
 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

населения муниципального 

образования «Невельский 

городской округ» качественными 

услугами жилищно-коммунального 

хозяйства на 2015 – 2020 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской 

области от 08.04.2011 № 117 «О совершенствовании системы программно-

целевого планирования в Сахалинской области», распоряжением 

Правительства Сахалинской области от 21.10.2011 № 728-р «Об 

утверждении перечня государственных программ Сахалинской области», 

постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278 

«Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014 – 2020 годы», администрация 

Невельского городского  округа   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения 

муниципального образования «Невельский городской округ» 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 – 

2020 годы» (далее - Программа) (прилагается). 

2.Отделу жилищного и коммунального хозяйства администрации 

Невельского городского округа (Герасимова С.А.) ежегодно в срок до 15 

июля предоставлять в финансовое управление администрации Невельского 

городского округа паспорт Программы для формирования проекта местного 

бюджета Невельского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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 3.Финансовому управлению администрации Невельского городского 

округа (Падей Н.А.) при формировании проекта бюджета на 

соответствующий период включить Программу в перечень муниципальных 

программ, подлежащих финансированию за счет средств областного и 

местного бюджетов. 

 4.Установить, что в ходе реализации Программы объемы 

финансирования подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, 

предусмотренными в решениях Собрания Невельского городского округа 

на соответствующий финансовый год. 

5.Отделу жилищного и коммунального хозяйства администрации  

Невельского  городского  округа  (Герасимова С.А.)  в срок до  15 февраля  

года,  следующего  за  отчетным, предоставлять в комитет экономического 

развития и потребительского рынка администрации Невельского 

городского округа отчет о реализации  Программы. 

6.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Невельского городского округа и опубликовать в газете 

«Невельские новости». 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа Киселева С.В. 

 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа     В.Н.Пак 

 



 

Утверждена 

постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 24.07.2014г.  № 811 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕВЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА 2015-2020 ГОДЫ». 

 

Паспорт 

муниципальной программы  

 

Наименование программы  

 

 

 

Обеспечение населения муниципального образования 

«Невельский городской округ» качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 - 

2020 годы» (далее Программа). 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Отдел жилищного и коммунального хозяйства 

администрации Невельского городского округа. 

 

Соисполнители Программы 

Отдел капитального строительства администрации 

Невельского городского округа, предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства, потенциальные 

инвесторы и исполнители по тем или иным проектам 

 

Подпрограммы Программы Подпрограмма«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ». 

 

Цели Программы - снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

- снижение количества аварий на инженерных 

сетях; 

- модернизация и капитальный ремонт 

многоквартирных домов; 

- увеличение доли многоквартирных домов, 

расположенных в Невельскомг ородском  округе, 

полностью оборудованных отоплением, 

водоснабжением, электроснабжением и 

водоотведением; 

- увеличение доли многоквартирных домов, 

полностью оборудованных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета потребления 

энергоресурсов; 

- снижение затрат при производстве и передаче 

топливно-энергетических ресурсов предприятиями 

жилищно-коммунального комплекса; 

- снижение затрат на потребление электрической 

и тепловой энергии, воды в бюджетной, социальной 

сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве; 

 



 

- увеличение доли сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения; 

- уменьшение доли уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене; 

- соблюдение баланса экономических интересов 

регулируемых организаций и потребителей их 

продукции (услуг). 

 

Задачи Программы 1. Улучшение качества управления и содержания 

общего имущества в многоквартирных домах на 

основе государственной поддержки объединений 

собственников жилья, в том числе при проведении 

капитального ремонта и модернизации 

многоквартирных домов, и развития конкуренции в 

сфере управления жилой недвижимостью. 

2. Повышение надежности и эффективности 

производства и поставки коммунальных ресурсов на 

базе модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры. 

3. Сокращение расходов бюджетных средств на 

возмещение выпадающих доходов организаций 

коммунального комплекса при государственном 

регулировании тарифов на коммунальные услуги для 

населения. 

4. Формирование в коммунальном секторе 

благоприятных условий для реализации 

инвестиционных проектов в рамках государственно-

частных партнерств, включая формирование 

эффективной системы тарифного регулирования. 

5. Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения на базе новых технологий и 

современного оборудования. 

6. Проведение мероприятий, направленных на 

рост инвестиционной привлекательности организаций 

коммунального комплекса. 

7. Формирование эффективной и прозрачной 

системы тарифного регулирования. 

8. Установление долгосрочных (не менее чем на 

три года) тарифов на коммунальные услуги. 

9. Снижение убыточности организаций 

коммунального комплекса. 

10. Повышение уровня квалификации кадров 

управляющих и ресурсоснабжающих организаций.  

 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

Срок реализации: 2015 - 2020 годы. 

Этап 1: 2015 год. 

Этап 2: 2016 - 2020 годы 

 

Объемы и источники  

финансирования программы 

Общий объем финансирования Программы в 2015 - 

2020 годах составит: 

За счет всех источников финансирования – 

consultantplus://offline/ref=7F69F2D80B2684C79B78D73469F2E780EE54AA37643FD5826440AC49C1806338C76BDE29A71F6CF0376882X6c6W
consultantplus://offline/ref=7F69F2D80B2684C79B78D73469F2E780EE54AA37643FD5826440AC49C1806338C76BDE29A71F6CF0376882X6c6W


 

2 499 676,2тыс. руб., в том числе: 

2015 год – 399 158,3 тыс. руб. 

2016 год – 283 677,8 тыс. руб.; 

2017 год – 555 758,8 тыс. руб.; 

2018 год – 209 815,2 тыс. руб.; 

2019 год – 605 556,5 тыс. руб.; 

2020 год – 445 709,6 тыс. руб.; 

Из него по источникам: 

- за счет средств областного бюджета – 2 369 975,3 

тыс. руб., в том числе: 

2015 год – 380 188,9 тыс. руб.; 

2016 год – 269 238,8 тыс. руб.; 

2017 год – 526 303,6 тыс. руб.; 

2018 год – 198 695,0 тыс. руб.; 

2019 год – 573 462,0 тыс. руб.; 

2020 год – 422 087,0 тыс. руб.; 

- за счет средств местных бюджетов –129 700,9 тыс. 

руб., в том числе: 

2015 год – 18 969,4 тыс. руб.; 

2016 год – 14 439,0 тыс. руб.; 

2017 год – 29 455,2 тыс. руб.; 

2018 год – 11 120,2 тыс. руб.; 

2019 год – 32 094,5  тыс. руб.; 

2020 год – 23 622,6 тыс. руб. 

Целевые индикаторы и показатели 

Программы 

- уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

- капитальный ремонт, модернизация, реконструкция 

жилищного фонда; 

- доля многоквартирных домов, оборудованных 

отоплением, водоснабжением, электроснабжением; 

- доля убыточных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства. 

 



 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

Объекты коммунальной инфраструктуры и жилищный фонд 

 

Территория Невельского городского округа  расположена в южной части западного 

побережья Сахалина. Протяженность ее с севера на юг – 105 км, с запада на восток в 

самом широком месте – 22 км, площадь Городского округа–1445,4кв.км. Невельский 

городской округ расположен в IIГ климатическом районе по СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология».  

На местный климат оказывает влияние теплое Цусимское течение, несущее с собой 

высокую влажность воздуха и частые туманы. Среднегодовая температура – 10 °С тепла, 

самый теплый месяц – август (средняя температура – 18 °С). Из-за большой облачности 

продолжительность солнечной активности здесь на порядок ниже, чем на материке. Зима 

относительно мягкая, с частыми снегопадами и метелями, температура воздуха редко 

бывает ниже минус 17 °С. 

В состав муниципального образования входят 11 населенных пунктов: город 

Невельск и 10 сел – Горнозаводск, Шебунино, Ватутино, Колхозное, Лопатино, Амурское, 

Селезнево, Ясноморское, Придорожное, Раздольное. Из них город Невельск и 2 села – 

Горнозаводск и Шебунино имеют централизованное теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение.  

