за год снизилось на четверть от 

потребления за 2012 год

Удельная величина 

потребления горячей воды 

муниципальными 

бюджетными учреждениями

Кубически

х метров 

на 1 

проживаю

щего

40.3

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Удельная величина 

потребления холодной воды 

муниципальными 

бюджетными учреждениями

Кубически

х метров 

на 1 

проживаю

щего

40.4

 3,75  4,75  4,70  4,69  4,65  4,61

Расчет показателя: (113335,107 м3 ( 

Индикатор в программе ЕРИС за 2013 

год п23) + 2,4 м3( Индикатор в 

программе ЕРИС за 2013 год, п25)) / 

24108 чел. ( Среднегодовое кол-во 

проживающих чел-к  на 2013 год, 

данные расчетные)

Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности



Удельная величина 

потребления природного газа 

муниципальными 

бюджетными учреждениями

Кубически

х метров 

на 1 

проживаю

щего

40.5

 4,52  4,64  0,12  0,12  0,12  0,12

Снижение показателя связано с 

переводом Охинской центральной 

больницы ( более 20 объектов) с 2013 

года под областное управление, а также 

с заменой газового оборудования 

столовых школ и дошкольных 

учреждений на электрическое в конце 

2012 года, согласно предписаниям 

Роспотребнадзора. Показатель за 2013 

год расчитывается: 2773 м3 

(Индикатор потребления газа МУ, 

программа ЕРИС п32) / 20172 чел. ( 

Кол-во чел-к проживающих в МКД на 

2013 год, данные расчетные)

Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности


