
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 20.06.2013 года                     Дер. Старые Петушки                                        № 147 

 
 
 
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
адресную программу «Энергосбережения и поэтапного 
перехода на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой 
энергии, холодной воды, электрической энергии) 
потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов на 2012-2015 годы», утвержденную 
постановлением главы администрации № 62 от 
01.03.2012 года 

 
 
 Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского района от 05.04.2013 
года № 5-2/2-13 об устранении нарушений законодательства в сфере 
энергосбережения, в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты», Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», руководствуясь постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности», от 06.05.2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах», приказом Министерства 
экрномического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, который может быть использован в 
целях разработки региональных, муниципальных программ в области 
энергетической эффективности», Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», 
 
п о с т а н о в л я ю: 
 



 1. Представление прокуратуры Петушинского района об устранении 
нарушений законодательства в сфере энергосбережения удовлетворить в полном 
объеме. 
 2. Внести в муниципальную адресную программу «Энергосбережения и 
поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, 
холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов 
на 2012-2015годы», утвержденную постановлением главы администрации № 62 
от 01.03.2012 года, изменения и дополнения согласно требованиям федерального 
законодательства по содержанию: 
 1) значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате 
реализации вышеуказанной программы; 
 2) перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в 
натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от 
реализации соответствующей программы, сроки проведения указанных 
мероприятий; 
 3) информации об источниках финансирования мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием 
отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) 
источников финансирования указанных мероприятий. 
 3. Изложить муниципальную адресную программу «Энергосбережения и 
поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, 
холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов 
на 2012-2015годы», утвержденную постановлением главы администрации № 62 
от 01.03.2012 года, в новой редакции с учетом вышеуказанных требований 
федерального законодательства согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
 4. Установить, что муниципальная адресная программа «Энергосбережения 
и поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, 
холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов 
на 2012-2015годы», изложенная в новой редакции, распространяет свое действие 
на правоотношения с 01.03.2012 года. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации. 
 
 
 
Глава администрации                                                                                 П.В. Курочка 
 
 
 



Приложение № 1 к 
Постановлению главы администрации 

Петушинского сельского поселения 
от 20.06.2013 года № 147 

Муниципальная адресная программа 
энергосбережения и поэтапного перехода на отпуск коммунальных 

ресурсов (тепловой энергии,  холодной воды, электрической 
энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов 
на 2012-2015годы 

 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы 

« Муниципальная адресная программа 
 энергосбережения  и поэтапного перехода на 
отпуск коммунальных ресурсов (тепловой 
энергии,  холодной воды, электрической 
энергии) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных(общедомовых) 
приборов учета потребления ресурсов 
на 2012-2015годы» (далее  - Программа) 
 

Основание для 
разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 23.11.2009г № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Заказчик Программы Администрация МО «Петушинское сельское 
поселение» 

Разработчик Программы Администрация МО «Петушинское сельское 
поселение» 

Основные цели 
программы 

Снижение в сопоставимых условиях объема 
потребления воды, тепловой энергии, 
электрической энергии. Повышение 
надежности и качества предоставления услуг. 
Улучшение условий жизни и благосостояния  
населения. Создание правовых, экономических 
и организационных основ стимулирования 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.  

 



 
Основные задачи 

программы 
Сокращение объемов потребления 
энергоресурсов и расходов населения и бюджета 
МО по оплате коммунальных услуг, снижение 
непроизводительных потерь энергетических 
ресурсов  

Сроки реализации 
Программы 

2012-2015гг 

Структура программы - Паспорт муниципальной адресной программы 
«Муниципальная адресная программа 
 энергосбережения  и поэтапного перехода на 
отпуск коммунальных ресурсов (тепловой 
энергии,  холодной воды, электрической энергии) 
потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов 
на 2012-2015годы»; 
- Основные понятия  Программы; 
- Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 
методами. 
- Раздел II. Основные  цели и задачи, сроки 
реализации Программы. 
- Раздел III. Система программных мероприятий, 
финансовое и ресурсное обеспечение Программы. 
- Раздел IV. Нормативное обеспечение. 
- Раздел V. Механизм реализации, организация 
управления и контроль за ходом реализации 
Программы. 
- Раздел VI. Целевые показатели 
энергосбережения.  
- Раздел VII. Оценка социально-экономической 
эффективности реализации Программы  