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. 

Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение 

современных экологических требований и требований к качеству поставляемых 

потребителям коммунальных ресурсов. 

В результате накопленного износа растет количество аварий в системах тепло-, 

электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость 

ремонтов. 

Связанный с постоянным ростом издержек коммунального комплекса рост тарифов 

на коммунальные услуги приводит к росту платежей граждан, который в большинстве 

муниципальных образований опережает темп роста доходов населения. 

Следствием высокого износа и технологической отсталости коммунальной 

инфраструктуры Невельского городского округа является низкое качество предоставления 

коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. 

Низкая экологическая безопасность обусловлена низким уровнем технического 

состояния сооружений и сетей коммунальной инфраструктуры Невельского городского 

округа, многие участки находятся в ветхом состоянии, своевременно не ремонтируются и 

не обновляются, не соблюдаются сроки замены оборудования и труб. 

Серьезным негативным моментом в организации хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населения является микробное загрязнение питьевой воды в разводящей 

водопроводной сети за счет неудовлетворительного их сантехнического состояния, 

несвоевременного устранения аварий и утечек, отсутствия профилактического 

обеззараживания объектов и сооружений водопровода.  

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях 

воды в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителя. 

Основные проблемы в сетях водоотведения – это засоры труб, провалы, разрывы 

труб (в том числе вследствие коррозионных процессов). Эти повреждения приводят к 

нарушению режимы работы сети, ее подтоплению, снижению пропускной способности, 

созданию угрозы выхода сточной жидкости на поверхность. Также аварии в сетях 

водоотведения могут привести к значительному сбросу в течение длительного времени в 

водные объекты Невельского городского округа неочищенных сточных вод. 

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, 



 

решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации коммунального комплекса Невельского 

городского округа при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для 

потребителей.  

Также далека до завершения работа по повышению уровня благоустройства жилья. 

В настоящее время проведение комплексного капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов осуществляется в основном за счет средств федерального 

бюджета, выделяемых из Фонда содействия реформированию ЖКХ, и средств областного 

бюджета Сахалинской области. 

 

Энергосбережение 

 

Основным направлением реализации мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности является сокращение потребления 

энергоресурсов муниципальными учреждениями бюджетной сферы, жилым фондом, 

предприятиями и организациями различных форм собственности и видов деятельности. 

Мероприятия по энергосбережению охватывают практически все сферы экономики 

Невельского района и должны стать как инструментом повышения эффективности 

использования энергоресурсов, так и одним из базовых элементов технологического 

перевооружения систем ресурсоснабжения и жизнедеятельности. 

В условиях роста цен на электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой 

энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2020 года 

фактически повысится в несколько раз. Аналогичные прогнозы темпов роста стоимости 

услуг по водоснабжению и водоотведению. 

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования 

энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-

экономического развития Невельского района. 

 

Водоснабжение и водоотведение 

 

Положение с обеспечением населения Невельского городского  округа отвечающей 

нормативам питьевой водой вызывает серьезную озабоченность, несмотря на высокий 

охват (93% городского и 66% сельского) населения централизованными системами 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Используемые подземные воды для водоснабжения населения имеют лучшее 

качество и отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", но анализы 

подземных вод из года в год подтверждают повышенные жесткость и содержание железа. 

С каждым годом коммуникации ветшают все больше. 

Из объема труб, которые находятся в аварийном состоянии, меняется только 

половина. 

Действующая система водоснабжения имеет износ более 23,0 %, в результате чего 

вода, соответствующая нормам практически по всем показателям, теряет свое качество в 

процессе подачи по сетям до конечного потребителя. 

Отрицательно сказывается на качестве подземных вод и состояние окружающей 

среды, отсутствие системы водоотведения. 

Одной из основных причин неудовлетворительного состояния коммунальных систем 

водоснабжения является неблагополучное финансово-экономическое положение 

большинства предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. 

Хроническое недофинансирование отрасли обусловливает постоянное сокращение 

объемов ремонтных работ, проведения реконструкции, замены изношенного 

оборудования и ветхих сетей на предприятиях водопроводно-канализационного 

хозяйства. 
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Повышение доступности тепловой и электрической энергии, 

водоснабжения и водоотведения 

 

Законодательством РФ определено, что при государственном регулировании 

тарифов на коммунальные услуги должен соблюдаться принцип обеспечения 

экономической обоснованности затрат, понесенных организациями коммунального 

комплекса, осуществляющими регулируемые виды деятельности и принцип доступности 

этих услуг для потребителей, в первую очередь, для населения. 

В настоящее время это может быть достигнуто только при финансовой поддержке 

отрасли за счет бюджетных средств. 

Необходимость ежегодного пересмотра тарифов на коммунальные услуги в сторону 

увеличения обусловлена ростом цен на энергоносители, увеличением базовых ставок 

оплаты труда для работников отрасли в соответствии с отраслевыми соглашениями, 

ростом цен на горюче-смазочные и строительные материалы, на услуги сторонних 

организаций по обслуживанию оборудования, а также другими объективными причинами. 

Возникновение выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций 

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, а также водоснабжения и 

водоотведения, связано со снижением экономически обоснованных тарифов до 

предельного уровня, установленного ФСТ России, и снижением для льготных групп 

потребителей и населения тарифов, установленных в рамках предельных уровней, до 

величины, обеспечивающей темп роста тарифов в соответствии с прогнозными 

параметрами социально-экономического развития Российской Федерации. 

Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и 

потребителей их продукции (услуг) при одновременном соблюдении установленных 

предельных темпов роста тарифов и платы граждан за коммунальные услуги, а при их 

отсутствии - обеспечении темпов роста платы граждан за коммунальные услуги, не 

превышающих темп роста тарифов в среднем по Сахалинской области на 

соответствующий вид ресурса, возможно только при условии возмещения экономически 

обоснованных расходов организаций коммунального комплекса в процессе 

государственного регулирования тарифов за счет бюджетных средств. 

Снижение платы граждан за коммунальные услуги при одновременном улучшении 

качества их предоставления позволит повысить доступность тепловой и электрической 

энергии, услуг водоснабжения и водоотведения для населения, удовлетворенность 

граждан услугами ЖКХ, снять социальную напряженность среди населения. 

 

II. ПРИОРИТЕТЫ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Стратегическая цель государственной жилищной политики - создание комфортной 

среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только 

удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в 

целом. 

Основными целями данной Программы являются: 

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

- снижение количества аварий на инженерных сетях; 

- модернизация и капитальный ремонт многоквартирных домов; 

- увеличение доли многоквартирных домов, расположенных в Невельском, 

полностью оборудованных отоплением, водоснабжением, электроснабжением и 

водоотведением; 

- увеличение доли многоквартирных домов, полностью оборудованных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления энергоресурсов; 

- снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов 



 

предприятиями жилищно-коммунального комплекса; 

- снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в 

бюджетной, социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве; 

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; 

- уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; 

- соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и 

потребителей их продукции (услуг); 

- обеспечение доступности предоставляемых населению Невельского городского  

округа. 

Для достижения поставленных целей к 2020 году должны быть решены следующие 

задачи: 

1. Улучшение качества управления и содержания общего имущества в 

многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений 

собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации 

многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой 

недвижимостью. 

2. Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных 

ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов 

организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на 

коммунальные услуги для населения. 

4. Формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации 

инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств, включая 

формирование эффективной системы тарифного регулирования. 

5. Развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и 

современного оборудования. 

6. Проведение мероприятий, направленных на рост инвестиционной 

привлекательности организаций коммунального комплекса. 

7. Формирование эффективной и прозрачной системы тарифного регулирования. 

8. Установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные 

услуги. 

9. Снижение убыточности организаций коммунального комплекса. 

10. Повышение уровня квалификации кадров управляющих и ресурсоснабжающих 

организаций. 

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий 

по двум направлениям - в жилищном хозяйстве и коммунальной инфраструктуре. 

