
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июля 2010 г. N 2052-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ 
"Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  руководствуясь 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности", постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  городского  округа  "Город 
Комсомольск-на-Амуре"  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности на 2010 - 2015 годы.

2. Постановление опубликовать в газете "Дальневосточный Комсомольск".

Глава города
В.П.Михалев



УТВЕРЖДЕНА
                                                                                       Постановлением 

                                                                                                            администрации города
                                                              Комсомольска-на-Амуре от 

06 июля 2010 г. N 2052-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ"

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ

Наименование  Муниципальная программа городского округа "Город          
Комсомольск-на-Амуре" в области энергосбережения и        
повышения энергетической эффективности на 2010 - 2015 годы
(далее - Программа)                                       

Основания для 
разработки    
Программы     

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные  законодательные акты Российской Федерации", Постановление 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности" 

Заказчик      
Программы     

Администрация города Комсомольска-на-Амуре                

Разработчик   
Программы     

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и     
энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре     

Цели 
Программы

1. Создание экономических и организационных условий для   
эффективного использования энергоресурсов;                
2. Сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты   
коммунальных услуг;                                       
3. Поддержание комфортного режима внутри зданий для       
улучшения качества жизнедеятельности                      

Задачи        
Программы     

1. Проведение энергетических обследований учреждений с целью 
определения их энергоэффективности;
2. Установка оборудования для систем общего и индивидуального учета и 
регулирования тепловой энергии, горячей и холодной воды и газа, 
своевременное обслуживание и проверка оборудования;                                 
3. Настройка и обслуживание инженерных систем;            
4. Организационные мероприятия по контролю за расходом    
энергоресурсов и показателям энергоэффективности;         
5. Обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и 
мероприятиям;                                             
6. Замена и модернизация оконных блоков;                  
7. Модернизация систем освещения на основе                
энергоэкономичных осветительных приборов;                 
8. Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного 
оборудования, теплоизоляция тепловых коммуникаций; 
9. Приведение в надлежащее состояние тепловых контуров    
зданий и систем вентиляции, выполнение капитального       
ремонта внутридомовых систем отопления и горячего         
водоснабжения (ГВС) на объектах муниципальных учреждений; 
10. Выполнение технических и организационных мероприятий  
по снижению использования энергоресурсов                  



Срок          
реализации    
Программы     

2010 - 2015 годы                                          

Важнейшие     
целевые       
показатели    
Программы     

1. Экономия электрической энергии в натуральном и         
стоимостном выражении;                                    
2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном  
выражении;                                                
3. Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;   
4. Экономия природного газа в натуральном и стоимостном   
выражении;                                                
5. Сокращение технологических потерь                      
топливно-энергетических ресурсов в процессе               
транспортировки;                                          
6. Снижение аварийности технологического оборудования;    
7. Уменьшение тепловых потерь зданий и сооружений         

Объемы и      
источники     
финансировани
я

Объем финансирования Программы на 2010 - 2015 годы за счет
средств всех источников составляет 412,18 млн. руб., в том
числе:                                                    
- Установка коллективных (общедомовых) приборов учета -   
2010 год - 18,76 млн. руб.                                
Прогноз 2011 - 2015 годы - 366,72 млн. руб.               
- Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии -
33 млн. руб.                                              
- Повышение энергетической эффективности при проведении   
капитального и текущего ремонта многоквартирных домов -   
13 млн. руб.                                              
- Замена светильников уличного освещения и модернизация   
электротехнического оборудования - 57,8 млн. руб.         

Ожидаемые     
конечные      
результаты    
реализации    

В результате реализации программы планируется обеспечить: 
1. снижение потребления энергоресурсов в бюджетных        
учреждениях - 15%;                                        
2. снижение расходов бюджета на финансирование оплаты     
коммунальных услуг, потребляемых муниципальными           
учреждениями города, на 46 млн., руб. с 2010 по 2015 годы 
(в ценах 2009 г.);                                        
3. соответствие санитарно-гигиенических требований к      
микроклимату зданий;                                      
4. укомплектованность приборами учета - 100%;             
5. эффективное использование энергоресурсов               

1. Цели и задачи программы

Целью  данной  программы  является  повышение  эффективности  использования 
энергоресурсов  и  обеспечение  на  этой  основе  снижения  потребления  топливно-
энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и норм.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
1. обеспечить проведение энергетических обследований, разработку энергетических 