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования – 3861,5 тыс.руб. 
Из них:  бюджетные средства МО – 640 тыс.руб.; 
внебюджетные источники – 3221,5 тыс.руб.  

Основные показатели 
эффективности 

Экономия электроэнергии – 10250 кВт.ч., 
Экономия тепловой энергии – 1550 Гкал., 
Экономия воды – 12000 куб.м. 

Мониторинг за 
реализацией 
Программы 

Администрация Петушинского сельского 
поселения 

 
 
 



Основные понятия программы 
 

1) 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); 

2) вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в 
виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате 
осуществления технологического процесса или использования оборудования, 
функциональное назначение которого не связано с производством 
соответствующего вида энергетического ресурса; 

3) энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, 
технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение 
объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 
соответствующего полезного использования ( в том числе объема произведенной 
продукции, выполненных работ, оказанных услуг); 

4) 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; 

5) бытовое энергопотребляющее устройство - продукция, функциональное 
назначение которой предполагает использование энергетических ресурсов, 
потребляемая мощность которой не превышает для электрической энергии 
двадцать один киловатт, для тепловой энергии сто киловатт и использование 
которой может предназначаться для личных, семейных, домашних и подобных 
нужд; 

6) 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; 

7) энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом 
которого является осуществление исполнителем действий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов заказчиком; 

8) организации с участием государства или муниципального образования - 
юридические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
составляет более чем пятьдесят процентов и (или) в отношении которых 
муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться 
более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 
юридических лиц; 



9) регулируемые виды деятельности - виды деятельности, осуществляемые 
субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, в 
отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществляется регулирование цен (тарифов); 

10) лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, - лицо, на 
которое в соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности 
по управлению многоквартирным домом; 

11) застройщик - лицо, признаваемое застройщиком в  соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности. 

При осуществлении мероприятий программы необходимо учитывать 
следующее; 

- с 1 июля 2010 года, организации, которые осуществляют снабжение 
водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их 
передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют 
непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-
технического оборудования объектов, подлежащих в соответствии с 
требованиями оснащению приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, обязаны осуществлять  деятельность по установке, замене, 
эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, 
снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Указанные 
организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении 
договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации 
приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение 
которыми или передачу которых они осуществляют. Цена такого договора 
определяется соглашением сторон. За просрочку исполнения обязательства 
по установке, замене и (или) эксплуатации этих приборов учета указанные 
организации уплачивают потребителю за каждый день просрочки неустойку 
(пени), определяемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения 
обязательства, но не более чем в размере цены выполнения работ, оказания услуг 
по договору. Порядок цену, заключения и существенные условия такого договора 
утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
Договор, регулирующий условия установки коллективного или 
индивидуального (общего для коммунальной квартиры) прибора учета 
используемого энергетического ресурса (снабжение которым или передачу 
которого осуществляют указанные организации) и заключаемый с гражданином - 
собственником жилого дома, дачного дома или садового дома либо 
уполномоченным им лицом, с гражданином - собственником помещения в 
многоквартирном доме или лицом, ответственным за содержание 
многоквартирного дома, в целях выполнения ими обязанностей, должен 
содержать условие об оплате цены, определенной таким договором, равными 
долями в течение пяти лет с даты его заключения, за исключением случая, 
если потребитель выразил намерение оплатить определенную таким 
договором, единовременно или с меньшим периодом рассрочки.  



