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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 В настоящей  Программе применены следующие термины и 

определения: 

Термины и определения 
энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение 

объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе 

объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг); 

энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение 

полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам 

энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, 

применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю; 

потенциал энергосбережения - реальный объем энергии, который возможно 

сэкономить при полном использовании имеющихся ресурсов с помощью 

проведения специальных мер. 

экономическая эффективность энергосбережения - система стоимостных 

показателей, отражающих прибыльность (или убыточность) мероприятий по 

энергосбережению. 

энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется 

или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, 

электромагнитная энергия или другой вид энергии); 

энергоёмкость продукции – ценовая составляющая потребленной энергии в 

себестоимости произведенной продукции. 

эффективное использование ТЭР - достижение технически возможной и 

экономически оправданной эффективности использования ТЭР. 

условное топливо - условно-натуральная единица измерения количества 

топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью 

калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг 

топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного, (7000 ккал/кг). 

топливно-энергетический баланс – система полного количественного 

сопоставления прихода и расхода (включая потери и остатки топливно-

энергетических ресурсов хозяйствующего субъекта за выбранный интервал 

времени). 

энергетическое обследование - сбор и обработка информации об 

использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной 

информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о 

показателях энергетической эффективности, выявления возможностей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 

отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. 
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Программа энергоснабжения муниципального образования 

администрации Семигорского сельского поселения и ООО «Семигорск» до 2015 

года разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 

№ 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2009 г. № 1830-р, плана мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, 

Постановлением  правительства Российской федерации от 31.12.2009 г. № 1221 

«Об утверждении правил установления требований энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые 

осуществляется для государственных или муниципальных нужд», 

 Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г № 1225 «О 

требованиях к региональным и муниципальным программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности ». 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Целями муниципальной программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности по поселку Семигорск на 2011-2015годы   

являются: 

1) создание экономических и организационных условий для эффективного 

использования энергоресурсов на территории; 

2) сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг 

муниципальных бюджетных учреждений;  

3) сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги; 

4)поддержка граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в части бесплатной установки квартирных приборов учета 

воды за счет средств местного и софинансирования областного бюджетов. 

      Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные 

задачи: 

 - осуществить оценку фактического потенциала повышения 

энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, 

расположенные на территории  пос. Семигорск;  

 - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению 

использованию энергоресурсов; 

 - организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды на 

территории поселка Семигорск ;  
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 - организовать систему мониторинга и информационного сопровождения 

реализации мероприятий программы; 

 - стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории муниципального образования.  

-  ведение энергетических паспортов, обеспечение учета объемов потребляемых 

энергетических ресурсов.                                                                       

Программа реализуется в один этап.  

Срок реализации – 2011-2015 годы. 

5. ВЕДЕНИЕ 

 

Для муниципального образования остро стоит вопрос эффективности 

использования имеющихся энергоисточников  и энергетических ресурсов в 

целом.  

 Энергетическое хозяйство поселка нуждается в целенаправленной  

модернизации с целью повышения эффективности (энергетической, 

экономической и экологической) использования энергоресурсов на основе 

энергоэффективных технологий и оборудования.  

В условиях холодного климата с большим потреблением энергоресурсов 

энергосбережение имеет высокую социальную и экономическую значимость. 

Продолжается старение зданий, растет износ оборудования и инженерных 

систем, снижается экономическая доступность энергоресурсов для 

потребителей. Все это приводит к большим потерям материальных и 

энергетических ресурсов, снижению эффективности энергетических систем, 

росту цен и тарифов на энергоресурсы и в целом увеличению финансовой 

нагрузки на потребителей. 

Активное проведение энергосберегающей политики позволит повысить 

технический уровень энергетического комплекса поселка при сохранении 

комфортных условий у конечных потребителей, снизить финансовую нагрузку, 

связанную с энергоресурсопотреблением, на бюджет  населения.  

Имеющийся потенциал энергосбережения, незначительный рост 

энергопотребления, реально существующие окупаемые энергосберегающие 

меры и имеющийся рынок необходимого оборудования создают в настоящее 

время благоприятные условия для активного развития этого направления.  

Программа энергосбережения на основе анализа сложившейся ситуации 

определит стратегические приоритеты и важнейшие программные мероприятия 

по энергосбережению и эффективному использованию энергии в поселке. 

Программа затрагивает  сферы жилищно-коммунального хозяйства 

поселка  в рамках своей реализации требует консолидации усилий местных 

органов самоуправления, субъектов энергетического рынка,  и всех групп 

конечных потребителей. 

 Проведенный поэтапный сбор и обработка исходных данных 

энергопротебления в целом по поселку, жилищного фонда, бюджетных 

объектов позволит получить обобщенную картину потребления энергоресурсов, 

оценить эффективность и использования воды, электрической и тепловой 

энергии основными потребителями ТЭР. Анализ исходных данных позволил 
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уточнить потенциал энергосбережения в жилом фонде, объектах социальной 

сферы, муниципальных предприятиях. Сводные данные по потреблению 

энергоресурсов приведены в  Приложении 1. 

  В процессе разработки Программы был проведен анализ данных по 

потреблению энергоресурсов у следующих групп потребителей: 

 - жилищный фонд; 

 - социальная сфера; 

   В работе использованы данные  Братского отделения 

Иркутской энергосбытовой  компании, учреждений бюджетной сферы, 

управляющих организаций. 

 На основании анализа собранных данных сформирована структура  

потребления энергоресурсов, определена динамика потребления энергоресурсов  

пос. Семигорск за 2007-2009 годы.  

 Незначительный прирост в потреблении электрической энергии,   по 

поселку Семигорск в 2009году в сравнении с 2008годом в объеме  9.2% , 

наблюдается в потреблении  воды.    

 Что касается потребления энергоресурсов жилищным фондом и 

объектами бюджетной сферы снижение потребления в пределах  4,5 % 

наблюдается в потреблении электрической и тепловой. Вместе с тем  рост 

потребления воды  имеется на жилищном фонде также в пределах 4,5%. 