паспортов и топливно-энергетических балансов муниципальных учреждений;
2. довести укомплектованность приборами учета и регулирования зданий городского 

округа "Город Комсомольск-на-Амуре" к 2015 году до 100%, перейти на расчеты между 
потребителями и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов 
учета услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;



3.  установить  оборудование  для  систем  регулирования  и  учета  водопотребления, 
тепловой  энергии,  газа  и  электроэнергии,  что  позволит  исключить  перерасход 
энергоресурсов;

4. провести малозатратные энергосберегающие мероприятия, обеспечить контроль за 
рациональным расходом энергоресурсов;

5.  привести  в  надлежащее  состояние  тепловой  контур  зданий,  ремонт  систем 
вентиляции,  капитальный  ремонт  внутренних  систем  отопления  и  горячего 
водоснабжения (ГВС) в соответствии с исполнением капитального и текущего ремонтов.

Выполнение поставленных задач приведет к:
- эффективному использованию энергоресурсов;
-  снижению  расходов  бюджета  на  финансирование  оплаты  коммунальных  услуг, 

потребляемых объектами муниципальных учреждений города Комсомольска-на-Амуре;
-  созданию  комфортных  условий  для  работы,  учебы,  отдыха  в  зданиях  объектов 

образования.

2. Целевые показатели

Для  оценки  эффективности  реализации  Программы  принимаются  основные 
показатели:

N 
п/п

Целевой показатель     Лимиты                  
2010 
год  

2011 
год  

2012 
год  

2013 
год  

2014 
год  

2015 
год  

1. Электроэнергия. Тыс. кВт/ч 23774 23084 22394 21704 21014 20325
2. Теплоэнергия. Гкал         174624 169827 165030 160233 155435 150638
3. Водопотребление.           

Тыс. куб. м                
712 6941 675 657 638 620

4. Водоотведение. Тыс. куб. м 1078 1048 1017 987 956 925

Снижение  расходов  бюджета  на  финансирование  оплаты  коммунальных  услуг, 
потребляемых муниципальными учреждениями города с 2010 по 2015 годы (в ценах 2009 
г.), составит 46 млн. руб.

3. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее реализации в течение 
2010 - 2015 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению 
на основании утвержденных мероприятий.

Затраты  на  реализацию  программы  складываются  из  затрат  на  выполнение 
конкретных работ по мероприятиям программы.

На реализацию мероприятий программы необходимо 412,18 млн. руб., в том числе:
-  Установка  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета  потребления 

энергоресурсов в многоквартирных домах - 308,38 млн. руб.
2010 год - 18,76 млн. руб., в том числе:
-  за  счет  средств  Фонда  содействия  реформированию  ЖКХ  по  программе 

капитального ремонта многоквартирных домов - 1,832 млн. руб.
-  за  счет  средств  местного  бюджета  по  программе  капитального  ремонта 

многоквартирных домов - 0,133 млн. руб.
-  за  счет  средств  потребителей  (собственников  жилых помещений)  по программе 

капитального ремонта многоквартирных домов - 0,103 млн. руб.
- прочие - 16,695 млн. руб.
2011 год (прогноз) - 289,62 млн. руб.



- Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии - 33 млн. руб. (затраты 
ОАО "ДЭК").

2010 год - 15 млн. руб.
2011 год (прогноз) - 18 млн. руб.
-  Повышение  энергетической  эффективности  при  проведении  капитального  и 

текущего ремонта многоквартирных домов - 13 млн. руб. (за счет средств собственников 
жилья).

2010 год - 6,4 млн. руб.
2011 год (прогноз) - 6,6 млн. руб.
- Модернизация электротехнического оборудования, замена светильников уличного 

освещения - 57,8 млн. руб. (за счет средств предприятий).
2010 год - 5,3 млн. руб.
2011 год (прогноз) - 52,5 млн. руб.
Точная оценка экономии может быть определена после установки на всех объектах 

приборов учета и проведения энергетического обследования.

N Наименование задач 
программных    
мероприятий    

Срок   
реализации

Затраты 
всего в 
млн. руб.

Ожидаемый результат     

1. Оснащение          
многоквартирных    
домов коллективными
(общедомовыми)     
приборами          
коммерческого      
учета, тепловой    
энергии, холодной и
горячей воды,      
электрической      
энергии, всего     

2010 г.  18,76  Установка     
приборов учета
2749 шт.      

ХВС - 566 шт. 
ГВС - 19 шт.  
ТС - 14 шт.   

