
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 « Об энерго-

сбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом  

от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

 

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в  муниципальном образовании Пекшинское Пету-

шинского района на 2016-2020 годы» согласно приложению. 

2. Постановление главы Пекшинского сельского поселения от 25.02.2013 № 60 

« Об утверждении муниципальной программы « Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Пекшинском сельском поселении на 2013-2015 го-

ды и на период до 2020 года» признать утратившим силу.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и под-

лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и разме-

щению на официальном сайте администрации в сети « Интернет». 

 

 

 

 Глава администрации                                                                       Т.И.Перегудова 

 

 

 

 

 

                          РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
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                АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

                      ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ      

                                                           ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
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Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования 

Пекшинское Петушинского района на 2016-2020 годы» (далее - 

Программа) 

Основание для 

разработки Про-

граммы 

 

1. Закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»; 

2. Закон РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления»; 

3. Указ Президента РФ №579 от 13.05.2010 «Об оценке эф-

фективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов МСУ городских округов и муни-

ципальных районов в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности» Федеральный закон 

«Об энергосбережении» от 03.04.1996 № 28-Ф3. 

4. Указ Президента РФ №889 от 04.07.2008 г. «О некоторых 

мерах по повышению энергетической и экологической эф-

фективности российской экономики»; 

5. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. 

(утверждена распоряжением Правительства РФ № 1715-р 

от 13.11.2009 г.; 

6. Постановление Правительства №67 от 20.02.2010 г. № 67 

“О внесении изменений в некоторые акты правительства 

Российской Федерации по вопросам определения полномо-

чий федеральных органов исполнительной власти в обла-

сти энергосбережениия и повышения энергетической эф-

фективности”; 

7. Постановление Правительства №1225 от 31.12.2009 г. “О 

требованиях к региональным и муниципальным програм-

мам в области энергосбережениия и повышения энергети-

ческой эффективности”; 

8. Приказ Минэкономразвития РФ №61 от 17.02.2010 г. “Об 

утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности, который может быть использован в целях разработ-

ки региональных, муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности”; 

9. Постановление Губернатора №1034 от 09.12.2009 г. “Об 

утверждении долгосрочной целевой программы “Энерго-

сбережение, повышение надежности функционирования 

топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения 



объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Владимирской области на 2009-2012 годы”. 
 

Заказчик Про-

граммы 

Администрация муниципального образования Пекшинское Пе-

тушинского района 

Исполнитель про-

граммы 

Администрация муниципального образования Пекшинское Пе-

тушинского района 

Цели Программы 

 

1. Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов в системах комму-

нальной инфраструктуры; 

2. Сокращение потерь энергетических ресурсов 

при их передаче, в том числе в системах 

коммунальной инфраструктуры; 

3. Повышение уровня оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресур-

сов; 

4. Повышение надежности энергоснабжения 

потребителей Пекшинского СП; 

5. Снижение транспортных расходов у пред-

приятий коммунального комплекса 

 

Задачи Програм-

мы         

1. Оценка эффективности использования топливно-энергетичес-

ких ресурсов путем проведения энергетических обследований.         

2. Обеспечение энергетических потребностей экономики  муни-

ципального образования Пекшинское Петушинского района с 

внедрением современного энерго- и ресурсосберегающего обо-

рудования и технологий.  

3. Повышение эффективности производства  электрической и 

тепловой энергии путем  реконструкции и технического перево-

оружения энергоснабжающих организаций на новой           

технологической основе. 

4. Применение новых современных технологий в  процессе экс-

плуатации инженерных коммуникаций.   

5.Экономия в результате проведения энергосберегающих меро-

приятий: топлива,  тепловой и электрической энергии                

организациями-потребителями.                    

 



Целевые индика-

торы и     

показатели Про-

граммы     

Энергетический комплекс:                         

- экономия по видам энергетических ресурсов в  натуральном и 

стоимостном выражении;             

- внедрение автоматизированных систем коммерческого учета 

электрической энергии и  мощности;                                        

- доля объемов электрической энергии,  потребляемой (использу-

емой) юридическими и  физическими лицами, расчеты за кото-

рую осуществляются с использованием автоматизиро-ванной си-

стемы коммерческого и  технического учета.    

 -экономия расходов на горюче смазочные материалы 

Сроки реализации 

Программы 2016-2020 годы. 

Перечень подпро-

грамм 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в системах коммунальной инфраструктуры.  