   В рамках Программы принято решение сосредоточить усилия на 

следующих объектах: социальная сфера, жилищный фонд, муниципальное и  

частично частное  хозяйство. Комплекс мероприятий, включенных в 

Программу, позволит реализовать у вышеуказанных потребителей в течение  

2011-2015гг.  снижение до 15% потребляемых ресурсов. 

 Для поэтапной реализации всего располагаемого потенциала 

энергосбережения в Программе предусматриваются, помимо технических 

решений, организационные мероприятия,  механизмы стимулирования 

энергосберегающей политики, активная пропаганда энерго- и 

ресурсосбережения. 

Во многих случаях энергосбережение связано с решением достаточно 

сложных технических проблем, поэтому начать необходимо с энергетического 

аудита и паспортизации зданий и сооружений в жилищной и бюджетной сфере, 

а также продолжить процесс организации учета энергоресурсов на всех стадиях 

производства, передачи, распределения и потребления. Это позволит  получить  

объективную оценку потенциала энергосбережения для существующего сектора 

энергопотребления с разбивкой по видам энергоресурсов, группам 

потребителей и обоснованно сформировать приоритетный состав 

энергоэффективных мероприятий.  

 6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ    

              РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

6.1. Повышение энергоэффективности при производстве и передаче 

тепловой, электрической энергии и транспортировке воды 
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Реализация мероприятий Программы в рамках решения задачи повышения 

энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической 

энергии и транспортировке воды ориентирована на конкретные системы 

энергоресурсоснабжения.  

6.1.1.Централизованные системы энергоснабжения 

 

Генерирующей компанией  обеспечивающей централизованное 

энергоснабжение  района является ОАО «Иркутскэнерго». Обслуживание и 

ремонт систем электроснабжения  осуществляется предприятием  ООО РЭС 

«ИЭСК». 

Теплоснабжение. 

 Основным источником тепла  жилой застройки  по ул. Энергетиков                        

2-х домов многоквартирных являются:  эл. котельная ООО « Семигорск». 

Малоэтажные и индивидуальные  жилые дома обеспечиваются теплом от 

отопительных печей.   

  Теплоснабжение осуществляется от котельных, схемы тепловых 

сетей  закрытые, тип прокладки тепловых сетей    подземный  в двух трубном 

исполнении. В общем, по поселку Семигорск состояние теплосетей 

удовлетворительное. Для  повышения надежности и экономичности выработки 

тепла в 2010 году проводятся ремонты и реконструкции тепловых сетей. 

 Отпуск тепла  по норме составил  за 2007год – 716,6 Гкал, 2008г. – 

716,6Гкал, 2009 год – 716.6Гкал. 

Электроснабжение. 

Электроснабжение  района осуществляется от Иркутской энергосистемы. 

Электрические сети 0,4; 6; 10; 35; 110кВ выполнены воздушными,  одно, 

двухцепными. 

Основной проблемой электрических сетей является загнивание деревянных 

опор ВЛ более 50 %,  сечение проводов занижено, что приводит к потерям 

напряжения более 15 %. 

Для улучшения качества электроснабжения в поселке Семигорск в  2010 

году выполняются работы по реконструкции существующих ВЛ с частичной 

заменой опор и провода на СИП 2А. 

Потребление электрической энергии жителями поселка Семигорск 

составило в 2007г. -  2147.4 тыс.кВтч, 2008г. – 2959.0 тыс.кВтч, в 2009 году 

составило – 3232.4тыс. кВтч.  

Экономию энергоресурсов в результате повышения эффективности 

основных технологических процессов в централизованных системах 

предполагается осуществить в рамках реализации мероприятий по оптимизации  

 

режимов их работы, технического перевооружения и модернизации 

существующего энергетического оборудования по производству,  и 

распределению электрической и тепловой энергии с применением 

инновационных технологических процессов, совершенствования систем 

контроля и управления ими.  
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Экономия   тепловой энергии может достигаться в основном за счет 

замены устаревшего оборудования на новое более эффективное, снижение 

потребления энергоресурсов на собственные нужды. Экономия электроэнергии 

достигается  сокращением потерь в электрических сетях. Повышение 

эффективности  тепловой энергии осуществляется путем замены 

низкокачественной изоляции, запорной и регулирующей арматуры на 

современные энергоэффективные образцы, проведения работ по регулировке и 

наладке тепловых сетей, устранения утечек теплоносителя и т.п.  
 

6.1.2.Централизованные системы  водоснабжения и водоотведения 

Система водоснабжения по ул. Энергетиков по двум многоквартирным 

домам состоит из 1 водозабора и 1 подземной скважины,   водопроводных 

сетей, общей протяженностью 846 м. 

Основные проблемы водоснабжения заключаются в износе 

водохозяйственных систем и применении экологически небезопасных способ 

очистки и подготовки питьевой воды.           

   Мероприятия  по повышению эффективности использования и 

сокращения  потерь воды, сокращение объемов электрической энергии, 

используемой при передаче (транспортировке) воды запланированы   

предприятиями района, обслуживающими объекты водоснабжения. 

Обслуживающие организации водовозной машиной обеспечивают подачу 

потребителям поселка питьевой воды  в объеме около 42 м
3
/сутки и по ул. 

Энергетиков централизованное водоснабжение около 6 куб.м/сутки. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ВОДЫ 

 

 Организация учета энергоресурсов и воды на всех этапах (производство, 

распределение, потребление) является отправным пунктом для всех 

энергосберегающих мероприятий. Реализация программы установки узлов 

учета позволит не только сэкономить часть финансовых средств, но и выявить 

участки с повышенными потерями, контролировать результаты внедрения 

энергосберегающих мероприятий, создать условия для всех участников 

процесса производства и потребления энергии и воды. 

 В настоящее время среднее удельное холодное водопотребление на 

одного жителя поселка  составляет -  0,1 м3/сут., по теплу – 0,0399Гкал/кв.м, 

водоотведение – 0,1 м3/сут. Из-за неполного приборного учета расчеты за 

потребленную воду осуществляются, как правило, по утвержденным норам,  а 

не за фактическое потребление. Установка приборов учета в жилых домах и 

квартирах, в бюджетных учреждениях (как показывает опыт) позволит снизить 

до 2015 года удельное водопотребление на 10-15 % без снижения уровня 

комфортности, кроме того, выявит уровень утечек в сетях и заставит 

предприятия, эксплуатирующие сети, заниматься, устранением утечек. 