2011 г.  289,62  Установка     
приборов учета
2654 шт.      

ХВС - 613 шт. 
ГВС - 1645 шт.
ТС - 1694 шт. 

2. Установка          
индивидуальных     
приборов учета     
электроэнергии по  
многоквартирным    
домам              

2010 г.  15     Установка     
приборов учета
15537 шт.     

ЭС - 15537 шт.

2011 г.  18     Установка     
приборов учета
17588 шт.     

ЭС - 17588 шт.

3. Повышение          
энергетической     
эффективности при  
проведении         
капитального и     
текущего ремонта   
многоквартирных    
домов              

2010 г.  6,4   Поддержание   
комфортной    
температуры   
внутри здания,
снижение      
потерь        
теплоэнергии  

Ремонт фасадов
зданий, ремонт
панельных швов

2011 г.  6,6   

4. Модернизация       
электротехнического
оборудования       

2010 г.  4     Экономия      
0,9 млн. руб. 

Монтаж ЧРП,   
замена        
силового      
электро-      
оборудования  
на менее      
энергоемкое и 
т.д.          

2011 г.  50,5   Экономия      
13 млн. руб.  



5. Замена светильников
уличного освещения 

2010 г.  1,3   Экономия      
электроэнергии
48 тыс. кВт   

ЖКУ -         
150271 шт.    

2011 г.  2,0   Экономия      
электроэнергии
71 тыс. кВт   

ЖКУ -         
150400 шт.    

4. Механизм осуществления программы

Механизм  реализации  данной  программы  предусматривает  осуществление 
программных  мероприятий  с  использованием  существующей  схемы  отраслевого 
управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых результатов.

Реализация  мероприятий  программы  предусматривает  проведение  комплексного 
энергетического  обследования  зданий  (энергоаудита)  с  целью  выявления  их 
энергоэффективности. Также предусмотрено установить приборы учета и регулирования 
энергоресурсов.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

5. Организация и методы управления программой

Организация  управления  программой  включает  в  себя  совокупность  следующих 
элементов:

- определение конкретных объемов работ по мероприятиям программы;
- планирование исполнения объемов работ;
- выполнение работ;
- отчетность по исполнению мероприятий.
Ответственные  исполнители  программы  организуют  на  конкурсной  основе  отбор 

исполнителей  (подрядных организаций)  по мероприятиям программы в соответствии с 
требованиями нормативных документов.

Реализация  мероприятий  осуществляется  на  основе  договоров,  заключаемых  в 
установленном  порядке  ответственными  исполнителями  или  соисполнителями,  с 
подрядными организациями.

Объемы затрат уточняются ежегодно.
Финансовый  контроль  за  целевым  использованием  бюджетных  средств 

осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.
По  итогам  года  к  1  февраля  ежегодно  до  2015  года  ответственные  исполнители 

представляют в  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства,  топлива  и  энергетики 
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  информацию  о  ходе  выполнения 
программы.

6. Ожидаемый конечный результат программы

Важным результатом реализации программы станут:
обеспечение  рационального  использования  тепловой  энергии,  природного  газа, 

электроэнергии и холодной воды на объектах;
снижение  расходов  бюджета  на  финансирование  оплаты  коммунальных  услуг  по 

отоплению, холодному и горячему водоснабжению, газу и электроэнергии, потребляемых 
объектами  образовательных  учреждений  города,  за  счет  ежегодного  снижения 
потребления энергоресурсов не ниже 3%;

фактическая оплата, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и 
холодной воды данными объектами;



обеспечение поддержания комфортной температуры внутри здания данного объекта, 
независимо  от  резких  погодных  колебаний,  для  обеспечения  нормальной 
жизнедеятельности людей.

Экономическая  эффективность  программы  определяется  снижением  расходов 
бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг в среднем не менее чем на 15% 
за весь период реализации программы.



Приложение
к Муниципальной программе

городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре"

в области энергосбережения
и повышения энергетической

эффективности на 2010 - 2015 годы

ОБЩИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

N 
п/п

Наименование мероприятий      Срок    
исполнения 

Исполнители    

I. Организационные и технические мероприятия по энергосбережению и    
повышению энергетической эффективности жилищного фонда          
1 Реализация мероприятий по повышению 

энергетической эффективности при    
проведении капитального и текущего  
ремонта многоквартирных домов       

с 2010 -    
2015 гг.    