Объемы и источ-

ники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации 

настоящей Программы оценивается в 7140077,13  руб. 

 из них: 

    - средства областного бюджета – 6688073 руб.,  

    - средства местного бюджета –  352004,13  руб.,  

      - средства МУП «Водоканал» 100 тыс.руб., в том числе: 

2016 год – 20 тыс.руб. 

2017 год – 20 тыс.руб. 

2018 год – 20 тыс.руб. 

2019 год - 20 тыс. руб. 

2020 год - 20 тыс. руб. 

 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации 

Программы 

 

- полный переход на индивидуальное отопление многоквар-

тирных домов; 

- снижение топливно-энергетических ресурсов 

 

 

Контроль за ис-

полнением  

Программы                

Администрация муниципального образования Пекшинское Пе-

тушинского района 

 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИ-

МОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ (СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ) 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Указом Президента РФ № 579 от 13.05.2010 г. «Об оценке эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов МСУ город-

ских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности»,  

- Указом Президента РФ № 889 от 04.07.2008 г. «О некоторых мерах по повыше-

нию энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 

- Энергетической стратегией России на период до 2030 г. (утверждена распоря-

жением Правительства РФ № 1715-р от 13.11.2009 г.);  

- Постановлением Правительства № 67 от 20.02.2010 г. “О внесении изменений в 

некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам определения 

полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбе-

режениия и повышения энергетической эффективности”;  

- Постановлением Правительства №1225 от 31.12.2009 г. “О требованиях к реги-

ональным и муниципальным программам в области энергосбережениия и повы-

шения энергетической эффективности”;  

- Приказом Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г. “Об утверждении при-

мерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности, который может быть использован в целях разработки 

региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности”;  

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью 

решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунально-

го комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной 

сферы и экономики на территории муниципального образования Пекшинское Пе-

тушинского района. 

Потенциал энергосбережения в поселении по всем направлениям деятельности 

оценивается как достаточно высокий.  

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии  

определена Федеральным Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными 

документами федерального и регионального уровней. 

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого 

положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоноси-



тели, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбереже-

нию. 

Исходя из анализа прошлых периодов в части цен на энергоресурсы, а также 

прогноза их изменения в будущем, можно сделать вывод об их росте несмотря на 

предпринимаемые усилия всех уровней власти по их сдерживанию на экономически 

обоснованном уровне. 

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топ-

ливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со сто-

роны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива 

в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению усло-

вий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. 

 В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на 

газ, будет обостряться. В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электро-

энергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энерго-

снабжающими организациями, в период до 2020 года будет расти с темпами от 15 и 

более процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости 

услуг по водоснабжению и водоотведению. 

При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунально-

го, является изношенность основных фондов - по многим  видам он составляет 70% 

и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и тех-

нико-экономических показателях работы энергетического оборудования. 

Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при 

производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, расходы элек-

троэнергии в системе водоснабжения и водоотведения, а также расходы энергии на 

собственные и технологические нужды   превышают нормативные.  

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому разви-

тию Предприятия становится снижение конкурентоспособности предприятий, от-

раслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального 

управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и комму-

нальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интен-

сификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реа-

лизации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффек-

тивности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других ви-

дов на территории муниципального образования Пекшинское Петушинского райо-

на. 

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции  энергообъектов 

должна выполняться с учетом широкого  внедрения современного оборудования, 

материалов и новых энергосберегающих технологий. Котельные установки с высо-

ким коэффициентом полезного действия, предизолированные трубы, электродвига-

тели с частотно-регулируемым приводом, энергосберегающие лампы и светильни-

ки. 

Для решения указанных проблем Программой предусматривается выполнение 

перечня энергосберегающих мероприятий, включающего в себя: 



- внедрение современных средств учета  тепловой энергии, холодного водоснаб-

жения.  

- новое строительство, реконструкцию и техперевооружение энергообъектов, что 

позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения 

потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабже-

ния потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты обору-

дования; 

проведение энергетических обследований предприятия.  
 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 2.1 Основными целями Программы  являются: 

- снижение затрат на производство тепловой энергии, передачу электрической и 

тепловой энергии за счет  снижения доли потерь тепловой энергии, электриче-

ской энергии в результате реализации комплекса мероприятий, направленных на 

замену, реконструкцию и модернизацию устаревшего и малоэффективного обо-

рудования; 

- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей  тепловой 

энергией и водой; 

- снижение расходов предприятия на обеспечение топливно-энергетическими ре-

сурсами; 

- доведение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов до 

100%; 

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реа-

лизации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных 

технологий; 

- повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе,  в 

муниципальных учреждениях социальной сферы Пекшинского сельского поселения. 