 

III. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы к 2020 году приведет к значительному социально-

экономическому эффекту. 

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также 

энергетической эффективности и благоустройства многоквартирных домов позволят 

обеспечивать собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах 

комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по 

доступным ценам. 

Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в том числе 

объектов водоснабжения, техническое перевооружение на основе использования 

энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению 

надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов. 

За счет реализации энергосберегающих мероприятий путем широкомасштабного 
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внедрения энергоэффективных технологий, материалов и оборудования к 2020 году 

планируется обеспечить более рациональное использование топливно-энергетических 

ресурсов в бюджетной сфере, жилым фондом муниципальных образований, 

предприятиями и организациями различных форм собственности и видов деятельности на 

территории Невельского района. 

Важнейшими результатами реализации Программы к 2020 году в конечном итоге 

будет улучшение условий проживания населения, обеспечение его качественными 

жилищно-коммунальными услугами, решение задачи создания благоприятных условий 

для проживания как городского, так и сельского населения и, тем самым, выполнение 

решения Правительства РФ о повышении уровня жизни и развития дальневосточных 

регионов России. 

 

Экономический эффект от реализации Программы будет обеспечиваться за счет: 

- использования бюджетных средств для долгосрочного финансирования проектов 

модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; 

- использования бюджетного софинансирования инвестиционных проектов в целях 

выравнивания доступности жилищных и коммунальных услуг для потребителей; 

- прозрачности прохождения и использования средств бюджетов; 

- привлечения средств внебюджетных источников (собственников помещений в 

многоквартирных домах, инвесторов, кредитных средств банков); 

- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными 

рисками при реализации проектов. 

 

Успешная реализация Программы позволит к 2020 году  достичь  следующих  

результатов: 

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 14 %; 

- капитальный ремонт, модернизация, реконструкция жилищного фонда – 15 %; 

- доля многоквартирных домов, оборудованных отоплением, водоснабжением, 

электроснабжением – 100 %; 

- доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 25 %. 

 

Основные целевые показатели (индикаторы) выполнения Программы приведены в 

приложении N 3 к настоящей Программе. 

 

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации: 2015 - 2020 годы. 

Первый этап -  2015 год, второй этап - 2016 - 2020 годы. 

 

На первом этапе планируется достигнуть следующих результатов: 

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 23 %; 

- капитальный ремонт, модернизация, реконструкция жилищного фонда – 15 %; 

- доля многоквартирных домов, оборудованных отоплением, водоснабжением, 

электроснабжением – 97,1 %; 

- доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 33 %. 

 

На втором этапе планируется достигнуть следующих результатов: 

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 14 %; 

- капитальный ремонт, модернизация, реконструкция жилищного фонда – 15 %; 

- доля многоквартирных домов, оборудованных отоплением, водоснабжением, 

электроснабжением – 100 %; 

- доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 25 %. 



 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Реконструкция, строительство, капитальный ремонт объектов инженерной 

инфраструктуры, приобретение и монтаж нового оборудования на объектах. 

2. Капитальный ремонт, модернизация, реконструкция жилищного фонда. 

3. Мероприятия по повышению доступности тепловой энергии, водоснабжения и 

водоотведения. 

Информация о мероприятиях указана в приложении № 1. 

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральным и областным 

законодательством, нормативными правовыми актами Невельского городского округа. 

К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение мероприятий 

Программы, относится разработка и принятие нормативных правовых актов Невельского 

городского округа, а также внесение изменений, в случае необходимости, в действующие 

нормативные правовые акты в сфере реализации Программы. 

На момент принятие Программ дополнительных мер правового регулирования для 

достижения целей программы не требуется. 

 

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы соответствуют ее приоритетам, 

целям и задачам. 

Перечень индикаторов Программы носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения 

приоритетов государственной политики. 

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих эффективность 

реализации мероприятий Программы и подпрограмм, приведены в приложении № 3 к 

настоящей Программе: 

 

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 14 %; 

- капитальный ремонт, модернизация, реконструкция жилищного фонда – 15 %; 

- доля многоквартирных домов, оборудованных отоплением, водоснабжением, 

электроснабжением – 100 %; 

- доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 25 %. 

 

Перечень индикаторов (показателей) подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности на территории муниципального образования 

«Невельский городской округ на 2015-2020 годы» муниципальной программы 

«Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 - 2020 годы» 

приведен в приложении №5 вышеуказанной подпрограммы. 

 

 

VIII. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры определяется по данным форм 
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статистического наблюдения № 1-водопровод "Сведения о работе водопровода 

(отдельной водопроводной сети)"; № 1-канализация "Сведения о работе канализации 

(отдельной канализационной сети)"; № 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией". 

Определяется как отношение фактического срока службы оборудования к сумме 

нормативного и возможного остаточного срока. Нормативный срок службы оборудования 

- это период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в 

котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с 

паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. 

Единица измерения - проценты. 

 

2. Капитальный ремонт, модернизация, реконструкция жилищного фонда 

В данном показателе отражается доля многоквартирных домов, капитально 

отремонтированных и модернизированных за отчетный год.  

Единица измерения - проценты. 

3. Доля многоквартирных домов, оборудованных отоплением, водоснабжением, 

электроснабжением. 

Данный показатель определяется по формуле: 

 

 

 

где: 

 - общая площадь жилых помещений  полностью оборудованных 

отоплением, водо-, электроснабжением, в тыс. кв. метров; 

- общая площадь жилых помещений, в тыс. кв. метров. 

Данный показатель является статистическим и размещается в статистическом 

бюллетене  (1-жилфонд). Периодичность предоставления отчетности - 1 раз в год. 

Единица измерения - проценты. 

 

4. Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

Данный индикатор определяется как отношение количества убыточных предприятий 

к общему количеству действующих предприятий в сфере ЖКХ. 

Источник информации - Сахалинстат, форма N П-3 "Сведения о финансовом 

состоянии организаций". 

Единица измерения - проценты. 

 

IX. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Источниками финансирования Программы являются: 

- средства областного бюджета; 

- средства местных бюджетов; 

Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2020 годах составит: 

За счет всех источников финансирования – 2 499 676,2 тыс. руб., в том числе: 

2015 год – 399 158,3 тыс. руб. 

2016 год – 283 677,8 тыс. руб.; 

2017 год – 555 758,8 тыс. руб.; 

2018 год – 209 815,2 тыс. руб.; 

2019 год – 605 556,5 тыс. руб.; 

2020 год – 445 709,6 тыс. руб.; 

Из него по источникам: 

- за счет средств областного бюджета – 2 369 975,3 тыс. руб., в том числе: 

2015 год – 380 188,9 тыс. руб.; 

2016 год – 269 238,8  тыс. руб.; 
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2017 год – 526 303,6 тыс. руб.; 

2018 год – 198 695,0 тыс. руб.; 

2019 год – 573 462,0 тыс. руб.; 

2020 год – 422 087,0 тыс. руб.; 

- за счет средств местных бюджетов –129 700,9 тыс. руб., в том числе: 

2015 год – 18 969,4 тыс. руб.; 

2016 год – 14 439,0 тыс. руб.; 

2017 год – 29 455,2 тыс. руб.; 

2018 год – 11 120,2 тыс. руб.; 

2019 год – 32 094,5  тыс. руб.; 

2020 год – 23 622,6 тыс. руб. 

 

Объем финансирования Программы за счет средств областного и местного бюджетов 

носит прогнозный характер и подлежит уточнению с учетом изменений ресурсного 

обеспечения 

Основные источники финансирования и объемы затрат на реализацию Программы 

представлены в приложении № 4. 

 

X. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

С целью анализа сильных и слабых сторон развития жилищно-коммунального 

комплекса, а также поиска возможностей и определения потенциальных угроз выполнен 

SWOT-анализ текущего состояния: 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Наличие устойчиво функционирующей 

системы ЖКХ. 

Модернизация объектов коммунального 

комплекса за счет реализации программных 

мероприятий. 