Организации, указанные выше, обязаны предоставить собственникам 
жилых домов,  собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, 
ответственным за содержание многоквартирных домов, лицам, представляющим 
интересы собственников,  предложения об оснащении  приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу 
которых осуществляют указанные организации.  Лица, ответственные за 
содержание многоквартирных домов, обязаны информировать 
собственников помещений в многоквартирных домах о поступивших 
предложениях об оснащении многоквартирных домов, помещений в них 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также об 
установленных настоящим Федеральным законом сроках оснащения 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в 
многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, строений, 
сооружений, многоквартирных домов установленным  требованиям 
энергетической эффективности и требованиям  их оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов в течении всего срока их службы путем 
организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения 
выявленных несоответствий. 

Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, или при 
непосредственном управлении многоквартирным домом собственники 
помещений в многоквартирном доме обязаны проводить мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не 
реже, чем один раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения 
собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которое 
возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их 
проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических 
ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий. 

Организации, осуществляющие снабжение энергетическими ресурсами 
многоквартирного дома на основании договоров, регулярно (не реже, чем один 
раз в год обязана предлагать перечень мероприятий для многоквартирного дома, 
группы многоквартирных домов как в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в 
большей степени способствует энергосбережению поставляемых этой 
организацией в многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышение 
энергетической эффективности их использования. В данном перечне мероприятий 
должно содержаться указания на: 

- необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым 
данный перечень адресован; 
- возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из 

числа указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых 
при установлении регулируемых цен (тарифов) на ее услуги, а также за счет 
средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на 



основании энергосервисного договора и прогнозируемую стоимость проведения 
таких отдельных мероприятий; 

- определяемых на основании общедоступных источников возможных 
исполнителей мероприятий, указанных в данном перечне мероприятий и не 
проводимых этой организацией. 

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы 
на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности многоквартирного дома.  

В целях снижения расходов на проведение указанных мероприятий, 
собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать от лица, 
ответственного за содержание многоквартирного дома, осуществление действий, 
направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме 
энергетических ресурсов, и (или) заключение этим лицом энергосервисного 
договора, обеспечивающего снижение объема используемых в многоквартирном 
доме энергетических ресурсов.  
 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

 
Программа энергосбережения – это единый комплекс организационных и 

технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное 
потребление энергоресурсов и является фундаментом планомерного снижения 
затратной части тарифов. 

Высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг в сочетании с 
относительно низкими доходами населения объясняют низкую оплату населением 
данных услуг. 

Для топливно-энергетического комплекса поселения в настоящее время 
характерны следующие проблемы: 
 - значительный износ инженерных систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, высокая аварийность 
оборудования; 
 - высокие потери при производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов; 
 - несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического 
комплекса современному научно-техническому уровню; 
 - низкая платежеспособность населения. 

Для решения проблемы энергосбережения необходимо осуществление 
комплекса мер по интенсификации энергосбережения. Повышение 
эффективности использования энергетических ресурсов требует координации 
действий поставщиков и потребителей ресурсов. 

Основным инструментом управления энергосбережением является 
программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и 
исполнение муниципальной адресной Программы. 

В настоящий период на территории муниципального образования должны 
быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009г № 261-ФЗ 



«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе: 
 - пропаганда и популяризация мероприятий по энергосбережению среди 
жителей поселения; 
 - установка приборов учета и регулирование расходов энергетических 
ресурсов;  
 - применение энергосберегающих технологий при проектировании, 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства; 
 - проведение энергетических обследований; 
 - учет энергетических ресурсов; 
 - составление и ведение энергетических паспортов; 
 - ведение и анализ топливно-энергетических балансов; 
 - нормирование потребления энергетических ресурсов. 
На территории МО «Петушинское сельское поселение» осуществляют 
деятельность по оказанию жилищно-коммунальных услуг следующие 
организации: 
- ресурсоснабжающие 
 МУП «Коммунальные системы Петушинского района» - теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение; 
 ОАО «Владимирская энергосбытовая компания» (ОАО 
«Владимирэнергосбыт») – электроснабжение; 
- управляющие 
 ОАО УК «Наш дом» - предоставление услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД д.Новое Аннино; 
 ОАО УК «Жилищный сервис» - предоставление услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД д. Воспушка. 
 В 2011 году обеспечение коллективными (общедомовыми) приборами учета 
и энергетические обследования в МО «Петушинское сельское поселение» не 
производилось. Это связано с отсутствием средств у населения и 
ресурсоснабжающих организациях на их установку, а также со сложностью 
получения кредитов на приемлемых условиях. 
 