  Данные  по оснащенности приборами учета жилищного фонда и 

объектов социальной сферы приведены в таблицах. 
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Оснащенность  жилищного фонда пос. Семигорск приборами учета  

 на 01.11.2010г. 

 

 

 
Наименование Многоквартирные дома, в которых 

требуется установка приборов учета 

Кол-во, 

шт 

Доля, от общего 

числа объектов, % 

Всего объектов, 

 в т.ч.  оснащенных: 
             239                                                            

             0.84% 

Тепловыми 

счетчиками 

29             12.1% 

Электрические 

счетчики 

30              12.5% 

Счетчики ХВС 29              12.1% 

 

 

Оснащенность объектов социальной сферы  приборами учета  

 
Наименование общее количество 

Кол-во Доля, от общего числа 

объектов, % 

Всего объектов, в т.ч оснащенных: - - 

Тепловыми счетчиками - - 

Счетчиками ГВС - - 

Электрические счетчики - - 

Счетчики ХВС - - 

Объекты здравоохранения 

 
Наименование Больницы 

Кол-во Доля, от общего числа 

объектов, % 

Всего объектов, в т.ч 

оснащенных: 

1  

Тепловыми счетчиками - - 

Счетчиками ГВС - - 

Электрические счетчики 1 100 

Счетчики ХВС -                          - 

 

 

 

Объекты образования  

 
Наименование МОУ ДОУ ВСЕГО 

Кол-во Доля, от 

общего 

числа 

Кол-во Доля, от 

общего 

числа 

Кол-во Доля, от 

общего 

числа 
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объектов, % объектов, 

% 

объектов, 

% 

Всего объектов, в 

т.ч оснащенных: 

1  -  1  

Тепловыми 

счетчиками 

0 0 0 0 0 0 

Счетчиками ГВС 0 0 0 0 0 0 

Электрические 

счетчики 

1 100 0 0 1 100 

Счетчики ХВС 0 0 0 0 0 0 

 

                                         Объекты культуры (библиотека) 

 
Наименование  

Кол-во Доля, от общего числа 

объектов, % 

Всего объектов, в т.ч 

оснащенных: 

1  

Тепловыми счетчиками - 0 
Счетчиками ГВС - 0 

Электрические счетчики 1 100% 

Счетчики ХВС - 0 

Объекты социальной сферы по п. Семигорск 

 
Наименование  

Кол-во Доля, от общего числа 

объектов, % 

Всего объектов, в т.ч 

оснащенных: 

0 0 

Тепловыми счетчиками - - 
Счетчиками ГВС - - 

Электрические счетчики - - 

Счетчики ХВС - - 

  

Ожидаемый эффект от внедрения приборов учета потребления 

энергетических ресурсов и воды должен составить: по электрической энергии 

10-15 %, по холодной воде 10-15 %, экономия тепловой энергии составит 15 %.  

Решение задачи обеспечения полномасштабного внедрения систем 

приборного учета всех видов энергоресурсов и воды при их производстве и 

потреблении обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий: 

1) поддержка населения в части установки общедомовых и поквартирных 

приборов учета; 

2) оснащение объектов бюджетной сферы приборами учета. 

3) оснащение приборами учета муниципального жилищного фонда. 

Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг в поселке Семигорск  по данным  
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Управления Министерства социального развития в 2009 году составило 81человек 

на сумму 172.0 тыс.руб..  

Программой для оказания адресной поддержки по  установке квартирных 

счетчиков энергетических ресурсов социально незащищенным гражданам 

поселения в бюджете Иркутской области и бюджета района будут предусмотрены 

денежные средства. Программные мероприятия по оборудованию приборами учета 

объектов бюджетной сферы приведены в таблице 1. 

   

 

8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ  

На территории поселка Семигорск находится 1 муниципальное 

образование, жилищный фонд которого  составляет  общей площадью 2178  м
2
, 

1 ед. На муниципальный  жилой фонд приходится 17127,9 м
2
 , 167 ед.. На 

индивидуальный жилой фонд –2062.1  м
2
 , 36 ед .Часный жилой фонд -

4030.0.72ед. Жилые дома с физическим износом до 65% составляют 40,72% 

общего жилищного фонда, на ветхие дома со сверхнормативным износом 

(более 65%) приходится 59,28% жилищного фонда . Жилищный фонд поселка 

Семигорск представлен жилыми домами в деревянном исполнении. 

Жилищный фонд поселка Семигорск без благоустройств . Обеспеченность 

жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет: 

водопроводом                             0.84% 

канализацией                              0.84% 

центральным отоплением          0.84% 

горячим водоснабжением              –  

напольными электроплитами        –   

 

Основными видами благоустройства обеспечено до 1 % жилищного 

фонда. 

Население  составляет 1106  человек и является  потребителем 

энергоресурсов и воды. 

Объем потребления энергетических ресурсов и воды (привозной а\м за 

последние три года  жителями поселка составил: 

Тепловая энергия                        Электроэнергия                    Вода 

2007г. – 716.6Гкал                      2147.4тыс.к Втч            6,2  тыс.куб.м 

2008г. – 716.6 Гкал                     2959.0 тыс.к Втч           6,2 тыс.куб.м 

2009г.-   716.6 Гкал                     3232.4 тыс.к Втч           5,2 тыс.куб.м 

10мес.2010г.-                                2253.1 тыс. к.Втч 

 Для повышения эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов в жилищном секторе района рекомендуется 

проведение хорошо зарекомендовавших себя на практике мероприятиях в 

реальных условиях, таких как: 

- усиление теплозащиты стен, швов  и перекрытий (замена старых окон на 

стеклопакеты, заделка межпанельных швов, смена утеплителя на чердачных 

перекрытиях и др.); 
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- снижение потерь тепла с инфильтрацией воздуха путем уплотнения 

щелей и неплотностей оконных и дверных проемов, установка доводчиков 

входных дверей; 

- замена санитарно-технического оборудования и запорной арматуры на 

энергосберегающее; 

- теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних 

трубопроводов систем отопления и ГВС в неотапливаемых подвалах и 

чердаках; 

- комплексная модернизация теплоснабжения  зданий с установкой 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов; 

- модернизация внутриподъездной осветительной системы на основе 

современных энергосберегающих светильников, светодиодов и датчиков 

движения в местах общего пользования; 

Из предложенного перечня мероприятий  управляющими жилищным 

фондом организациями для массового применения были определены 

следующие: 

- теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних 

трубопроводов систем отопления  в неотапливаемых подвалах и чердаках; 

-  установка автоматизированных узлов регулирования теплопотребления 

с балансировочными клапанами. 

