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ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории городского
поселения город Нерехта на 2020-2024 годы»
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
Наименование
энергетической эффективности на территории городского
Программы
поселения город Нерехта на 2020-2024 годы» (далее –
Программа)
Основание для
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
разработки
принципах организации местного самоуправления в
Программы
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 03.04.1996 г. № 28-ФЗ «Об
энергосбережении»;
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»
Указ Президента РФ от 04.06.2008г. №889 «О некоторых мерах
по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 г. №1225 "О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности";
Закон Костромской области от 21.10. 2010 г № 662-4-ЗКО «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности на территории Костромской области»
Разработчик
Отдел ЖКХ администрации городского поселения город
Программы
Нерехта
Цели
− повышение
энергетической
эффективности
при
муниципальной
производстве, передаче и потреблении энергетических
программы
ресурсов на территории городского поселения город Нерехта
за счёт снижения удельных показателей энергоемкости и
энергопотребления предприятий и организаций;
−

Задачи
Программы

увеличение эффективности использования энергоресурсов;

− экономия бюджетных средств на обеспечение
энергоресурсами;
− создание условий для перевода экономики, бюджетной
сферы и жилого фонда муниципального образования на
энергосберегающий путь развития.
− проведение
комплекса
организационно-правовых
мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе
создание
системы
показателей,
характеризующих
энергетическую эффективность при производстве, передаче и
потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а
также сбора и анализа информации об энергоемкости;

Целевые
показатели и
индикаторы
эффективности
реализации
Программы

Этапы и сроки
реализации
Программы
Объемы
финансирования
Программы

− расширение практики применения энергосберегающих
технологий при модернизации, реконструкции и капитальном
ремонте основных фондов коммунального комплекса;
− проведение энергоаудита, энергетических обследований,
ведение энергетических паспортов;
− обеспечение учёта всего объема потребляемых
энергетических ресурсов;
− организация
ведения
топливно-энергетических
балансов;
− нормирование и установление обоснованных лимитов
потребления экономических ресурсов.
− объем экономии топливно-энергетических ресурсов;
− уровень энергетической паспортизации органов местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений,
муниципальных унитарных предприятий;
− доля муниципальных учреждений, муниципальных
унитарных предприятий, ведущих топливно-энергетические
балансы;
− доля муниципальных учреждений, муниципальных
унитарных предприятий, в которых проведены энергетические
обследования;
− доля муниципальных учреждений, муниципальных
унитарных предприятий, в которых установлены лимиты
потребления энергоресурсов;
−
доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной
сферы
с
организациями
коммунального
комплекса,
производимых по показаниям приборов учёта.
2020-2024 годы
2020 год – 4805,7 тыс. руб.
2021 год – 3316,1 тыс. руб.
2022 год – 4924,0 тыс. руб.
2023 год – 3673,1 тыс. руб.
2024 год – 4306,1 тыс. руб.
Всего по программе – 21025 тыс. руб

1. Характеристика текущего состояния сферы энергосбережения
1.1.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства

В настоящее время деятельность коммунального комплекса городского
поселения город Нерехта характеризуется неравномерным развитием систем
коммунальной инфраструктуры,
низким
качеством
предоставления
коммунальных услуг, высоким уровнем тарифов, неэффективным
использованием природных ресурсов.
Причинами возникновения проблем является:
- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,
- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- высокое содержание железа в воде.
Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых
коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. В связи с
наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других
непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат
предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых
результатах их хозяйственной деятельности.
Показатель

Ед.
измерения

Значение
показателя

Количество котельных

шт.

15

Протяжённость тепловой сети в однотрубном
исчислении
Водоснабжение
Водозабор открытого типа
Средняя производительность

п.м.

22,79

шт.
тыс. м3/сут.