Оценка текущего состояния и перспективного развития энергопотребления  
на территории поселения. 

 Показатели 2010г 
факт 

2011г 
факт 

2012г 
факт 

2013г 
прогноз 

2014г 
прогноз 

2015г 
прогноз 

Электроэнергия тыс.кВт.час 15962 16211 16975 17830 17845 17940 
Тепловая энергия тыс.Гкал 11,25 11,88 12,33 12,55 12,73 12,86 
Холодное водоснабжение 

тыс.куб.м. 
98,4 99,2 100,6 102,6 102,9 103,2 

Горячее водоснабжение 
тыс.куб.м. 

45,6 45,8 44,5 45,8 46,1 46,8 

Водоотведение тыс.куб.м. 113,2 114,3 114,9 115,2 115,8 116,7 
 



Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы 
 

 Основными целями Программы являются: 
- повышение энергетической  эффективности при производстве, передаче и 
потреблении энергетических ресурсов в Петушинском сельском поселении за 
счет снижения в 2015 году удельных показателей энергоемкости и 
энергопотребления; 
- стимулирование рационального использования энергетических ресурсов и 
повышение энергетической эффективности предприятий коммунальной 
инфраструктуры,  жилищного сектора, административных зданий; 
- создания экономических и организационных условий для эффективного 
использования энергетических ресурсов; 
- снижение объема потребления энергоресурсов; 
- улучшение качества жизни и благосостояния населения. 
 
 Основными задачами программы являются: 
- снижение доли использования энергетических ресурсов на собственные нужды 
ресурсоснабжающих организаций; 
- снижение потерь при  производстве, передаче и потреблении энергоресурсов 
путем модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 
- проведение энергоаудита, энергетических обследований, составление и ведение 
энергетических паспортов; 
- обеспечение учета всего объема потребляемых ресурсов путем оснащения 
приборами учета; 
- повышение уровня заинтересованности и компетентности населения в вопросах 
энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. 

Учитывая, что ряд мероприятий, направленных на решение задач носит 
высокозатратный характер, реализация Программы осуществляется в 2 этапа. 

1 этап – 2012-2014гг – установка общедомовых приборов учета 
энергетических ресурсов  и реализация малозатратных мероприятий по 
энергосбережению; 

2 этап – 2014-2015г – проведение энергообследования, составление 
энергопаспортов, корректировка полученных данных и реализация основных 
программных мероприятий. 

Малозатратные организационно-технические мероприятияпозволят получить 
в самый короткий срок экономию энергетических ресурсов до  10-15%, срок 
окупаемости до 3-х лет. 

Реализация мероприятий с большими финансовыми затратами и сроками 
окупаемости переносится на более поздний период и будут учитываться при 
планировании капитальных ремонтных работ и формировании бюджета. При 
существующем уровне энергоемкости в коммунальной и социальной сферах, 
дальнейшем росте стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов 
приведут к снижению эффективности бюджетных затрат. 
 
 



Раздел III. Система программных мероприятий, финансовое и ресурсное 
обеспечение Программы 

 
Основным из приоритетных направлений повышения энергетической 

эффективности МО «Петушинское сельское поселение» является проведение 
мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов. 
Мероприятиями по реализации данного направления приведены в таблице 
(Приложение 1) и включают в себя следующие направления: 
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного сектора; 
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры; 
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в административных зданиях муниципального образования; 
- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи энергетических ресурсов; 
-мероприятия по стимулированию производителей и потребителей 
энергетических ресурсов. 