- промывка трубопроводов систем отопления; 

- заделка межпанельных швов. 

  9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

Бюджетная сфера включает комплекс сооружений муниципальной 

собственности. В его состав входят объекты образования, здравоохранения,  

культуры, физкультуры и спорта,  расположенные на территории поселка. 

Расходы бюджета района на содержание этих объектов составляют 

значительную часть от всех расходов. В связи с этим, одной из приоритетных 

задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, 

обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных 

средств, направляемых на оплату энергоресурсов. Основные мероприятия, 

обеспечивающие экономию энергетических ресурсов в зданиях бюджетной 

сферы, во многом соответствуют мероприятиям, реализуемым в жилищном 

секторе. Состав мероприятий для конкретного объекта составляется после 

проведения энергетических обследований. Мероприятия подбираются на 

основании технико-экономического анализа, данный список может  ежегодно 

дополняться любыми целесообразными мероприятиями.  

Анализ потребления энергоресурсов в бюджетной сфере   и обоснование 

необходимости энергосбережения  в учреждениях образования        

поселкаСемигорская СОШ   

Общая характеристика объекта: 

– количество зданий:                                                            1 шт. 

– общая площадь зданий:                                                    2178.0кв.м 

– количество  работающих  человек:                                  37чел. 

школьников, дошкольников:                                               202 чел.         
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   Необходимость формирования данной подпрограммы энергосбережения 

обусловлена причинами следующего характера: 

-   высоким потреблением энергоресурсов; 

- значительным объемом бюджетных затрат на содержание  

муниципальных учреждений образования; 

- ветхостью инженерных систем учреждений образования; 

      Необходимо проведение капитальных ремонтов  здания школы с заменой 

сантехнических приборов в учреждениях образования,  для исключений 

протечек сетей холодного и горячего водоснабжения. 

Для отображения реальной картины потребления отопления, воды 

необходимо установить приборы учета тепловой, энергии. После проведения 

энергоаудита выполнить рекомендованные мероприятия. 

 

Анализ потребления энергоресурсов в Учреждениях культуры  поселка 

Семигорск  (библиотека)и обоснование необходимости  энергосбережения 

Общая характеристика: 

– количество объектов                                                       1 шт. 

– общая площадь зданий                                                   72 кв.м 

– количество  работающих  человек:                                2 чел.                                       

-   количество посетителей                                                 6000 чел. 

Необходимость  энергосбережения обусловлена причинами следующего 

характера: 

- высоким потреблением энергоресурсов 

- значительным объемом бюджетных затрат на содержание муниципальных 

учреждений здравоохранения 

- ветхостью инженерных систем учреждений 

     В учреждениях культуры в библиотеке установлены приборы учета 

электрической  энергии - 100%.   

Анализ потребления энергоресурсов в Здравоохранении  поселка 

Семигорск(амбулатория) и обоснование необходимости  энергосбережения 

 Общая характеристика: 

– количество объектов                                                       1 шт. 

– общая площадь зданий                                                    кв.м 

– количество  работающих  человек:                                9 чел.                                       

-   количество посетителей                                           6821 чел. 

 

 В учреждениии здравоохранения (амбулатория) установлены приборы учета 

электрической энергии -100% 

В условиях ограниченности бюджетных средств немаловажную роль в 

оптимизации расходов приобретает учет и контроль за расходованием 

энергоресурсов, а также возможность влиять на количество их потребления.  
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Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов 

является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих 

работ.  

Учет позволяет дать информацию о реальном потреблении 

энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной 

исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные 

энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие 

мероприятия и оценивать их эффективность.  

Поставленные цели и задачи  потребуют существенных  усилий и 

напряженной работы всех муниципальных учреждений. Комплексный подход к 

реализации мероприятий позволит обеспечить достижение  ее цели: повышение 

энергоэффективности   за счет реализации энергосберегающих мероприятий.    

Основным показателем эффективности является то, что в результате 

комплексного подхода к задаче энергосбережения через реализацию в полном 

объёме мероприятий   будет возможно: 

 обеспечить рациональное использование  электроэнергии ; 

 оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление 

тепловой энергии и холодной воды данными объектами; 

 обеспечить поддержание комфортной температуры внутри здания 

данного объекта, независимо от резких погодных колебаний для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности людей. 

 

 

10.  ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Источниками финансирования Программы являются  средства бюджета 

Нижнеилимского района, областного бюджета,  а также  внебюджетные 

средства.  

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета района на соответствующий финансовый год, 

исходя из возможностей  бюджета района и затрат, необходимых для 

реализации Программы, путем внесения изменений в Программу. 

Выделение средств на реализацию мероприятий Программы из областного 

бюджета возможно только на условиях 15-процентного софинансирования, 

которое осуществляется за счет выделяемых из бюджета района средств на 

реализацию Программы.  

Требуемый объем денежных средств, необходимый для реализации 

мероприятий Программы за счет всех источников финансирования, на 

период до 2015 года составляет  6181.9 тыс. руб., структура финансирования 

Программы представлена в таблице 1. Объемы требуемых денежных средств 

финансирования  Программы также представлены в приложении 3 к 

Программе. 

                                                                                                                    Таблица 1 

№    

п/п 
Исполнители 

Программы 

Общий 

объем 
В том числе по годам (тыс. руб.) 