Государственная поддержка в форме 

субсидий и льгот гражданам на оплату ЖКУ 

Высокий уровень морально-технического 

износа жилищного фонда и объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Недостаточность средств на восстановление 

и развитие основных фондов. 

Нерациональное использование 

энергоресурсов. 

Низкий уровень подготовки кадров 

Возможности (O) Угрозы (T) 

Расширяющийся спрос на жилищные и 

коммунальное услуги. 

Привлечение инвестиций на основе создания 

государственно-частных партнерств. 

Участие в федеральных программах для 

привлечения средств из федерального 

бюджета. 

Внедрение энергоэффективных технологий. 

Проведение мероприятий по техническому 

перевооружению объектов ЖКХ и 

энергетики 

Повышение аварийности на объектах ЖКХ, 

связанное с нарастающим износом основных 

фондов. 

Снижение платежеспособности населения и 

предприятий. 

Рост тарифов. 

(Увеличение!) Снижение объемов 

бюджетного финансирования. 

Превышение темпов старения жилищно-

коммунального комплекса над темпами его 

модернизации 

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и 

системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан 

и работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее 

эффективным решать существующие проблемы в рамках настоящей Программы. 

Программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического 



 

развития Сахалинской области в части: 

- снижения среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры до нормативного уровня; 

- приведения жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям 

энергоэффективности и экологической безопасности; 

- реализации проектов развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-

коммунальной инфраструктуры; 

- создания условий для повышения эффективности использования энергетических 

ресурсов; 

- снятия инфраструктурных ограничений развития региональной экономики, 

обеспечение ее конкурентоспособности; 

- создания благоприятных условий для комфортного проживания населения; 

- модернизации жилищно-коммунальной сферы; 

- совершенствования тарифной политики; 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- обеспечить более комфортные условия проживания населения на территории 

Невельского района; 

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в 

процессе доставки энергоресурсов потребителям; 

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 

- улучшить экологическое состояние на территории Невельского  городского  округа; 

- обеспечить безопасность проживания населения на территории Невельского  

городского  округ. 

Для реализации мер, предусмотренных в рамках выделенных приоритетов 

Программы, и с целью минимизации рисков и слабых сторон обеспечивается финансовая 

и организационная поддержка со стороны органов федеральной и региональной власти, а 

также органов местного самоуправления. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

- мониторинга результатов выполнения мероприятий настоящей программы и 

выработки прогнозных решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- механизмов государственной поддержки отрасли, рационального использования 

бюджетных средств и максимальной координации действий всех участников программы. 

 

 

 

XI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности Программы производится ежегодно. Результаты оценки 

включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

Программы (далее - годовой отчет). 

Оценка эффективности Программы осуществляется по мероприятиям, включенным в 

подпрограмму Программы, и отдельно по мероприятиям Программы, при наличии в ней 

мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм Программы. 

Оценка эффективности  Программы и подпрограммы определяется на основе 

степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации 

мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов. 

 

Расчет показателей эффективности  Программы (подпрограммы) 

 

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается 

по следующим формулам: 



 

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 

 

 
 

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

 

 
 

где: 

 - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) 

Программы (подпрограммы); 

 - значение i-го индикатора (показателя) Программы (подпрограммы), 

фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

 - плановое значение i-го индикатора (показателя) Программы (подпрограммы). 

Если  то значение  принимается равным 1. 

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) 

Программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени 

достижения плановых значений индикаторов Программы (подпрограммы) по следующей 

формуле: 

 

 
 

где: 

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы 

(подпрограмм); 

N - число индикаторов (показателей) в Программе (подпрограмме). 

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, 

выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году, по следующей формуле: 

 

 
 

где: 

 - степень реализации мероприятий  Программы (подпрограммы); 

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году. 

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, 

включенным в план-график реализации  Программы. 

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении 

следующих результатов: 

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей), 

считается выполненным в полном объеме, если степень достижения планового значения 



 

индикатора (показателя) государственной программы составляет более 0,95 от 

запланированного. 

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 

используются несколько индикаторов (показателей), для оценки степени реализации 

мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических 

значений индикаторов к запланированным значениям, выраженное в процентах; 

- мероприятие, предусматривающее оказание услуг (работ) на основании заданий, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, 

считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей 

заданий по объему и по качеству услуг (работ) более 95% от установленных значений на 

отчетный год; 

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление 

контрольного события (событий) и/или достижение непосредственного результата (оценка 

проводится экспертно). 

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как 

отношение фактически произведенных в отчетном году расходов областного бюджета к 

их плановым значениям по следующей формуле: 

 

 
 

где: 

 - степень соответствия запланированному уровню расходов Программы 

(подпрограммы); 

 - фактические расходы на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном 

году; 

 - плановые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году. 

4. Интегральный показатель эффективности Программы (подпрограммы) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

 
 

где: 

 - интегральный показатель эффективности j-й  Программы (подпрограммы); 

 - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й 

Программы (подпрограммы); 

 - степень реализации мероприятий j-й  Программы (подпрограммы); 

 - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й Программы 

(подпрограммы). 

2.5. Показатель комплексной эффективности Программы (подпрограммы) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

 
 

где: 

ПКЭ - показатель комплексной эффективности  Программы; 

К - количество подпрограмм, включая  Программу при наличии в ней мероприятий, 

не входящих в перечень мероприятий подпрограмм  Программы. 

 



 

XII. Подпрограмма  

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории МО 

«Невельского городского округа»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАМЫ 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории МО 

«Невельского городского округа» (далее по тексту 

Подпрограмма) 

 

Ответственные исполнитель 

Подпрограммы  

Отдел жилищного и коммунального хозяйства 
администрации Невельского городского округа 
 

Соисполнитель  

Подпрограммы 

Муниципальные организации и бюджетные 

учреждения муниципальной принадлежности, 

предприятия топливно-энергетического комплекса и 

коммунальной инфраструктуры, компании 

осуществляющие содержание жилого фонда, 

энергосервисные компании 

Цель Программы Повышение энергетической эффективности при 
производстве, передаче и потреблении энергетических 
ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов 
всеми группами потребителей МО «Невельский 
городской округ»» за счет снижения к 2020 году 
удельных показателей энергоемкости и 
энергопотребления, создание условий для перевода 
экономики района и бюджетной сферы на 
энергосберегающий путь развития. 
 

Задачи Программы 

 

1. 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. 
2. Расширение практики применения 
энергосберегающих технологий при модернизации, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов 
бюджетной сферы и жилого фонда. 
3. Проведение энергетических обследований, 
составление энергетических паспортов во всех 
учреждениях и предприятиях, подлежащих 
обязательному энергетическому обследованию и 
жилом фонде; 
4. Обеспечение учета всего объема потребляемых 
энергетических ресурсов. Создание системы 
мониторинга реализации мероприятий 
энергосбережения на каждом объекте включенном в 
Программу. Необходимо оснастить приборами учета 
коммунальных ресурсов и устройствами 
регулирования потребления тепловой энергии все 
органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения, муниципальные унитарные предприятия 



 

и перейти на расчеты между организациями 
муниципальной бюджетной сферы и поставщиками 
коммунальных ресурсов только по показаниям 
приборов учета. 
5. Реализация энергосберегающих мероприятий 
(обеспечение устройствами регулирования 
потребления тепловой энергии, утепление фасадов, 
использование приточно-вытяжных систем с 
рекуперативным теплообменником, светодиодных 
источников для освещения мест общего пользования, 
солнечных водонагревателей) при капитальном 
ремонте многоквартирных жилых домов. 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

2015-2020 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования в 2015 - 2020 годах 

составит: 

За счет всех источников финансирования –70 980,0 тыс. 

руб., в том числе: 

2015 год – 50 490,0 тыс. руб. 

2016 год – 20 490,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0 тыс. руб.; 

2018 год – 0 тыс. руб.; 

2019 год – 0 тыс. руб.; 

2020 год – 0 тыс. руб.; 

Из него по источникам: 

- за счет средств областного бюджета – 70 000,0 тыс. 