1
20

Теплоснабжение

На территории городского поселения город Нерехта предоставлением
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются следующие
организации и предприятия: ЗАО «Инвест-Проект», филиал ООО «Газпром
теплоэнерго Иваново» «Костромской» - услуги теплоснабжения, Нерехтское
представительство ООО «Водоканалсервис» – услуги водоснабжения и
водоотведения, а также осуществляют свою деятельность 3 управляющих
компании: ООО «УК-Наследие», ООО «ЭнергоЭффективный Дом», ООО
«Тёплый дом».
1.2.
Анализ состояния системы теплоснабжения
Общая протяженность тепловых сетей города оценивается как
удовлетворительная и составляет 22,79 км.
Теплоснабжение города осуществляется от 15 котельных. Основным
видом топлива для теплоснабжения является газ. Большинство котельных
характеризуется высоким физическим износом, поэтому необходима
реконструкция данных объектов, а также повышение энергоэффективности
существующих котельных путем перехода на более экономичное основное
оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами
топлива, а также применение мероприятий по энергосбережению в
теплоснабжении.
Присоедин
Установленн
Износ
ённая
ая
оборудо
расчётная
Наименование
Адрес
мощность,
вания,
нагрузка,
Гкал/час
%
Гкал/час
Котельная №1
Котельная №3
Котельная №4
Котельная №6
Котельная №7
Котельная №8

ул. Победы, 4
ул. Металлистов, 12
ул. Молодёжная, 6
ул. Орджоникидзе, 16
ул. ПМК-1, 12
ул. Лапина, 4

0,277
12,25
3,026
0,819
0,743
2,576

0,224
8,69
2,016
0,622
0,220
1,333

96
55
91
68
96
40

Котельная №9
Котельная №10
Котельная №11
Котельная №14
Котельная №15
Котельная №16
Котельная №17
Котельная №18
БМК-10

ул. Красноармейская, 6а
ул. Красноармейская, 40
ул. Пролетарская, 45-а
ул. Восход, 8-а
ул. Дружбы, 23-б
ул. Пролетарская , 95
ул. Каблучников, 3
ул. Дружбы, 10
ул. Октябрьская, 8а

1,038
3,535
3,060
0,312
0,488
0,70
0,319
13,260
9,03

0,423
2,919
3,888
0,209
0,272
0,322
0,184
11,539
8,29

95
90
90
95
96
96
21
71
5

Институтом энергетики НИУ «Высшая школа экономики» была
разработана инвестиционная программа «Техническое перевооружение
системы централизованного теплоснабжения городского поселения город
Нерехта Нерехтского района Костромской области» в соответствии со Схемой
теплоснабжения городского поселения город Нерехта.

На 2019 год программой запланировано выполнение работ по
модернизации трех котельных №3, 4, и 9
В целях реализации инвестиционной программы по модернизации
системы
теплоснабжения
городского
поселения
город
Нерехта
администрацией городского поселения город Нерехта заключено 6 договоров
с ООО «Эксперт-мастер» на разработку проектно-сметной документации на
техническое перевооружение котельных №3, 4, и 9 (на геодезические работы,
на перекладку теплотрасс и на демонтаж дымовой трубы котельной №3) на
общую сумму 598,8 тыс. руб.
1.
По котельной №9: «Техническое перевооружение котельной №9
с заменой основного оборудования и диспетчеризацией».
Разработана ПСД на установку котла наружного размещения по
адресу: Костромская область, г.Нерехта, ул.Красноармейская,
д.6А, пом.2.
2.
По котельной №4: «Техническое перевооружение котельной №4
с заменой основного оборудования и диспетчеризацией».
Разработана ПСД на установку котла наружного размещения по
адресу: Костромская область, г. Нерехта, ул.Молодежная, д.6
3.
По котельной №3: «Техническое перевооружение котельной №3
с заменой основного оборудования и диспетчеризацией».
В состав мероприятия входит замена основного и вспомогательного
оборудования котельной. общая сумма заключенных контрактов на работы и
поставку материалов по техническому перевооружению системы отопления
котельных №3, 4 и 9 в г. Нерехта составляет – 31 080 532,09 руб.
Так же была разработана Проектно-сметная документация на ремонт
теплотрассы между котельными №3 и №4 по ул. Металлистов, 12 и
Молодежная, 6. Общая стоимость данных работ с материалами составила
13 679 124 руб. Администрацией города на поставку материалов для ремонта
сетей теплотрассы был заключен муниципальный контракт, приобретены
трубы и комплектующие на сумму 4 102 261 руб. Работы по ремонту сетей
теплотрассы выполнялись концессионером ЗАО «Инвест-проект».