Источники финансирования    

мероприятий      
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финан-

сиро-

вания 2011 2012 2013 2014 2015 

Средства  

бюджета 

района  

Средства 

областно

го 

бюджета  

Внебюд

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
средства 

предприятия 

(населения) 

1537.4 150      0 240.4 232 50          

 2 

 

 

 бюджет 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4544 

  100.5 

 

 

 

 

 

     40 

    

 

 

 

 

    40 

     

 

 

 

 

1990 

  25 

 

 

 

 

1290 

    25 

 

 

 

     136 

    25.5 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ВСЕГО  6181.9   190.0 40.0 

 

 

   

2255.4 

 

 

 

1547 211.5          0 0 0 

 

11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ БЕЗХОЗЯЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. 

В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»   

программами энергосбережения должны быть предусмотрены мероприятия по 

выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для 

передачи электрической, тепловой энергии и  воды. По организации постановки 

в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной 

собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. А также 

мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными 

объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи 

электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов. 

По  данным на территории  поселка Семигорск   нет безхозяйных 

электрических сетей 

Программой предусмотрены мероприятия по проведению инвентаризации 

выявленного участка бесхозяйных электрических сетей, постановки их на учет 

и передача на обслуживание специализированной организации. А также 

мероприятия по выявлению бесхозяйных сетей тепловодоснабжения и 

канализации и электроснабжения.  

      

12. ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В      

                            ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

С целью формирования общественного сознания по эффективному 

использованию энергоресурсов необходимо проведение постоянной компании в 

средствах массовой информации, которая должна сформировать в сознании 

руководителей и работников  предприятий и учреждений, в сознании всего 

населения района энергосберегающее поведение.  

Для этого необходимо:  
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- организация программ информирования населения через  газету,                         

« Вестник» Семигорского сельского поселения  об эффективности мероприятий 

по энергосбережению в быту и на производстве; 

- организация семинары по обмену опытом в сфере энергосбережения; 

- организация и проведение  конкурсов по определению лучшей 

программы повышения энергоэффективности в организациях с участием 

муниципального образования и в организациях, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности; 

- обеспечение доступа населения к информации по энергосбережению на 

сайте Иркутской области.  

 

 

13. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ 

Комиссия  из ответственных лиц за выполнение мероприятий в сфере  

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 

Нижнеилимского района  является коллегиальным межведомственным органом 

управления Программой, ответственным за принятие решений по выполнению  

Программы, требующих координации взаимодействия структур и организаций 

района, участвующих в Программе. 

Комиссия вносит  предложения по корректировке Программы в целом  

или отделенных ее разделов для подготовки сводного документа и 

рассмотрения его на уровне главы администрации Нижнеилимского района. 

 В целях выполнения вышеуказанных функций комиссия проводит 

заседания 1 раз в квартал. В состав рабочей группы включены представители 

подразделений администрации района, управляющих жилищным фондом 

организаций, а также представители ресурсоснабжающих организации 

Текущее управление Программой осуществляет отдел коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского района. 

Администрация района (далее муниципальный заказчик) является 

муниципальным заказчиком Программы, осуществляющим руководство ходом 

разработки и реализации Программы, включая подготовку необходимых 

распорядительных документов в целях исполнения Программы.    

 Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных 

мероприятий. 

 Мероприятия реализуются: 

- структурными подразделениями администрации района организациями, 

выбираемыми в порядке установленном законодательством о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  

муниципальных нужд; 

- иными организациями, вошедшими в Программу для реализации 

энергосберегающих мероприятий программно-целевым методом.

 Систематический контроль за  реализацией Программы осуществляет  

отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи района путем 
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ежеквартального сбора от исполнителей программы информации об объемах 

выполненных работ.  

Сводный отчет о выполнении работ  за отчетный год с предложениями о 

корректировки Программы и действиях, которые необходимо совершить 

 исполнителям в целях эффективной реализации Программы формируется ОКХ, 

Т и С района до 1 марта за отчетный год. 

 Сводный отчет направляется в комиссию. Рабочая группа по 

энергосбережению рассматривает необходимость внесения изменений в 

Программу. Рабочая группа на основании представленной информации 

принимает решение о необходимости  корректировки Программы. После чего 

готовится проект муниципального акта о внесении изменений в Программу. 

Финансирование  Программы осуществляется из бюджета района,  

организаций  здравоохранения, культуры и образования в течение текущего 

года.  

Финансирование Программы предприятиями коммунального комплекса по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

осуществляются за счет средств, учтенных в производственных программах.

 ежеквартального сбора от исполнителей программы информации об 

объемах выполненных работ.  

Сводный отчет о выполнении работ  за отчетный год с предложениями о 

корректировки Программы и действиях, которые необходимо совершить 

 исполнителям в целях эффективной реализации Программы формируется ОКХ, 

Т и С района до 1 марта за отчетный год. 

 Сводный отчет направляется в комиссию. Рабочая группа по 

энергосбережению рассматривает необходимость внесения изменений в 

Программу. Рабочая группа на основании представленной информации 

принимает решение о необходимости  корректировки Программы. После чего 

готовится проект муниципального акта о внесении изменений в Программу. 

Финансирование  Программы осуществляется из бюджета района,  

организаций  здравоохранения, культуры и образования в течение текущего 

года.  

Финансирование Программы предприятиями коммунального комплекса 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

осуществляются за счет средств, учтенных в производственных программах.
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                                                                                                                                                                                               Приложение 1 

 

                                                  ПЛАН мероприятий по  энергосбережению в бюджетной сфере 

 
Наименование  мероприятий Получаемый 

эффект  

Сроки 

выполне

ния, 

Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) Ответственный 

исполнитель 

Контроль 

исполнения 2010 г 

 

2011г. 