руб., в том числе: 

2015 год – 50 000,0 тыс. руб. 

2016 год – 20 000,0 тыс. руб.; 

2017 год –0 тыс. руб.; 

2018 год – 0 тыс. руб.; 

2019 год – 0 тыс. руб.; 

2020 год – 0 тыс. руб.; 

- за счет средств местных бюджетов – 980 тыс. руб.,  в 

том числе: 

2015 год –  490,0 тыс. руб. 

2016 год –  490,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0 тыс. руб.; 

2018 год – 0 тыс. руб.; 

2019 год – 0 тыс. руб.; 

2020 год – 0 тыс. руб. 

Целевые индикаторы и 

показатели 
подпрограммы 

Полные перечни целевых индикаторов и 

показателей Подпрограммы представлены в 

Приложении N 5 Подпрограммы 



 

 

12. 1 Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации подпрограммы 

 

Основной проблемой, решению которой способствует Подпрограмма, является 

оптимизация коммунальной инфраструктуры Невельского городского  округа в соответствии с 

потреблением на текущий момент и перспективным потреблением до 2020 года. Реализация 

программных мероприятий позволит преодолеть барьеры социально-экономического развития 

территорий, вызванных старением коммунальной инфраструктуры и внутренних систем 

энерго- тепло- и водоснабжения. 

Мероприятия Подпрограммы сбалансированы, охватывают основные отрасли 

экономики муниципального образования, в том числе бюджетный сектор, жилой фонд и 

коммунальную инфраструктуру, и должны стать не только инструментом повышения 

эффективности использования энергоресурсов, но и одним из базовых элементов 

технологического перевооружения систем ресурсоснабжения. Вопросы повышения 

энергетической эффективности сформулированы в основных стратегических документах, 

определяющих приоритетные социально-экономические задачи Российской Федерации на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу – «Основных направлениях деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2012 года» и Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

В бюджетных учреждениях остаются недофинансированы расходы по содержанию 

систем ресурсоснабжения, отсутствует практика эффективного использования ресурсов. До 

вступления в силу Федерального закона 261-ФЗ не работали механизмы использования 

полученной экономии энергоресурсов. При наступлении аварий и критических ситуаций 

выделялись средства из муниципального или регионального бюджетов для ремонта 

изношенной инфраструктуры.  

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных 

этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и 

коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, 

совершенствования системы управления жилищным фондом, финансового оздоровления 

организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере 

конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению 

объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.  

Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормативного качества 

жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной 

инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, 

оптимизация затрат на потребление ресурсов в бюджетном секторе и затрат по эксплуатации 

жилищного фонда – на сегодняшний день не достигнуты. 

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах 

тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость 

ремонтов. Модернизация водопроводной и канализационной систем острейшая проблема, к 

решению которой необходимо приступать в краткосрочной перспективе. Устаревшая 

коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных 

экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям 

коммунальных ресурсов. Каждая пятая проба питьевой воды не соответствует санитарным 

нормам по санитарно-химическим и каждая десятая - по микробиологическим показателям.  

Связанный с постоянным ростом издержек коммунального комплекса рост тарифов на 

коммунальные ресурсы приводит к росту совокупного платежа граждан, который в 

значительном количестве регионов опережает темп роста доходов населения. 

Продолжающийся рост межрегиональной дифференциации стоимости жилищно-



 

коммунальных услуг усиливает тенденции оттока населения из таких регионов, в первую 

очередь из субъектов Севера и Дальнего Востока России.  

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, подлежащих комплексному 

капитальному ремонту, составляет сегодня около 30%. В капитальном ремонте нуждается до 

40% от общего количества жилых домов. Как правило, капитальный ремонт осуществляется в 

минимально-необходимых объемах, в лучшем случае – с частичной модернизацией. При 

капитальных ремонтах не ставится задача повышения уровня эффективности использования 

ресурсов, снижения потерь и, тем более, повышения уровня благоустройства дома. В 

результате только что отремонтированные дома не соответствуют современным требованиям 

энергоэффективности.  

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как 

фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена 

Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах 

по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики». 

В рамках этой работы разработан и принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и план 

мероприятий по реализации Федерального закона, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р. 

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию 

МО «Невельский городской округ» становится снижение конкурентоспособности 

предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности 

муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-

энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического 

развития. Это приведет к следующим негативным последствиям: 

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального 

образования, 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 организаций здравоохранения, образования, 

культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.  

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым 

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. 

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса 

мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов 

органов местного самоуправления. 

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического 

развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.  

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств 

муниципального образования. 

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. Интересы участников рыночных 

отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в 

процессе третьей стороны в лице органов государственной власти, имеющих полномочия 

в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. 

Система должна обеспечивать возможность мониторинга хода выполнения 

мероприятий Программы (целевых показателей и индикаторов) на основе фактических 

данных потребления энергоресурсов, получаемых от ответственных за 

энергоэффективность по объекту. 

Основные риски, связанные с реализацией Подпрограммы, определяются 

следующими факторами: 

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий; 

- неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование 

энергосберегающих мероприятий. 

В настоящее время создание условий для повышения эффективности 

использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач 

социально-экономического развития Невельского городского округа. 

 

12.2 Приоритеты,  основные цели и задачи Подпрограммы  

 

Основной целью Подпрограммы является повышение энергетической 

эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и 

оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей МО «Невельский 

городской округ»» за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и 

энергопотребления, создание условий для перевода экономики района и бюджетной 

сферы на энергосберегающий путь развития. 

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы органам 

местного самоуправления необходимо решить следующие задачи: 

1. 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. 

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов бюджетной сферы и 

жилого фонда. 

3. Проведение энергетических обследований, составление энергетических 

паспортов во всех учреждениях и предприятиях, подлежащих обязательному 

энергетическому обследованию и жилом фонде; 

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. 

Создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения на каждом 

объекте включенном в Программу. Необходимо оснастить приборами учета 

коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии 

все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные 

унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной 

бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям 

приборов учета. 

5. Реализация энергосберегающих мероприятий (обеспечение устройствами 

регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов, использование 

приточно-вытяжных систем с рекуперативным теплообменником, светодиодных 

источников для освещения мест общего пользования, солнечных водонагревателей) при 

капитальном ремонте многоквартирных жилых домов. 

Поставленная цель и решаемые в рамках Подпрограммы задачи направлены на 

повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.  



 

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой 

энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволит 

создать к 2020 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы 

муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить 

негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических 

ресурсов. 

 

12.3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также 

реализация мероприятий энергосбережения в бюджетном секторе и жилищном фонде 

позволят обеспечивать потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повысить 

качество тепло-, водо- и электроснабжения жилых помещений в многоквартирных домах, 

комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по 

доступным ценам. 

Экономический эффект от реализации Подпрограммы и использования 

выделенных с этой целью бюджетных средств будет обеспечиваться за счет: 

- использования бюджетных средств на возвратной основе для запуска механизма 

долгосрочного финансирования проектов модернизации (реконструкции) объектов 

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; 

- использования бюджетного софинансирования инвестиционных проектов 

исключительно в целях выравнивания доступности жилищно-коммунальных услуг для 

потребителей; 

- привлечения средств внебюджетных источников (собственников помещений в 

многоквартирных домах, инвесторов в модернизацию коммунальной инфраструктуры, 

кредитных средств банков и т.д.); 

- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками при 

реализации проектов по модернизации (реконструкции) объектов коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда. 

Поддержка государством инвестиционных проектов по модернизации 

коммунальной инфраструктуры обеспечит формирование устойчивой системы 

привлечения средств частных инвесторов и кредитных ресурсов для реализации таких 

проектов. 

В рамках разработки Подпрограммы проведен анализ и рассмотрены основные 

неблагоприятные факторы на пути повышения энергоэффективности, а также возможные 

решения - законодательные или организационные инициативы, которые необходимы для 

устранения данных барьеров. 