1.3. Анализ состояния системы водоснабжения
Город Нерехта имеет высокую обеспеченность водными ресурсами
удовлетворительного качества. Поверхностные воды города могут
использоваться для хозяйственно-питьевых, промышленных целей.
Источником водоснабжения для питьевых, хозяйственно-бытовых и
производственных целей в городе является река Солоница. В городе
эксплуатируется один водозабор, расположенный на правом берегу реки
Солоница в восточной части города.
Снабжение питьевой водой города осуществляется насосной станцией 1го подъема, после механической очистки питьевой воды и обеззараживания в
РЧВ 2х2000 м3 и далее насосной станцией 2-го подъема в городскую сеть.
Производительность существующего городского водозабора 20 тыс. м3/сутки
достаточна, применяемая технология водоподготовки может обеспечить
качество воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.10704-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества». Система водоснабжения
города Нерехта имеет развитую систему магистральных водопроводных сетей.
Общая протяженность водопроводных сетей города Нерехта составляет 100,3
км, из них требующие замены сети водопровода составляют 5 км (5%).
Существующий водозабор и насосно-фильтровальная станция в 2004 году
были реконструированы с целью применения в качестве реагента гипохлорида
натрия.
1.4. Анализ состояния системы водоотведения
Система водоотведения представляет собой сеть самотечных и
напорных коллекторов, комплекс перекачивающих насосных станций,
осуществляющих подачу стоков на площадку очистных сооружений,
расположенных на берегу реки Солоница:
− Хозяйственно-бытовые стоки из района ПМК подаются на КНС ПМК и
далее по напорному коллектору 2O150, переходящему в самотечный по ул.
Красноармейской подаются к центральной части города.
− Хозяйственно-бытовые стоки от района ул. Ленина по самотечному
коллектору диам.400 подается к центральной части города.
− Хозяйственно-бытовые стоки по улице Нерехтской, прилегающих улиц
и ЦРБ самотечным коллектором присоединяются к коллектору по ул.
Красноармейской.
− На ул. Бабеля производится сбор стоков с правобережной части города и
дюкером через реку Нерехта подаются к КНС на ул. К.Маркса.
− Стоки от КНС по ул. К.Маркса напорным коллектором подаются на ул.
Орджоникидзе, откуда основным коллектором диам.600мм подаются на
очистные сооружения.
− Стоки от центральной части города по ул. Октябрьской отводятся в
основной коллектор по ул. Орджоникидзе.
− Стоки предприятий и района жилой застройки по ул. Лапина, Мира,
Дружбы самотечным коллектором отводятся на КНС по ул. Дружбы и далее
напорным коллектором на очистные сооружения.

Очистные
сооружения
канализации
построены
на
полную
биологическую очистку сточных вод, производительностью 13,2 тыс. м3/сут.
Очистные сооружения находятся на южной окраине города и расположены
ниже существующего городского водозабора по течению реки Солоница.
Техническое состояние сооружений удовлетворительное, показатели
сброса очищенных сточных вод в целом соответствуют предельно
допустимым концентрациям вредных веществ (ПДК) для сброса в
рыбохозяйственный водоем 1-ой категории. Для обеззараживания
биологически очищенных сточных вод применяется гипохлорид натрия.
Спуск очищенных сточных вод производится в р. Солоница через выпуск,
находящийся в удовлетворительном состоянии.
На сегодняшний день очистные сооружения состоят из песколовок,
первичных
отстойников,
вторичных
отстойников,
аэротенков
двухсекционных, насосной станции очищенных вод и иловых площадок и
являются основной станцией, обеспечивающей очистку городских сточных
вод и промышленного стока. Согласно схеме городской канализации очистные
сооружения канализации, в дальнейшем, рассчитаны на очистку всего
городского промышленного и бытового стока.
В городскую канализацию принимаются и отводятся на городские
очистные сооружения канализации бытовые сточные воды из селитебной
зоны, а так же бытовые и загрязненные воды от промышленных предприятий.
Перед спуском в городскую канализацию производственные сточные воды
должны проходить через локальные очистные сооружения.
Обеспечение
населения
доброкачественными
услугами
по
водоотведению является одной из проблем коммунального комплекса. Общая
протяженность уличных канализационных сетей района составляет 33,1 км, из
которых 1,7 км требует замены. В настоящее время город канализован
частично. Централизованной системой канализации охвачены лишь районы
жилой застройки около промышленных предприятий и центральная часть
города.
Необходима реконструкция сооружений биологической очистки и
дальнейшее развитие системы канализации. Насосные станции перекачки
сточных вод и канализационные коллектора также требуют реконструкции.
В 2013 году и 2014 году на территории городского поселения город
Нерехта реализовывались муниципальные программы «Капитальный ремонт и
строительство центральных инженерных сетей для жилых домов городского
поселения город Нерехта при финансировании 50х50».
С 2015г. на
территории Костромской области начала свое действие программа по
выделению субсидий из областного бюджета для софинансирования Проектов
развития территорий сельских и городских поселений и сельских населенных
пунктов Костромской области, основанных на местных инициативах (в
соотношении: 35% - средства жителей, 35% - средства местного бюджета, 30%
- средства областного бюджета)(далее Проект). Жители улиц, принявшие на
общем собрании решение об участии в Проекте, направляют в адрес
администрации заявку и протокол собрания, администрация заказывает
технические условия, на основании которых жители заказывают проектную