управляющие        
компании           

2 Утепление многоквартирных домов,    
квартир и площади мест общего       
пользования в многоквартирных домах 

с 2010 -    
2015 гг.    

управляющие        
компании           

3 Реализация мероприятий по повышению 
энергетической эффективности систем 
освещения, включая мероприятия по   
установке датчиков движения и замене
ламп накаливания на                 
энергоэффективные осветительные     
устройства в многоквартирных домах  

с 2010 -    
2015 гг.    

управляющие        
компании           

4 Реализация мероприятий, направленных
на повышение уровня оснащенности    
общедомовыми и поквартирными        
приборами учета используемых        
энергетических ресурсов и воды      

с 2010 -    
2015 гг.    

управляющие        
компании           

5 Повышение энергетической            
эффективности использования         
лифтового хозяйства                 

с 2010 -    
2015 гг.    

управляющие        
компании           

II. Организационные и технические мероприятия по энергосбережению и   
повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
1 Проведение обязательных             

энергетических обследований         
до          
31.12.2012  

муниципальные      
учреждения         

2 Организация деятельности            
муниципальных предприятий приборами 
учета используемых энергетических   
ресурсов и воды, снабжение или      
передачу которых они осуществляют   

до          
01.01.2015  

МУППЭС             
МУП ППТС           
МУП Теплоцентраль  
МУП Горводоканал   

3 Оценка аварийности и потерь в       
тепловых, электрических и           
водопроводных сетях                 

с 2010 -    
2015 гг.    

МУППЭС             
МУП ППТС           
МУП Теплоцентраль  
МУП Горводоканал   



4 Модернизация котельных с использованием 
энергоэффективного оборудования с высоким 
коэффициентом полезного действия                  

с 2010 -    
2015 гг.    

МУП ППТС           
МУП Теплоцентраль  

5 Снижение энергопотребления на       
собственные нужды                   

2010 - 2015 
гг.         

МУППЭС             
МУП ППТС           
МУП Теплоцентраль  
МУП Горводоканал   

6 Строительство тепловых сетей с      
использованием энергоэффективных    
технологий                          

с 2010 -    
2015 гг.    

МУП ППТС           
МУП Теплоцентраль  

7 Замена тепловых сетей с использованием 
энергоэффективного оборудования, 
применение эффективных технологий по 
тепловой изоляции вновь строящихся 
тепловых сетей при восстановлении 
разрушенной тепловой изоляции 

с 2010 -    
2015 гг.    

МУП ППТС           
МУП Теплоцентраль  

8 Установка регулируемого привода в   
системах водоснабжения и            
водоотведения                       

с 2010 -    
2015 гг.    

МУП ППТС           
МУП Теплоцентраль  
МУП Горводоканал   

9 Внедрение частотно-регулируемого привода 
электродвигателей машин и насосного 
оборудования, работающего с переменной 
нагрузкой              

с 2010 -    
2015 гг.    

МУП ППТС           
МУП Теплоцентраль  
МУП Горводоканал   

10 Мероприятия по сокращению потерь воды, 
внедрение систем оборотного водоснабжения 

с 2011 -    
2015 гг.    

МУП ППТС           
МУП Теплоцентраль  

11 Использование телекоммуникационных  
систем централизованного технологического 
управления системами теплоснабжения            

с 2011 -    
2015 гг.    

МУП ППТС           
МУП Теплоцентраль  

12 Проведение мероприятий по повышению 
энергетической эффективности объектов 
наружного освещения, в том числе 
направленных на замену светильников 
уличного освещения на энергоэффективные; 
замену неизолированных проводов на 
самонесущие изолированные провода, 
кабельные линии; установку 
энергосберегающих ламп              

с 2010 -    
2015 гг.    

МУП Горсвет        
МУППЭС             

13 Повышение энергетической эффективности и 
энергосбережения в муниципальных 
учреждениях (утепление теплового контура 
зданий при проведении капитального ремонта, 

использование энергосберегающих ламп, 
более экономичной оргтехники, бытовых 
приборов и т.д.)            

с           
01.01.2011 -
2015 гг.    

муниципальные      
учреждения         

14 Прекращение закупки для муниципальных 
нужд ламп накаливания любой мощности, 
используемых в целях освещения 

с 01.01.2011 муниципальные      
учреждения         

15 Организация участка по утилизации   
использованных энергосберегающих    
ламп                                

с           
01.01.2011 -
2015 гг.    

МУП                
"Спецавтохозяйство"