2.2 Основными задачами Программы  являются: 

 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необхо-

димо решить следующие основные задачи: 

  - внедрение современных технологий при выработке тепловой энергии; 

- снижение эксплуатационных затрат при выработке и передаче тепловой 

энергии. 

- обеспечение энергетических потребностей экономики Пекшинского сельского 

поселения с внедрением современного энергосберегающего оборудования и техно-

логий; 

- повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии 

путем реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих органи-

заций на новой технологической основе; 

- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов пу-

тем проведения энергетических обследований; 



- применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инже-

нерных коммуникаций; 

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых в 

муниципальных учреждениях. 

Мероприятия Программы будут реализованы в 2016-2020 годы, за счет ежегод-

ного формирования и исполнения планов мероприятий программы. 

        Мероприятия направлены на обеспечение перехода экономики  сельского посе-

ления на энергоэффективный путь развития. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 

          

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется Администра-

цией  муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

Настоящей Программой предусмотрена реализация энергосберегающих проек-

тов, мероприятий, влияющих на надежность энергоснабжения потребителей, а также 

мероприятий по оснащению средствами учета топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР) и выполнению энергетических обследований. 

Руководство и текущее управление реализацией Программы осуществляется   гла-

вой администрация  муниципального образования Пекшинское Петушинского райо-

на. 

В ходе реализации     Программы   исполнители: 

- осуществляют взаимодействие с финансовым и юридическим отделом адми-

нистрации Петушинского района. 

- разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы; 

- на основании предложений исполнителей Программы, подготавливают еже-

годно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий 

Программы и объемов финансирования с учетом выполненных работ на очередной 

финансовый год; 

- ведут мониторинг результатов Программы в разрезе показателей , установлен-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 

«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности» показателей, определен-

ных в Указе Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, городских и муниципальных райо-

нов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и 

подготавливают статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе 

реализации программы в целом; 

- инициируют при необходимости проверки хода реализации отдельных меро-

приятий Программы; 

В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно формируется 

план энергосберегающих мероприятий на предстоящий год, который утверждается 

постановлением   главы  администрации. 

 



Формирование плана мероприятий Программы возлагается на руководителя   

Программы. 

Вся деятельность по формированию и реализации Программы должна прохо-

дить в условиях прозрачности и гласности, обеспечиваемой своевременным осве-

щением этой деятельности в средствах массовой информации, а также участием в 

тематических выставках, конференциях, семинарах. 

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется главой адми-

нистрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района. 

 

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Про-

граммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представля-

ют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики 

и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изме-

нений в сфере энергосбережения  за оцениваемый период с целью уточнения или 

корректировки поставленных задач. 

Эффективность Программы будет достигнута за счет перевода на индивидуаль-

ное  газовое отопление многоквартирного жилого дома , расположенного в пос. 

Болдино ул.Воинская с установкой индивидуальных котлов в каждой квартире. 

Эффективность Программы будет достигнута за счет строительства теплогене-

раторной  Липенской  школы, установленной  мощностью 100КВт. Расположить но-

вую теплогенераторную планируется около здания Липенской СОШ в п.Труд 

ул.Спортивная д.4 а. Врезка будет осуществлена в существующую внутреннюю теп-

ловую сеть здания школы с дополнительной прокладкой новой теплотрассы Ду 

57мм протяженностью 30 метров ( в двухтрубном исчислении) до здания шко-

лы..Необходимость реализации данного проекта обусловлена высокими затратами 

на энергоресурсы существующей дизельной котельной, а также высоким удельным 

расходом топлива. 

 

Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и 

электроснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на социаль-

ный климат в области, повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы. 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации настоящей Про-

граммы оценивается в 7140077,13  руб. 

 из них: 

    - средства областного бюджета – 6688073 руб.,  

    - средства местного бюджета –  352004,13  руб.,  

      - средства МУП «Водоканал» 100 тыс.руб., в том числе: 

2016 год – 20 тыс.руб. 

2017 год – 20 тыс.руб. 



2018 год – 20 тыс.руб. 

2019 год - 20 тыс. руб. 

2020 год - 20 тыс. руб. 

 
 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит 

из  блока, обеспечивающего комплексный подход к повышению энергоэффективно-

сти . 