В качестве основных факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на 

реализацию Подпрограммы, необходимо выделить следующие: 

- недостаточное осознание значимости повышения энергоэффективности и 

невысокий уровень осведомленности потребителей и поставщиков энергоресурсов и 

коммунальных услуг. Преодоление данного барьера возможно посредством 



 

информационно-пропагандистской политики, стимулирующей рациональное 

использование энергоресурсов; 

- отсутствие синхронизации между мероприятиями по повышению 

энергоэффективности на уровне потребителей и производителей энергоресурсов; 

- влияние кризисных явлений, в результате чего возможно недостаточное 

бюджетное финансирование всех уровней в рамках объемов, предусмотренных 

Подпрограммой, и, как следствие, недостижение плановых показателей Подпрограммы, в 

связи с чем, возникает необходимость и целесообразность корректировки Подпрограммы 

с учетом фактической возможности бюджетов. 

12.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Срок реализации: 2015 - 2020 годы. 

Первый этап -  2015 год, второй этап - 2016 - 2020 годы. 

 

12.5. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Подпрограмма содержит набор тиражируемых мероприятий по направлениям 

реализации Подпрограммы, оценку масштабов их применения, энергосберегающих 

эффектов и затрат на их реализацию. 

Своевременный вывод из эксплуатации старого оборудования, прекращение 

использования неэффективных технологических процессов должны осуществляться в 

соответствии с техническими регламентами, содержащими требования энергетической 

эффективности.  

С учётом имеющейся бюджетной и социальной нагрузки на органы местного 

самоуправления определены следующие направления реализации программных 

мероприятий:  

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном 

секторе; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном 

фонде; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры при производстве электрической и тепловой энергии с 

использованием возобновляемых, вторичных и нетрадиционных энергоресурсов (развитие 

малой энергетики). 

 

12.5.1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном 

секторе 

 

В бюджетном секторе МО «Невельский городской округ» действует 35 

муниципальных учреждений, из них 15 учреждений образования, 3 учреждений 

здравоохранения, 17 учреждений культуры и 1 учреждений физкультуры и спорта. 

Подпрограммой охвачено 11  муниципальных учреждений, из них 10 учреждений 

образования, , 1 учреждений физкультуры и спорта. 

Целью мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в областном и муниципальном бюджетном секторе является повышение 

эффективности использования энергоресурсов в организациях бюджетной сферы, 

обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов 



 

при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности 

обеспечения коммунальными услугами. 

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной 

цели:- обеспечить проведение энергетических обследований с получением энергетических 

паспортов бюджетных, казенных, автономных учреждений бюджетной сферы (далее - 

участников Подпрограммы); 

- установить и обеспечить достижение целевых показателей энергоэффективности 

участников Подпрограммы; 

- обеспечить оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами 

регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты 

учреждений бюджетной сферы и перейти на расчеты между организациями и 

поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета; 

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при 

проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

бюджетной сферы; 

- сформировать систему областных и муниципальных нормативных правовых актов, 

стимулирующих энергосбережение. 

Механизм реализации данной Подпрограммы предусматривает осуществление 

мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, 

дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых 

результатов 

В период реализации Подпрограммы основной проблемой  

в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и 

оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и 

вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных 

услуг в общих расходах бюджетных организаций.  

 

12.5.2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры 
 

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью 
муниципального образования. 

Поставщиками топливно-энергетических ресурсов в МО «Невельский городской 
округ»:  

1. МУП «Невельские коммунальные сети»; 
2.  ООО «Трэйл»; 
3. ООО «Теплосервис»; 
4. ООО «Жилсервис»; 
5. ОАО Сахалинэнерго ОП Энергосбыт; 

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью и 
имеет муниципальную принадлежность. 

 
Организации и предприятия коммунального комплекса ввиду своей финансовой 

несостоятельности не имеют доступа к долгосрочным инвестиционным ресурсам. В связи 
с чем в коммунальном комплексе отсутствует возможность осуществления модернизации 
и развития объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения 
тарифов. 



 

Ограниченность инвестиционных ресурсов привела к тому, что реализация 
проектов модернизации систем и выполнение планово-предупредительных ремонтов 
сетей и технологического оборудования практически полностью уступили место 
аварийно-восстановительным работам. 

Современное состояние теплового коммунального хозяйства  Невельского 
городского  округа обусловлено множеством накопившихся проблем, требующих 
незамедлительного решения, а именно: 

- несвоевременная замена оборудования, модернизация и развитие 
теплоснабжающих систем обусловили значительный их износ и, как следствие, появление 
множества проблем, негативно влияющих на эффективность, надежность и качество 
теплоснабжения потребителей; 

- физический износ и необходимость модернизации и замены оборудования 
котельных. Замена поверхностей нагрева и котлов в целом производится в недостаточном 
объеме и не устраняет негативную тенденцию старения оборудования. Следствием износа 
оборудования котельных и их технологической отсталости является не только низкое 
качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующих требованиям 
потребителей, но и его высокая аварийность; 

- моральный и физический износ тепловых сетей приводит к высокой аварийности, 
низкому коэффициенту полезного действия мощностей и, как следствие, к большим 
потерям энергоресурсов.  

- несанкционированный водоразбор на бытовые нужды; 
- гидравлическая разрегулировка систем централизованного теплоснабжения, 

отклонение расчетных значений параметров теплоносителя; 
- отсутствие систем автоматики и регулирования. Отсутствие автоматического 

регулирования не позволяет организовать эффективные режимы работы системы в 
течение отопительного периода и является одной из основных причин больших 
непроизводительных потерь тепла при его транспортировке и потреблении, а также не 
позволяет обеспечить комфортные условия в зданиях.  

Основные из этих перспективных направлений в обобщенном виде могут быть 
сформулированы следующим образом: 

- повышение эффективности путем реконструкции и модернизации; 
- улучшение качества эксплуатации; 
- обеспечение качественным углем; 
- автоматизация процессов горения топлива; 
- закрытие неэкономичных котельных. 
 

12.5.3. Развитие малой энергетики 

 

Невельский городской округ  располагает значительным потенциалом 

возобновляемых природных энергоресурсов. В первую очередь это ветроэнергетические, а 

также энергия рек, приливов, энергетические ресурсы озер, лесные ресурсы и отходы 

лесоперерабатывающей промышленности. 

1. Ветроэнергетические ресурсы. 

Суммарный валовой ветропотенциал Невельского городского округа оценивается в 

200 млрд. кВт.ч, технический - в 11,9 млрд. кВт. ч. 

Распределение ветропотенциала в Невельском городском округе за счет перепада 

высот и конфигурации горных образований крайне неравномерно. В связи с этим 

выделяются локальные зоны, где величина потенциала существенно отличается от 

средних по округу значений распределения ветроэнергетических ресурсов. В целом, на 

территории Невельского городского  округа можно выделить одну ветровую зону. 

Наибольший ветроэнергетический потенциал в районе сосредоточен на южных его 

оконечностях, где среднегодовая скорость ветра составляет 6 - 8 м/с.  



 

Особенность территории заключается в том, что ветры здесь могут достигать 

ураганной силы - более 40 - 60 м/с. Наибольшее число дней в году с сильным ветром (130 

- 185) наблюдается на выступающих в море мысах. 

Анализируя ветровые зоны Невельского городского округа, можно сделать вывод, 

что для развития ветроэнергетики наиболее перспективный южный район. 

2. Лесные ресурсы. 

Лесные ресурсы Невельского городского округа  занимают восьмое  место в лесном 

фонде Сахалинской области. Общий запас древесины составляет 16,161 тыс. м
3
 . запас 

сырорастущего леса возможного к эксплуатации составляет 41,15 тыс. га.  

Основная часть эксплуатационного запаса спелых и перестойных лесов размещается 

на склонах крутизной от 30 до 40 градусов в труднодоступных местах.  