 

 

 

2012 г 

 

 

 

2013 г 

 

 

   2014 г 

 

2015 г 

1 2 3 4 5 6 

         

СЕМИГОРСКОЕ СП 
1. Организационные мероприятия  

мероприятия, направленные на установление 

целевых показателей повышения эффективности 

использования энергетических ресурсов в 

жилищном фонде, включая годовой расход тепловой 

и электрической энергии на один квадратный метр, в 

том числе мероприятия, направленные на сбор и 

анализ информации об энергопотреблении жилых 

домов 

Выявление жилых 

домов с 

повышенными 

расходами 

энергоресурсов, их 

слабых мест, 

технико-

экономическое 

обоснование 

энергосберегающих 

мероприятий, 

затрат не требуется                

2010 

2011 

 - - - - - ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

 

ранжирование многоквартирных домов по уровню 

энергоэффективности, выявление многоквартирных 

домов, требующих реализации первоочередных мер 

по повышению энергоэффективности, и оценка на 

этой основе потенциала энергосбережения в поселке 

Выявление жилых 

домов с 

повышенными 

расходами 

энергоресурсов, их 

слабых мест, 

технико-

экономическое 

обоснование 

энергосберегающих 

мероприятий 

 затрат не требуется                 

2010 

2011 

- - - - - - ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 
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мероприятия, направленные на повышение уровня 

оснащенности общедомовыми и поквартирными 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов и воды, в том числе информирование 

потребителей о требованиях по оснащению 

приборами учета, автоматизация расчетов за 

потребляемые энергетические ресурсы, внедрение 

систем дистанционного снятия показаний приборов 

учета используемых энергетических ресурсов 

Получение 

информации для 

оперативных 

действия, анализа 

энергопотребления и 

подготовки 

отчетности 

2011-

2012 

 0 0    ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

 

мероприятия, обеспечивающие распространение 

информации об установленных законодательством 

об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности требованиях, предъявляемых к 

собственникам жилых домов, собственникам 

помещений в многоквартирных домах, лицам, 

ответственным за содержание многоквартирных 

домов, информирование жителей о возможных 

типовых решениях повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения (использование 

энергосберегающих ламп, приборов учета, более 

экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), 

пропаганду реализации мер, направленных на 

снижение пикового потребления электрической 

энергии населением 

Культура 

энергосбережения, 

включает затраты на 

разработку 

информационного 

материала 

2011-

2012 

 

 

 

 

0 0    ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

 

. проведение энергетических обследований, включая 

диагностику оптимальности структуры потребления 

энергетических ресурсов. 

Оформление энергетических паспортов. 

Выявление жилых 

домов с 

повышенными 

расходами 

энергоресурсов, их 

слабых мест, 

технико-

экономическое 

обоснование 

энергосберегающих 

мероприятий 

              

2011-

2012 

 0 0    ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 
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Организация обучения  работников, ответственных 

за энергоэффективность   методам 

энергосбережения, технико-экономической оценке 

энергосберегающих мероприятий. 

Рационализация и 

снижение 

потребления 

энергоресурсов, 

включает затраты на 

проведение курсов, 

подготовку и печать 

учебных материалов 

2011- 

2015 

 0 0 

 

0 

   ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

Контроль за нецелевым использованием 

энергоносителей (отбор воды из системы отопления 

и др.). 

Снижение 

потребления 

энергоресурсов 

2011- 

2015 

– – – – – – ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

Анализ договоров электро-, тепло-,  и 

водоснабжения на предмет выявления положений 

договоров, препятствующих реализации мер по 

повышению энергетической эффективности 

Снижение оплаты за 

энергоресурсы 
2011 – – – – – – ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

размещение на фасадах многоквартирных домов 

указателей классов их энергетической 

эффективности 

Информирование о 

классе 

энергетической 

эффективности  

2011-

2012 

 0 0    ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

 

1. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Система  ТВС 

Установка линейных балансировочных вентилей и 

балансировка системы отопления 

 - Рациональное 

использование 

тепловой энергии; 

- экономия 

потребления 

тепловой энергии в 

системе отопления 

2011-

2012 

 0 0    ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

Промывка трубопроводов и стояков системы 

отопления 

- Рациональное 

использование 

тепловой энергии; 

- экономия 

потребления 

тепловой энергии в 

системе отопления 

2011-

2015 

  0 0 5,0 5,0 5,0 ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

Ремонт изоляции трубопроводов системы 

отопления в подвальных помещениях с 

- Рациональное 

использование 

тепловой энергии; 

2011-

2013 

 0 0 10   ООО 

«Семигорск» 

администрация 

Рабочая группа 
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применением энергоэффективных материалов - экономия 

потребления 

тепловой энергии в 

системе отопления 

поселения 

Замена трубопроводов и арматуры системы ТВС -Увеличение срока 

эксплуатации 

трубопроводов; 

-снижение утечек 

воды; 

-снижение числа 

аварий; 

-рациональное 

использование 

тепловой энергии; 

-экономия 

потребления 

тепловой энергии в 

системе отопления 

 

2011-

2012 

 0 0    ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

Установка запорных вентилей на радиаторах -Поддержание 

температурного 

режима в 

помещениях 

(устранение 

переторов);  

-Экономия тепловой 

энергии в системе 

отопления; 

-Упрочение 

эксплуатации 

радиаторов 

2011-

2012 

 0 0    ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

Модернизация ИТП с установкой и настройкой 

аппаратуры автоматического управления 

параметрами воды в системе отопления в 

зависимости от температуры наружного воздуха 

-Автоматическое 

регулирование 

параметров в системе 

отопления; 

-рациональное 

использование 

тепловой энергии; 

-экономия 

потребления 

2011-

2012 

 0 0    ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 
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тепловой энергии в 

системе отопления 

Модернизация ИТП с установкой и настройкой 

аппаратуры автоматического управления 

параметрами воды в системе ГВС 

-Автоматическое 

регулирование 

параметров в системе 

ГВС 

-рациональное 

использование 

тепловой энергии; 

-экономия 

потребления 

тепловой энергии и 

воды в системе ГВС 

 

2011-

2012 

 0 

 

0    ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

 Система электроснабжения 

Замена ламп накаливания в местах общего 

пользования на энергоэффективные лампы 

-экономия 

электроэнергии 

-улучшение качества 

освещения 

2011-

2013 

 0 

 

- 

0 

 

0 

1 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

Установка оборудования для автоматического 

освещения помещений в местах общего 

пользования 

-автоматическое 

регулирование 

освещенности; 

-экономия 

электроэнергии 

2011-

2013 

 0 0 

 

0 

2 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

Уличное освещение – замена светильников РКУ на 

ЖКУ  

 

 

 

-экономия 

электроэнергии 

-улучшение качества 

освещения 

2011-

2015 

 40 

 

0 

40 

 

0 

50 

 

60 

50 

 

60 

50 

 

60 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

 Установка поквартирных приборов учета 

 

 

-экономия 

электроэнергии 

 