документацию. Улица включается в Проект после того как собрана вся
необходимая документация.
За 2015 год в рамках реализации Проекта выполнены следующие
мероприятия:
− построено 5 центральных сетей водоотведения на ул. Климушинская, ул.
Крестьянская, ул. Есенина, ул. Комсомольская, ул. Куйбышева, ул. Ленина, ул.
Некрасова, ул. Мичурина, пер. Зелинского, ул. С.Ковалевской, ул. Гончарова
Услугой центрального водоотведения пользуются жители 84 жилых домов.
Общая протяженность сети водоотведения – 2062,7 п.м.
− построены 2 центральные сети водоснабжения общей протяженностью –
268,7 п.м. на ул. Осенняя и ул. Красноармейская – 4 жилых дома и 1
многоквартирный дом.
За 2016 год построено 3 центральные сети водоснабжения: ул.
Терешкова, Восточная, Димитрова - 771м., 4 центральные сети водоотведения:
1-ый этап Южный нижний – 1215м, пер. Свердлова, ул. Володарского, ул.
Полевая и 22 Партсъезда – 1300м.
За 2017 год - 2 центральные сети водоснабжения ул. Добролюбова, ул.
Красноармейская – 181 м, сеть водоотведения 2-ой этап Южный нижний –
451м.
За 2018 год - 2 центральные сети водоотведения ул. Ленина – 30м, ул.
22 Партсъезда – 101м.
За 2019 год 5 центральных сетей водоснабжения: ул. Энергетиков 232м, пер.Тихий – 200м, сеть до д.Лаврово – 1134м и центральная сеть
водоотведения Южный нижний (3-ий этап) – 1776,32м.
1.5. Анализ состояния систем газоснабжения
Снабжение природным газом в городском поселении город Нерехта
осуществляет
ООО
«НОВАТЭК-Кострома»,
ОАО
«Газпром
газораспределение Кострома» (транспортировка газа).
Источниками газопотребления являются население, предприятия
общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия,
местные котельные и бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные
предприятия. Уровень газификации составляет 100 %;
Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого
фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые
плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего
водоснабжения).
В системе газоснабжения городского поселения, можно выделить
следующие основные задачи:
− подключение к газораспределительной системе объектов нового
строительства;
− обеспечение надежности газоснабжения потребителей;
− своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;
− повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в
жилищном фонде.
1.6. Анализ состояния системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей городского поселения осуществляется
от электроподстанции, обслуживаемой ПАО «Костромская сбытовая
компания». Организация, эксплуатирующая электросети – Нерехтский РЭС
Филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».
Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все
потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета
электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с
высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет
внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.
1.7. Анализ состояния уличного освещения
Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость
проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного
освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации
сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-

эффективном режиме. Применение
значительный экономический эффект.