В Невельском  городском  округе имеются широкие возможности дальнейшего 

использования древесины с целью ее переработки, а древесных отходов - на нужды 

энергетики. Но в настоящее время объемов переработки недостаточно для внедрения 

газогенераторных электростанций, работающих на отходах лесоперерабатывающей 

промышленности (которые могут работать и на отходах сельского хозяйства и твердых 

бытовых отходах). 

Основные выводы 

Исследование потенциала использования возобновляемых природных 

энергоресурсов Сахалинской области позволяет сделать следующие выводы: 

1. Развитие ветроэнергетики по наличию ветроэнергетического потенциала наиболее 

перспективно в Невельском городском  округе. 

2. Запасы лесных ресурсов достаточны для дальнейшего развития 

деревоперерабатывающей промышленности, при этом полученные отходы целесообразно 

использовать в качестве топлива для энергоисточников. 

3. Использование энергии биомассы, включающей в себя не только лесные ресурсы, 

но и отходы сельского хозяйства, твердые бытовые отходы и т.д., требует детального 

изучения имеющихся объемов и возможности постоянной переработки в конкретных 

пунктах.  

Применение проектов малой энергетики 

для повышения энергетической эффективности территорий 

 

Развитие электроснабжения децентрализованных потребителей, в первую очередь, 

должно быть направлено на снижение объемов потребления привозного дизельного 

топлива, повышение надежности, эффективности и улучшение качества обеспечения 

электроэнергией. Сокращение объемов завозимого топлива позволит не только ослабить 

зависимость от его поставок, но и снизить величину ежегодных бюджетных дотаций на 

электроснабжение этой категории потребителей. 

К числу важнейших направлений совершенствования систем электроснабжения 

децентрализованных потребителей относятся следующие: 

1. реконструкция существующих энергоисточников и внутрипоселковых линий 

электропередачи; 

2. подключение к системе централизованного электроснабжения; 

3. использование газа на автономных энергоисточниках вдоль трассы 

магистрального газопровода; 

4. применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ): ветроэнергетических 

установок. 

Самым простым и менее затратным мероприятием по улучшению энергоснабжения 

этой категории потребителей является ускоренная замена устаревшего малоэкономичного 

оборудования на действующих источниках энергии современными агрегатами. 

Использование таких установок за счет повышения КПД может обеспечить существенное 



 

снижение расхода топлива. Однако это не снимает проблемы завоза топлива, зависимости 

от его поставок и необходимости бюджетного финансирования. 

Исследований по определению условий экономической эффективности замены 

устаревшего оборудования на современное не проводилось, поскольку реконструкция 

всегда является более экономичным вариантом по сравнению с существующим 

энергоисточником. В связи с этим в ходе дальнейших исследований оценивается 

техническая необходимость, а не экономическая целесообразность этого варианта 

энергоснабжения. 

 

12.5.4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде 

 

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном 

фонде предполагается осуществлять по направлениям: 

 повышение эффективности использования энергии; 

 реализации пилотных проектов повышения энергоэффективности кварталов и 

микрорайонов; 

 проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических 

обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами 

учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления 

тепловой энергии) при комплексном капитальном ремонте многоквартирных 

жилых домов. 

 

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. 

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий  

в жилищном фонде необходимо: 

 активизировать работу по реформированию отношений между потребителями 

энергоресурсов, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими; 

 применение при реализации мероприятий энергоэффективности в жилом фонде 

энергосервисных контрактов; 

 обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при 

проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

муниципального жилищного фонда; 

 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. 

 Выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

Содействие оснащению многоквартирных домов, присоединенных к 

системам централизованного энергоснабжения, общедомовыми и 

индивидуальными приборами учета потребляемых энергоресурсов. 

Цель и задачи мероприятия - организация учета потребления энергоресурсов 

в жилищном секторе с целью обеспечения экономии населением потребляемых 

энергоресурсов. 

Проведение мероприятия предполагает проведение необходимых 

организационных и финансовых мер, стимулирующих установку общедомовых и 

индивидуальных приборов учета потребления электрической, тепловой энергии, 

природного газа и воды в жилищном секторе. 



 

Содействие проведению реконструкции внутридомовых электрических 

сетей с установкой современных систем коммерческого учета электроэнергии в 

жилом фонде. 

Основная цель мероприятия: снижение технических и коммерческих потерь 

электроэнергии во внутридомовых электрических сетях. 

 

12.5.5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

при производстве и передаче энергоресурсов 

 

Основным направлением разработки и реализации мероприятий по 

энергосбережению при производстве и передаче энергоресурсов являются: 

- повышение эффективности работы электроэнергетики за счет снижения затрат на 

производство и передачу энергии; 

- удовлетворение потребностей экономики области в электрической и тепловой 

энергии; 

- сокращение негативного воздействия на окружающую среду предприятий 

энергетики. 

Для реализации вышеперечисленных целей необходимо решить следующие задачи: 

- снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов в энергетике; 

- снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в 

области электроэнергетики; 

- повышение энергетической эффективности выпускаемой продукции; 

- улучшение метрологического контроля, надзор и статистическое наблюдение за 

расходом энергоресурсов; 

- повышение КПД действующих энергетических установок; 

- снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях. 

Предусматривается выполнить следующие организационные и технические 

мероприятия: 

Организационные мероприятия по энергосбережению направлены на снижение 

расходов электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды за счет проведения 

инвентаризации и оптимизации использования вспомогательного оборудования. 

Организационные мероприятия по объектам энергетики направлены на 

стимулирование процесса энергосбережения, создание необходимых условий для 

внедрения энергосберегающих технологий: 

- проведение энергоаудита - энергетическая паспортизация электростанций, 

включающая энергетические обследования, оценку имеющихся резервов экономии и 

определение технико-экономической эффективности мероприятий по 

энергоресурсосбережению; 

- использование средств массовой информации для освещения проблем 

энергосбережения в энергетике, в том числе рекламирование поквартирных 

энергосберегающих приборов и т.д.; 

- модернизация приборов учета топливных ресурсов, электроэнергии; 

- проведение мероприятий по оптимизации режимов загрузки электростанций в 

зависимости от сезонной загрузки; 

- разработка и внедрение НИОКР в области энергосбережения. 

Применение устройства частотно-регулируемого привода (ЧРП) предназначено для 

мягкого старта асинхронных двигателей и управления скоростью вращения асинхронных 

и синхронных двигателей переменного тока. Наличие программируемых параметров, 

таких как время торможения, постоянная скорость, исключение механического резонанса, 

позволяет экономить до 50% электроэнергии. Экономический эффект от модернизации 

получается за счет снижения тепловой нагрузки на 0,5 Гкал/час и снижения 

электропотребления при внедрении ЧРП в тепловых пунктах.  



 

Для снижения потерь тепловой энергии при транспортировке будет продолжена 

замена изоляции из минераловатных плит МП-75 на пенополиуретановую (ППУ-

скорлупы). Замена теплоизоляции на тепловых сетях на пенополиуретановые - 

современные экологичные теплоизоляционные изделия (скорлупы) позволяет 

использовать их с температурой теплоносителя от +150 до +180 градусов С0 и сроком 

службы 20 лет и более. Жесткий пенополиуретан в антивандальной кожухе практически 

не впитывает воду,  стоек к воздействию химических сред и атмосферных осадков, 

устойчив против старения. Переход на пенополиуретановую изоляцию позволит 

сократить потери теплоносителя до 70%, трудозатраты на ремонт изоляций до 80%, сроки 

монтажа изоляции на объектах, осуществлять монтаж круглый год, предохранить 

трубопроводы от "раздевания". 

Мероприятия по снижению потерь электрической энергии включают продолжение 

проводившихся ранее набора работ, таких как: 

- замена проводов на перегруженных ВЛ; 

- замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных силовых 

трансформаторов; 

- замена недогруженных силовых трансформаторов и трансформаторов с 

повышенными потерями мощности в стали; 

- перевод на более высокое напряжение линий и ПС; 

- разукрупнение распределительных сетей 0,38 - 35 кВ; 

- компенсация реактивной мощности в сетях 35, 10 кВ; 

- нормирование потерь электрической энергии. 