2011-

2015 

 0 0 25 25 25.5 ООО 

«Семигорск» 

 

 

Дверные и оконные конструкции 

Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков 

на входе в подъезды и обеспечение 

автоматического закрывания дверей  Замена 

дверных блоков(3шт) 

-снижение утечек 

тепла через двери 

подъездов; 

-рациональное 

2011-

2015 

 0 

 

0 

0 

 

0 

    2 

 

    30 

2 

 

30 

2 

 

30 

ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 
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 использование 

тепловой энергии; 

-усиление 

безопасности жителей 

Установка дверей и заслонок в проемах 

подвальных помещений 

-снижение утечек 

тепла через 

подвальные проемы; 

-рациональное 

использование 

тепловой энергии 

2011-

2015 

 0 0 1 1 1 ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

Утепление завалинок (опилками) 

 

- снижение утечек 

тепла 
2011-

2015 

 - 0 - - - администрация 

поселения 

 

 Приобретение и замена                               эл. 

обогревателей 

 

- снижение утечек 

тепла 
2011-

2015 

 - 0 15 20 25 администрация 

поселения 

 

Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах 

 

Замена оконных блоков в администрации 

поселения 

-снижение 

инфильтрации через 

оконные блоки; 

-рациональное 

использование 

тепловой энергии 

2011-

2013 

 0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

                                

 

   

   100 

 

 

 

100                     

 

 

 

ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков 

на входе в подъезды и обеспечение 

автоматического закрывания дверей 

-снижение утечек 

тепла через двери 

подъездов; 

рациональное 

использование 

тепловой энергии; 

-усиление 

безопасности жителей 

2011-

2015 

 0 0 1,4  

 

 

 
ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

Вспомогательное оборудование 
Замена насосов на котельной - уменьшение 

аварийности 

-рациональное 

использование 

тепловой энергии 

2011-

2012 

 0 0    ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

Энергетическое  обследование котельной  2013-    500   ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 
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Демонтаж дверных коробок- 100 коробок 

Снятие дверных полотен-100коробок 

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах 100м2 

Демонтаж оконных коробок 100 короб 

Установка в жилых домах и общественных зданиях 

оконных блоков 100м2 

Установка фильтров на трубопроводах из стальных 

труб-1шт. 

Установка счетчиков (водомеров) 1шт. 

- уменьшение 

аварийности 

-рациональное 

использование 

тепловой энергии 

2011-

2014 

 150 0 40 40  «ООО 

«Семигорск» 

администрация 

поселения 

Рабочая группа 

Автотранспорт 

Приобретение фронтального погрузчик-экскаватор 

– 1 ед. 

Экономия моторного 

масла 
2013    1400   администрация 

поселения 

Рабочая группа 

Бульдозер с отвалом на базе трактора БТ-75 с 

высоким классом энергетической эффективности -1 

ед 

Экономия моторного 

масла 
2014     1200  администрация 

поселения 

Рабочая группа 

ИТОГО    190 40 2255.4 1547 211.5   

- средства  на энергосберегающие мероприятия: 

за счет средств поселения 

  

        190 

 

40 240.4      232      50   

- за счет средств предприятия(населения)    0 0 2015 1315 161.5   
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Приложение 2 
План мероприятий по реализации энергосберегающих мероприятий по Семигорскому муниципальному образованию 

 

Наименование  мероприятий Получаемый эффект, 

удельные затраты 

Сроки 

выполне

ния, 

Затраты на реализацию мероприятий, 

тыс.руб. 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Контроль 

исполнения 

2010  2011  2012  2013  2014  2015    

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4  6 

СЕМИГОРСКОЕ СП 
1. Организационные мероприятия  

мероприятия, направленные на установление целевых 

показателей повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая 

годовой расход тепловой и электрической энергии на один 

квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные 

на сбор и анализ информации об энергопотреблении 

жилых домов 

Выявление жилых домов с 

повышенными расходами 

энергоресурсов, их слабых 

мест, технико-

экономическое 

обоснование 

энергосберегающих 

мероприятий, 

затрат не требуется                

2010 

2011 

 - - - - - ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

 

ранжирование многоквартирных домов по уровню 

энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, 

требующих реализации первоочередных мер по 

повышению энергоэффективности, и оценка на этой основе 

потенциала энергосбережения в поселке 

Выявление жилых домов с 

повышенными расходами 

энергоресурсов, их слабых 

мест, технико-

экономическое 

обоснование 

энергосберегающих 

мероприятий 

 затрат не требуется                 

2010 

2011 

- - - - - - ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 
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.мероприятия, направленные на повышение уровня 

оснащенности общедомовыми и поквартирными 

приборами учета используемых энергетических ресурсов и 

воды, в том числе информирование потребителей о 

требованиях по оснащению приборами учета, 

автоматизация расчетов за потребляемые энергетические 

ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия 

показаний приборов учета используемых энергетических 

ресурсов 

Получение информации 

для оперативных действия, 

анализа 

энергопотребления и 

подготовки отчетности 

2011-

2012 

 0 0,5    ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

 

мероприятия, обеспечивающие распространение 

информации об установленных законодательством об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности требованиях, предъявляемых к 

собственникам жилых домов, собственникам помещений в 

многоквартирных домах, лицам, ответственным за 

содержание многоквартирных домов, информирование 

жителей о возможных типовых решениях повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения 

(использование энергосберегающих ламп, приборов учета, 

более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), 

пропаганду реализации мер, направленных на снижение 

пикового потребления электрической энергии населением 

Культура 

энергосбережения, 

включает затраты на 

разработку 

информационного 

материала 

2011-

2012 

 

 

 

 

0 0,5    ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

 

. проведение энергетических обследований, включая 

диагностику оптимальности структуры потребления 

энергетических ресурсов. 

Оформление энергетических паспортов. 

Выявление жилых домов с 

повышенными расходами 

энергоресурсов, их слабых 

мест, технико-

экономическое 

обоснование 

энергосберегающих 

мероприятий 

              

2011-

2012 

 0 100    ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 
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Организация обучения  работников, ответственных за 

энергоэффективность   методам энергосбережения, 

технико-экономической оценке энергосберегающих 

мероприятий. 