энергосберегающего

оборудования

принесет

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить
бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения
эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы
сетей, улучшить условия проживания граждан.
В городском поселения числится 172 улицы, протяженность воздушных
линий 72 057,4 м, система уличного освещения включает в себя 1385
светильников, провода СИП и 25 трансформаторных подстанций уличного
освещения.
В настоящее время для приведения сетей уличного освещения в
нормативное состояние необходимо на улицах частного сектора закончить
замену энергоемкие светильники на энергосберегающие светодиодные
прожектора
Уличная сеть городского поселения город Нерехта в настоящее время не в
полной мере соответствует социальным и экономическим потребностям
населения. Основными причинами такого положения являются:
- отсутствие необходимой системы планирования средств на ремонт и
содержание уличного освещения, которое до последнего времени
осуществляется по остаточному принципу;
- дефицит средств на финансирование работ по ремонту и содержанию
уличного освещения.
2. Содержание проблемы
В условиях значительных темпов роста цен на газ, электроэнергию и
другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой
энергоснабжающими организациями, в период с 2016 по 2019 годы возросла
на 17,5 %. стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению возросла на
28,1% и 36,9% соответственно. В результате стоимость основных топливноэнергетических и коммунальных ресурсов для городского поселения город
Нерехта стремительно растёт.
В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому
развитию городского поселения город Нерехта становится повышение

бюджетных расходов, снижение конкурентоспособности предприятий и как
следствие, снижение налоговых поступлений, эффективности муниципального
управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и
коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.
С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при
существующем уровне энергоемкости предприятий и социальной сферы
муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливноэнергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным
последствиям:
− росту затрат предприятий на оплату топливно-энергетических и
коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и
рентабельности их деятельности;
− росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных
возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления
и снижению качества жизни населения;
− снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом
доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на
муниципальное управление;
− опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в
расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений и
организаций, вызванному этим снижению эффективности выполняемых
функций.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по
энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и
реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической
эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов
других видов на территории муниципального образования, прежде всего в
органах
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждениях,
муниципальных унитарных предприятиях.
В предстоящий период на территории городского поселения город
Нерехта должны быть выполнены требования в части управления процессом
энергосбережения, в том числе:
− применение энергосберегающих технологий при проектировании,
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального
строительства;
− проведение энергетических обследований;
− учет энергетических ресурсов;
− ведение энергетических паспортов;
− ведение топливно-энергетических балансов;
− нормирование потребления энергетических ресурсов.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программноцелевым методом обусловлена следующими причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки
за счет использования действующего рыночного механизма;
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации
действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов
ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей
ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных
условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и
т.п.
В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и
других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и
органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и
потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего
комплекса мероприятий по энергосбережению.
4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социальноэкономического развития, поставленных на федеральном, региональном и
местном уровне.
5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных
средств и снижения рисков развития муниципального образования.
Прогноз стоимости коммунальных услуг показывает, что затраты на
оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будут
возрастать. В результате реализации Программы темпы роста доли затрат на
приобретение энергии значительно замедлятся.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются
следующими факторами:
− ограниченностью
источников
финансирования
программных
мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на
финансирование энергосберегающих мероприятий;
− неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка
энергосбережения;
− незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими
изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;
− зависимостью регионального рынка энергоносителей от состояния и
конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности
использования энергии и других видов ресурсов становится одной из
приоритетных задач социально-экономического развития городского
поселения город Нерехта.
3. Цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы
Основными целями Программы являются повышение энергетической
эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических
ресурсов в городском поселении город Нерехта за счет снижения удельных
показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций,
и как следствие сокращение расходов средств местного бюджета на оплату
топливно-энергетических ресурсов.
3.2. Задачи Программы
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы
органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

− обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических
ресурсов.
− снижение удельных показателей потребления электрической и
тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь
энергоресурсов;
− эффективное и рациональное использование топливно-энергетических
ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе
расширение практики применения энергосберегающих технологий при
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;
− использование энергосберегающих технологий, а также оборудования
и материалов высокого класса энергетической эффективности;
− проведению
энергетических
обследований,
составлению
энергетических паспортов в муниципальных учреждениях, муниципальных
унитарных предприятиях;
− проведению
энергосберегающих
мероприятий
(проведение
энергетических обследований, составление энергетических паспортов,
обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами
регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при
капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с
участием бюджетных средств.
− организация ведения топливно-энергетических балансов.
Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему
высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального
образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы:
создать условия для перевода экономики и бюджетной сферы городского
поселения город Нерехта на энергосберегающий путь развития и значительно
снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливноэнергетических ресурсов.
4. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2020-2024 годы.
5. Оценка социально-экономической
эффективности реализации Программы
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих
результатов:
− наличия в органах местного самоуправления, муниципальных
учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: энергетических
паспортов, топливно-энергетических балансов, актов энергетических
обследований, установленных нормативов и лимитов энергопотребления,
− сокращения
удельных
показателей
энергоемкости
и
энергопотребления
предприятий
и
организаций
на
территории
муниципального образования на 5 % по сравнению с 2019 годом (базовый
год);
− снижения относительных затрат местного бюджета на оплату
коммунальных ресурсов;
Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в
виде:

− формирования действующего механизма управления потреблением
топливно-энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными
организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату
коммунальных ресурсов;
− снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной
сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате
реализации энергосберегающих мероприятий;
− подготовки
специалистов
по
внедрению и
эксплуатации
энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;
− создания условий для принятия долгосрочных программ
энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса
муниципального образования;
− создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере
энергосбережения;
− внедрения в строительство современных энергоэффективных решений
на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных
материалов,
технологий
и
конструкций,
системы
экспертизы
энергосбережения;
− увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в
топливно-энергетическом балансе муниципального образования.
Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех
отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том
случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут
проводиться мероприятия по энергосбережению.
Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий
все организационные, правовые и технические решения в этом направлении
должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека,
повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и
социальной сферы на территории муниципального образования.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается
ежегодно в соответствии с методикой оценки эффективности реализации
муниципальных целевых программ, утвержденной постановлением
администрации городского поселения город Нерехта от 19.10.2017 года № 716
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности
их реализации».
5.1. Целевые индикаторы программы
Состав целевых индикаторов и показателей Программы сформирован с учетом
возможности проверки и подтверждения достижения целей Программы и
увязан с основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые
конечные результаты, эффективность Программы:
Едини Контроль
Наименование
ца
ный
целевого показателя
п/
измере показате
(индикатора)
п
н.
ль

Значения показателей
эффективности
по годам

1

Ремонт изоляции
трубопроводов
отопления и ГВС

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

м

300

200

200

300

200

200

2

Замена окон

шт.

30

25

25

20

15

20

3

Замена магистр.
трубопроводов

м.

100

100

100

100

100

100

4

Ремонт
трубопроводов
отопления

м

110

31

41

63

50

65

5

Замена
трубопроводов ГВС

м

140

260

260

260

250

300

6

Замена сетевых
ГВС- насосы

шт

-

5

5

10

5

5

7.

Реконструкция
освещения в
котельных

Шт(ла
мпы)

-

130

120

180

120

120

6. Механизм реализации и порядок контроля
за ходом реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных
мероприятий на следующих уровнях:
- предприятия и организации;
- органы местного самоуправления.
При реализации программных мероприятий на предприятии (в
организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе
рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации),
организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные
направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет
ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на
предприятии (в организации).
Администрация городского поселения город Нерехта определяет
основные направления и плановые показатели деятельности по управлению
энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения
установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несет
ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов,
позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.
В отношении бюджетного учреждения, а также органа местного
самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном
административными (организационно-распорядительными) методами в
сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального
поощрения персонала.
Финансирование
программных
мероприятий
осуществляется
непосредственно администрацией городского поселения город Нерехта из

средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по
энергосбережению.
Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает
администрация городского поселения город Нерехта.
Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных
мероприятий производится в установленном для размещения муниципальных
заказов порядке.
Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией
программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в
некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через
применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение
спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к
эффективным энергосберегающим технологиям.
При подготовке и согласовании муниципальных программ социальноэкономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением
должны быть выделены в отдельный раздел.
Муниципальное учреждение в сроки, установленные администрацией
городского поселения город Нерехта, направляет координатору Программы:
− информацию о реализации программных мероприятий по формам,
установленным координатором Программы;
− ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и
эффективности использования финансовых средств, которые должны
содержать: сведения о результатах реализации программных
мероприятий в отрасли за отчетный год, данные о целевом
использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех
уровней и внебюджетных источников, сведения о соответствии
фактических показателей реализации Программы утвержденным
показателям. информацию о ходе и полноте выполнения программных
мероприятий, сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных
мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов,
включенных в Программу, оценку эффективности результатов
реализации Программы, оценку влияния фактических результатов
реализации программных мероприятий на социальную сферу и
экономику муниципального образования.
С учетом положений Программы координатор Программы:
− обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует
деятельность муниципального учреждения, участвующего в Программе;
− производит в установленном порядке отбор исполнителей
программных
мероприятий,
по
которым
координатор
является
муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их
проведение;
− осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе
сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности
использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки
показателей результативности и эффективности программных мероприятий,
их соответствии целевым индикаторам и показателям;

− согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную
заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;
− готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в
отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении
этих вопросов на заседании администрации городского поселения город
Нерехта;
− контролирует выполнение в установленные сроки программных
мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на
реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат
бюджетных ссуд и кредитов;
− планирует программные мероприятия на очередной финансовый год,
готовит предложения по корректировке Программы и в установленном
порядке представляет их на утверждение;
− готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов
по вопросам энергосбережения;
− публикует в средствах массовой информации с одновременным
размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации
Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме
финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о
результатах мониторинга реализации программных мероприятий;
− выполняет иные функции по управлению программными
мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и
Программой.
Координатор Программы ежегодно, до 1 марта текущего года уточняет
перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и
источники финансирования на следующий год и представляет в
установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный
орган исполнительной власти области.
Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится
координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям
и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию
программных мероприятий в установленном порядке осуществляют
контролирующие органы.
В целях стимулирования выполнения программных мероприятий
предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему
ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых
энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой,
бюджетной и кредитной политики.
Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и
механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся
исполнителями программных мероприятий.
Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств
местного бюджета осуществляется в соответствии с решением администрации
городского поселения город Нерехта о бюджете на соответствующий
финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом
фактического выполнения программных мероприятий.
7. Перечень мероприятий
7.1. Основные направления повышения энергоэффективности
в жилищном фонде
Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям
экономики муниципального образования.
Общая площадь жилищного фонда городского поселения город Нерехта
составляет 612,9 тыс. кв. метров, в том числе в муниципальной собственности
14,7 тыс. кв. м.
В жилищном фонде городского поселения город Нерехта насчитывается
230 многоквартирных домов общей площадью 321,6 тыс. кв. метров, 954 дома
блокированной застройки общей площадью 115,6 тыс. кв. метров и 2722
домов индивидуальной застройки общей площадью 175,7 тыс. кв. метров.
Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в
жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:
− повышение эффективности использования энергии в жилищном
фонде;
− осуществление
демонстрационных
проектов
высокой
энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде;
− проведение
энергосберегающих
мероприятий
(проведение
энергетических
обследований,
составление
энергетических
паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и
устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при
капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.
Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса
мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным
требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической
эффективности на объектах муниципальной собственности. В результате
проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг
для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде городского
поселения город Нерехта не должен превысить индекса потребительских цен
за соответствующий период.
Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и
надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача
по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать
потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о
фактических объемах их потребления.
Реализация демонстрационных проектов высокой энергетической
эффективности в муниципальном жилищном фонде проводится в целях
отработки механизмов внедрения и управления энергосбережением в
жилищно-коммунальном комплексе городского поселения город Нерехта
сокращением материальных, временных, информационных затрат на выбор и
доступ к энергосберегающим технологиям, создания условий для их
массового внедрения и интенсификации энергосбережения в отрасли.

В
результате
реализации
проектов
высокой
энергетической
эффективности в муниципальном жилищном фонде темп роста стоимости
жилищно-коммунальных
услуг
для
граждан,
проживающих
в
многоквартирных
жилых
домах,
в
которых
были
проведены
энергосберегающие
мероприятия,
не
должен превысить
индекса
потребительских цен за соответствующий период.
Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в
муниципальном жилищном фонде необходимо:
принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том
числе за счет увеличения платы за наем;
активизировать работу по реформированию отношений в сфере
управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций
управления многоквартирными домами управляющим компаниям с
обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия
договоров управления;
обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных
энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного
фонда;
сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов,
стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при
установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;
создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального
образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами
регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между
населением и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний
приборов учета;
обеспечить доступ населения муниципального образования к информации
по энергосбережению.