Объем финансирования мероприятий осуществляется за счет собственных 

средств муниципального образования, областных средств, внебюджетных источни-

ков  и уточняется ежегодно. 
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Приложение №1 к Программе 

 

 

        Таблица 1 – целевые показатели муниципальной целевой программы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей Пояснения к рас-

чету 2016 2017 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

А.1. 

Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием при-

боров учета (в части МКД - с использо-

ванием коллективных приборов учета), в 

общем объеме ЭЭ, потребляемой на тер-

ритории МО 

% 100 100 100 

 

А.2. 

Доля объемов ТЭ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием при-

боров учета (в части МКД - с использо-

ванием коллективных приборов учета), в 

общем объеме ТЭ, потребляемой на тер-

ритории МО 

% 0 0 100 

Нет технической 

возможности 

А.3. 

Доля объемов воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием при-

боров учета (в части МКД - с использо-

ванием коллективных приборов учета), в 

общем объеме воды, потребляемой на 

территории МО 

% 

 
20 25 100 

Нет ГВС 

А.4. 

Доля объемов горячей воды, расчеты за 

которую осуществляются с использова-

нием приборов учета (в части МКД - с 

% 100 100 0 

 



2 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей Пояснения к рас-

чету 2016 2017 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

использованием коллективных приборов 

учета), в общем объеме воды, потребля-

емой на территории МО 

А.5. 

Доля объемов природного газа, расчеты 

за который осуществляются с использо-

ванием приборов учета (в части МКД - с 

использованием индивидуальных и об-

щих приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого на тер-

ритории МО 

% 0 0 0 

 

 

А.6. 

Доля объема энергетических ресурсов, 

производимых с использованием возоб-

новляемых источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов, в 

общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории МО 

%    0 0 0 

 

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципаль-

ном секторе 

 

В.1. 

Удельный расход электрической энергии 

на снабжение органов местного само-

управления и муниципальных учрежде-

ний (в расчете на 1 кв. метр общей пло-

щади); 

 

КВтч/кв.м 37 36,9 36,8  

В.2. 

Удельный расход тепловой энергии на 

снабжение органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади); 

 

Гкал/кв.м 0,16 0,16 0,16  

В.3. 

Удельный расход холодной воды на 

снабжение органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений (в 

 куб.м/чел. 6 6 6  
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расчете на 1 человека); 

 

В.4. 

Удельный расход горячей воды на снаб-

жение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений (в расче-

те на 1 человека); 

 

Гкал/кв.м. 0 0 0  

В.5. 

Удельный расход природного газа на 

снабжение органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека); 

 

тыс. куб.м. 0 0 0  

В.6. 

Отношение экономии энергетических 

ресурсов и воды в стоимостном выраже-

нии, достижение которой планируется в 

результате реализации энергосервисных 

договоров (контрактов), заключенных 

органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, к об-

щему объему финансирования муници-

пальной программы; 

 

тыс. руб. 0 0 0  

В.7. 

Количество энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муници-

пальными учреждениями. 

 

шт. 0 0 0 

 

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном 

фонде: 

C.1. 

Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

кв. метр общей площади); 

 

Гкал/ 

кв. м. 
0,20 0,19 0,19 

Финансирование 

бюджетных учре-

ждений произво-

дится за счет 

средств местного 

бюджета 

C.2. 

Удельный расход холодной воды в мно-

гоквартирных домах (в расчете на 1 жи-

теля) 

куб.м. 

 
4,84 4,84 4,84 

Финансирование 

бюджетных учре-

ждений произво-
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 дится за счет 

средств местного 

бюджета 

C.3. 

Удельный расход горячей воды в много-

квартирных домах (в расчете на 1 жите-

ля) 

 

куб.м. 0 0 0 

Финансирование 

бюджетных учре-

ждений произво-

дится за счет 

средств местного 

бюджета 

C.4. 

Удельный расход электрической энергии 

в многоквартирных домах (в расчете на 

1 кв. метр общей площади); 

 

кВт/ 

кв. м 
45,5 45,0 45,0 

Территория муни-

ципального обра-

зования не гази-

фицирована, фи-

нансирование 

бюджетных учре-

ждений произво-

дится за счет 

средств местного 

бюджета 

C.5. 

Удельный расход природного газа в 

многоквартирных домах с индивидуаль-

ными системами газового отопления (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади); 

 

куб.м./ 

кв. м 
0 0 0 

Финансирование 

бюджетных учре-

ждений произво-

дится за счет 

средств местного 

бюджета 

C.6. 