Рационализация и 

снижение потребления 

энергоресурсов, включает 

затраты на проведение 

курсов, подготовку и 

печать учебных 

материалов 

2011- 

2015 

 0 2 

 

15 

   ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Контроль за нецелевым использованием энергоносителей 

(отбор воды из системы отопления и др.). 

Снижение потребления 

энергоресурсов 
2011- 

2015 

– – – – – – ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Анализ договоров электро-, тепло-,  и водоснабжения на 

предмет выявления положений договоров, 

препятствующих реализации мер по повышению 

энергетической эффективности 

Снижение оплаты за 

энергоресурсы 
2011 – – – – – – ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

размещение на фасадах многоквартирных домов 

указателей классов их энергетической эффективности 

Информирование о классе 

энергетической 

эффективности  

2011-

2012 

 0 0,8    ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

 

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Система  ТВС 

Установка линейных балансировочных вентилей и 

балансировка системы отопления 

 - Рациональное 

использование тепловой 

энергии; 

- экономия потребления 

тепловой энергии в 

системе отопления 

2011-

2012 

 0 2    ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Промывка трубопроводов и стояков системы отопления - Рациональное 

использование тепловой 

энергии; 

- экономия потребления 

тепловой энергии в 

системе отопления 

2011-

2015 

 0 5,0 5,0 5,0 5,0 ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в 

подвальных помещениях с применением 

энергоэффективных материалов 

- Рациональное 

использование тепловой 

энергии; 

- экономия потребления 

тепловой энергии в 

системе отопления 

2011-

2013 

 0 20 10   ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 



 

 

 

26 

 

Замена трубопроводов и арматуры системы ТВС -Увеличение срока 

эксплуатации 

трубопроводов; 

-снижение утечек воды; 

-снижение числа аварий; 

-рациональное 

использование тепловой 

энергии; 

-экономия потребления 

тепловой энергии в 

системе отопления 

 

2011-

2012 

 0 300    ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Установка запорных вентилей на радиаторах -Поддержание 

температурного режима в 

помещениях (устранение 

переторов);  

-Экономия тепловой 

энергии в системе 

отопления; 

-Упрочение эксплуатации 

радиаторов 

2011-

2012 

 0 5    ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры 

автоматического управления параметрами воды в системе 

отопления в зависимости от температуры наружного 

воздуха 

-Автоматическое 

регулирование параметров 

в системе отопления; 

-рациональное 

использование тепловой 

энергии; 

-экономия потребления 

тепловой энергии в 

системе отопления 

2011-

2012 

 0 180    ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры 

автоматического управления параметрами воды в системе 

ГВС 

-Автоматическое 

регулирование параметров 

в системе ГВС 

-рациональное 

использование тепловой 

энергии; 

-экономия потребления 

тепловой энергии и воды в 

системе ГВС 

 

2011-

2012 

 0 

 

60    ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 
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 Система электроснабжения 

Замена ламп накаливания в местах общего пользования на 

энергоэффективные лампы 

-экономия электроэнергии 

-улучшение качества 

освещения 

2011-

2013 

 1 4 

 

5 

1 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Установка оборудования для автоматического освещения 

помещений в местах общего пользования 

-автоматическое 

регулирование 

освещенности; 

-экономия электроэнергии 

2011-

2013 

 0 2 

 

10 

2 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

 Установка поквартирных приборов учета 

 

 

-экономия электроэнергии 

 

2011-

2015 

 25 25 25 25 25.5 ООО 

«Семигорск» 

 

 

Дверные и оконные конструкции 

Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе 

в подъезды и обеспечение автоматического закрывания 

дверей  Замена дверных блоков(3шт) 

 

-снижение утечек тепла 

через двери подъездов; 

-рациональное 

использование тепловой 

энергии; 

-усиление безопасности 

жителей 

2011-

2015 

 0 

 

0 

3 

 

30 

    2 

 

    30 

2 

 

30 

2 

 

30 

ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Установка дверей и заслонок в проемах подвальных 

помещений 

-снижение утечек тепла 

через подвальные проемы; 

-рациональное 

использование тепловой 

энергии 

2011-

2015 

 0 1 1 1 1 ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Утепление завалинок (опилками) 

 

- снижение утечек тепла 2011-

2015 

 - 20 - - - администраци

я поселения 

 

 Приобретение и замена  эл. обогревателей 

 

- снижение утечек тепла 2011-

2015 

 - 10 15 20 25 администраци

я поселения 

 

Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах 

 

Замена оконных блоков в администрации поселения 

-снижение инфильтрации 

через оконные блоки; 

-рациональное 

использование тепловой 

энергии 

2011-

2013 

     0 

 

  

    0 

0,5 

 

 

100 

                                

 

   

   100 

 

 

 

100                     

 

 

 

ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе 

в подъезды и обеспечение автоматического закрывания 

дверей 

-снижение утечек тепла 

через двери подъездов; 

рациональное 

2011-

2015 

  0 1,5 1,4  

 

 

 
ООО 

«Семигорск» 

администраци

Рабочая группа 
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использование тепловой 

энергии; 

-усиление безопасности 

жителей 

я поселения 

Вспомогательное оборудование 
Замена насосов на котельной - уменьшение аварийности 

-рациональное 

использование тепловой 

энергии 

2011-

2012 

 150 150    ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Энергетическое  обследование котельной  2013-    500   ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Установка приборов коммерческого учета расхода 

холодной воды на скважинах 

- уменьшение аварийности 

-рациональное 

использование тепловой 

энергии 

2013-

2014 

   40 40  «ООО 

«Семигорск» 

администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Автотранспорт 

Приобретение фронтального погрузчик-экскаватор – 1 ед. Экономия моторного 

масла 
2013    1400   администраци

я поселения 

Рабочая группа 

Бульдозер с отвалом на базе трактора БТ-75 с высоким 

классом энергетической эффективности -1 ед 

Экономия моторного 

масла 
2014     1200  администраци

я поселения 

Рабочая группа 

ИТОГО    216 1163 2255 1547 211.5   

- средства  на энергосберегающие мероприятия: за счет 

средств поселения 

  

    190 

 

 200 240.4 232    50   

- за счет средств  предприятия (населения)     26.0 963 2015 1315 161.5   

 

 