 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет: 

- внебюджетных источников: средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, средств ресурсоснабжающих организаций, 
управляющих организаций, ответственных за содержание многоквартирных 
домов; 
- бюджетных средств МО «Петушинское сельское поселение». 
 

Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.) 
 

Планируемый год Бюджетные средства 
муниципального 

образования 
 

Внебюджетные 
источники 

 

Общий объем 
финансирования 

2012 160 778,5 938,5 
2013 160 711,0 871 
2014 160 866,0 1026 
2015 160 866,0 1026 

Итого 640 3221,5 3861,5 
 

Исходя из объемов финансовых средств, утвержденных в бюджете МО 
«Петушинское сельское поселение» на соответствующий период, сформирован 
перечень многоквартирных домов (Приложение№2) к Программе. 
 
 
 
 



Раздел IV. Нормативное обеспечение 
 

Развитие нормативной, правовой и методической базы энергоэффективности 
и энергосбережения обусловлено тем объемом полномочий, который 
предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону 
от 23.11.2009г № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики 
энергосбережения и повышение энергоэффективности поселения. 

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной, правовой 
и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении 
являются: 
- совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
- разработка порядка организации проведения энергетического обследования 
жилого фонда и административных  помещений поселения; 
- разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах; 
- разработка нормативной, правовой и методической базы информационного 
обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и 
энергосбережению. 

 
Раздел V. Механизм реализации, организация управления и контроль 

 за ходом реализации Программы  
 

Руководителем Программы является администрация Петушинского 
сельского поселения, которая несет ответственность за текущее управление и 
конечные результаты реализации Программы, рациональное использование 
выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления 
реализации Программы. 

Ответственные исполнители: потребители топливно-энергетических 
ресурсов всех форм собственности, предприятия коммунального комплекса. 
 Участники Программы: 
- МО «Петушинское сельское поселение»; 
- жители многоквартирных домов; 
- организации, оказывающие услуги по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов; 
 - ресурсноснабжающие организации, предоставляющие населению 
коммунальные услуги. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 
Петушинского сельского поселения путем проведения мониторинга на основании 
ежегодных отчетов по выполнению мероприятий Программы. 

Перечень мероприятий Программы, объем и структура финансирования 
подлежат ежегодному уточнению с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий. 



Отчет о ходе работ по выполнению за отчетный год и весь период действия 
Программы предоставляет Заказчик. Отчет должен содержать: 

- сведения о результатах реализации Программы за  отчетный год, период 
действия; 

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств 
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 
- оценку эффективности результатов реализации Программы. 

 
Раздел VI. Целевые показатели энергосбережения 

 
Выполнения Программных мероприятий предусматривает достижение 

следующих целевых показателей: 
- экономия электрической энергии –10250 кВтч; 
- экономия тепловой энергии – 1550 Гкал; 
- экономия воды –12000 куб.м. 
Экономия потребления ресурсов в денежном выражении не может быть 

определена в связи с ежегодным ростом тарифов на коммунальные услуги. 
Расходы на оплату коммунальных ресурсов могут быть учтены справочно 

при рассмотрении результатов внедрения мероприятий Программы. 
 

Раздел VII. Оценка социально-экономической эффективности  
реализации Программы 

 
Реализация мероприятий Программы обеспечит: 
 - увеличение доли обеспеченности потребителей в многоквартирных домах 

коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных 
ресурсов – 100%; 

- сокращение расходов собственников помещений, бюджета Петушинского 
сельского поселения (в отношении муниципальных жилых и нежилых 
помещений) по оплате коммунальных услуг – 10-15%; 

- экономию топливно-энергетических ресурсов - 20%; 
- снижение потерь энергоресурсов и сокращение удельных показателей 

энергопотребления – 15-20%. 