Удельный расход природного газа в 

многоквартирных домах с иными систе-

мами теплоснабжения (в расчете на 1 

жителя) 

 

куб.м./ 

кв. м 
0,046 0,045 0,045 

Финансирование 

бюджетных учре-

ждений произво-

дится за счет 

средств местного 

бюджета 

C.7. 

Удельный суммарный расход энергети-

ческих ресурсов в многоквартирных до-

мах. 

 

Т.у.т/кВт. 0,03 0,03 0,03 

Финансирование 

бюджетных учре-

ждений произво-

дится за счет 

средств местного 

бюджета 

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах ком-

мунальной инфраструктуры: 



5 

 

D.1. 

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии на тепловых электро-

станциях; 

 

% 0 0 0 

 

D.2. 

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии на котельных; 

 

кг.у.т./на 

Гкал. 
185 184 180 

 

D.3. 

Удельный расход электрической энер-

гии, используемой при передаче тепло-

вой энергии в системах теплоснабжения; 

 

% 0 0 0 

 

D.4. 

Доля потерь тепловой энергии при ее 

передаче в общем объеме переданной 

тепловой энергии; 

 

% 10,6 10,0 10,0 

 

D.5. 

Доля потерь воды при ее передаче в об-

щем объеме переданной воды 

 

% 10 10 10 

 

D.6. 

Удельный расход электрической энер-

гии, используемой для передачи (транс-

портировки) воды в системах водоснаб-

жения (на 1 куб. метр) 

 

% 0 0 0 

 

D.7. 

Удельный расход электрической энер-

гии, используемой в системах водоотве-

дения (на 1 куб. метр) 

 

% 0 0 0 

 

D.8. 

Удельный расход электрической энергии 

в системах уличного освещения (на 1 кв. 

метр освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим уста-

новленным нормативам). 

 

кВт/кв.м. 3,1 3,0 2,9 

 

Группа E Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном 

комплексе 

E.1. 
Количество высокоэкономичных по ис-

пользованию моторного топлива и 
шт. 0 0 0 

На территории 

муниципального 
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электрической энергии (в том числе от-

носящихся к объектам с высоким клас-

сом энергетической эффективности) 

транспортных средств, относящихся к 

общественному транспорту, регулиро-

вание тарифов на услуги по перевозке 

на котором осуществляется муници-

пальным образованием 

 

образования от-

сутствует обще-

ственный транс-

порт, регулиро-

вание тарифов на 

услуги по пере-

возке на котором 

осуществляется 

муниципальным 

образованием 

E.2. 

Количество транспортных средств, от-

носящихся к общественному транспор-

ту, регулирование тарифов на услуги по 

перевозке на котором осуществляется 

муниципальным образованием, в отно-

шении которых проведены мероприятия 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том 

числе по замещению бензина и дизель-

ного топлива, используемых транспорт-

ными средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом, газовыми 

смесями, сжиженным углеводородным 

газом, используемыми в качестве мо-

торного топлива, и электрической энер-

гией 

 

шт. 0 0 0 

E.3. 

Количество транспортных средств, ис-

пользующих природный газ, газовые 

смеси, сжиженный углеводородный газ в 

качестве моторного топлива, регулиро-

вание тарифов на услуги по перевозке на 

которых осуществляется муниципаль-

ным образованием 

 

шт. 0 0 0 

E.4. 

Количество транспортных средств с ав-

тономным источником электрического 

питания, относящихся к общественному 

транспорту, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на которых осу-

шт. 0 0 0 
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ществляется муниципальным образова-

нием 

 

E.5. 

Количество транспортных средств, ис-

пользуемых органами местного само-

управления, муниципальными учрежде-

ниями, муниципальными унитарными 

предприятиями, в отношении которых 

проведены мероприятия по энергосбе-

режению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по замеще-

нию бензина и дизельного топлива, ис-

пользуемых транспортными средствами 

в качестве моторного топлива, природ-

ным газом, газовыми смесями и сжи-

женным углеводородным газом, исполь-

зуемыми в качестве моторного топлива 

 

шт. 5 5 5 

E.6. 

Количество транспортных средств с ав-

тономным источником электрического 

питания, используемых органами мест-

ного самоуправления, муниципальными 

учреждениями и муниципальными уни-

тарными предприятиями. 

 

шт. 0 0 0 
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