Работа по совершенствованию средств и систем учета энергоресурсов состоит из 

мероприятий по инвентаризации, оснащению и модернизации измерительных комплексов, 

установке АСКУЭ как на энергетических объектах, так и в бытовом секторе 

энергопотребления. 

Целью данного мероприятия является оснащение максимальной части 

энергетических потоков системами технического, и в особенности коммерческого учета, 

для снижения потерь электрической и тепловой энергии в сетях и доведения качества и 

количества поставляемого топлива до договорного уровня. 

Основная задача реконструкции и строительства электрических сетей состоит в 

обеспечении надежного энергоснабжения потребителей и возможности подключения 

новых объектов, а энергосбережение является сопутствующим фактором. Ведется 

большая работа по выявлению и предотвращению хищений электрической энергии. 

 

12.5.6. Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

в промышленности 

 

Повышение энергоэффективности в промышленности. 

Это направление реализуется как за счет мероприятий, согласованных в 

соответствующих отраслевых программах, действующих на территории Невельского 

района, так и за счет реализации типовых технических мероприятий по модернизации 

общепромышленного оборудования. 

Целью является оптимизация расходов промышленных предприятий на 

энергообеспечение и повышение эффективности использования энергоресурсов за счет 

сокращения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей. 

На промышленных объектах целесообразно проведение следующих 

энергосберегающих мероприятий: 

- совершенствование системы планирования и отчетности по энергопотреблению; 

- расширение системы нормирования (обновление технологических норм и норм 

потерь в сетях); 



 

- разработка системы материального стимулирования персонала энергослужб за 

экономию энергоресурсов, рационализаторские предложения, за оптимальную загрузку 

энергетического оборудования; 

- обучение персонала, совершенствование методического и информационного 

обеспечения. 

- оптимизация работы энергетического оборудования; 

- установка и модернизация приборов учета тепловой энергии с дистанционным 

опросом; 

- установка в системе водоснабжения приборов коммерческого учета с 

дистанционным опросом; 

- реконструкция схем электроснабжения горных работ с целью приближения 

питающих центров к потребителям, систем теплопотребления с обеспечением 

индивидуального регулирования теплопотребления; 

- замена двигателей завышенной мощности; 

- замена установленных светильников с лампами накаливания и с лампами типа ДРЛ 

на светодиодные светильники; 

- внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии; 

- ремонт трубопроводов с использованием современных типов тепловой изоляции 

(снижение потерь при транспорте тепла); 

- улучшение теплозащиты ограждений производственных зданий. 

Кроме того на промышленных предприятиях в целях энергосбережения необходимо: 

- провести энергоаудит с последующим устранением нерациональных потерь ТЭР; 

- осуществить внедрение системы технического учета в системе электроснабжения, 

что позволяет повысить точность и качество планирования объемов потребления 

электроэнергии на предстоящие периоды, выявить и минимизировать технические потери 

электроэнергии при передаче до конечного потребителя; 

- осуществить внедрение системы технического учета в системе теплоснабжения, что 

позволит осуществить контроль показаний узла коммерческого учета и давать более 

объективную оценку потребления теплоты. 

 

12.5.7. Типовые мероприятия  

 

Энергетический аудит 

Энергетический аудит служит для оценки эффективного использования 

энергоресурсов для предприятия, технологического процесса или оборудования и 

позволяет сделать количественные оценки сбережения энергоресурсов и финансовых 

затрат. 

В процессе энергетического обследования определяется реальное состояние систем 

энергопотребления, устанавливаются источники непроизводительных потерь 

энергоресурсов, проводится поиск оптимальных путей снижения этих потерь, выбирается 

наиболее рациональная с точки зрения выбранного критерия (снижение платы за 

энергоресурсы, сокращение потребления какого-либо вида энергоресурсов при 

сокращении лимитов, экология, обеспечение энергетической безопасности и т.п.) 

стратегия деятельности по реализации конкретных мероприятий. 

Реализация малозатратныхи организационных мероприятий позволяет достигнуть 

экономии топливо-энергетических ресурсов без привлечения внешнего финансирования. 

Ожидаемый эффект: малозатратные и организационные мероприятия снижают 

потребление энергоресурсов на 5-10%. 

 

Установка общедомовых приборов учета тепла  

Обязательным условием получения денежной экономии от сокращения 

потребления топливно-энергетических ресурсов является наличие приборного учета. 



 

Оснащение предприятий и жилого фонда приборами учета тепла и горячей воды является 

экономически оправданным мероприятием. Как правило, фактическое потребление тепла 

и горячей воды существенно ниже расчетного. Экономия денежных средств на оплату 

услуг отопления и горячего водоснабжения в среднем составляет 15..20%.  Срок 

окупаемости установки приборов учета тепла не превышает 2-х отопительных сезонов.  

Финансовую экономию от установки приборов учета тепа целесообразно 

направить на финансирование других энергосберегающих мероприятий. Установка 

приборов учета тепла возможна без привлечения внешнего финансирования в рамках 

энергосервисных контрактов. 

 

Ожидаемый эффект: снижение платежей за тепло на 10-30%. 

 

Установка приборов учета холодной воды 

Несмотря на невысокие тарифы за холодную воду, приборы учета воды окупаются 

примерно за 2-4 года. 

Целесообразно использование современных электромагнитных приборов 

позволяющих учитывать эксплуатационный расход здания и , одновременно, 

обеспечивать прохождение пожарного расхода. За счет  таких приборов можно упростить 

и удешевить внутреннюю систему пожаротушения здания исключив из нее 

электрифицированные задвижки и кнопки управления. 

Ожидаемый эффект: снижение платежей холодную воду на 10-20%. 

 

Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь). 

Даже при односменной работе не менее 15-20% процентов потребления 

электрической энергии приходится на ночное время. Это электропотребления систем 

наружного и дежурного освещения, вентиляции, насосов. Использование ночного тарифа 

(который на 30-40% ниже дневного) позволяет снизить затраты на электроэнергию на 3-

5% без значительных капитальных затрат. 

Развитием использования преимуществ ночного тарифа является включение 

мощного электронагревательного оборудования только в ночное время с аккумуляцией 

теплоты на суточное потребление. Наиболее распространено приготовление горячей воды 

в баках накопителях, причем нагреватели баков включаются только в ночное время. 

Ожидаемый эффект: снижение платежей  за электроэнергию на 4-10%. 
 

Установка регуляторов давления холодной воды  

Расход воды через сантехнические приборы пропорционален давлению жидкости в 

системе. Т.е. снижая давление в системе в 2 раза мы получаем снижение расхода в 1,4 

раза. Нормативной литературой регламентируется максимальное давление воды перед 

водоразборными кранами – 4,5 атм. Зачастую давление в сетях существенно превышает 

это значение, что приводит к повышенным расходам воды (особенно на нижних этажах 

многоэтажных зданий). 

Понижая давление воды до оптимального уровня и выравнивая его по этажам 

здания, сокращаются непроизводительные потери воды. Помимо этого улучшаются 

условия работы сантехнической арматуры, уменьшается возможность аварий и 

термических ожогов. 

Ожидаемый эффект: сокращение расхода холодной и горячей воды на 5-10%. 
 

Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта 

В централизованных системах теплоснабжения температура теплоносителя 

регулируется осредненное, исходя из показателей типового здания и среднесуточной 

температуры наружного воздуха. По условиям обеспечения температуры горячего 

водоснабжения температура подачи не может быть ниже 70С. Такое упрощенное 



 

регулирование вызывает систематический «перетоп» зданий в переходные периоды 

(весна-осень). 

Автоматизированный тепловой пункт осуществляет коррекцию температурного 

графика тепловых сетей исходя из индивидуальных характеристик здания и текущих 

погодных условий. За счет более точного регулирования достигается умеренная экономия 

тепла в холодный период года  (около 10%) и значительная экономия в переходные 

периоды (до 50%).  

Дополнительным преимуществом индивидуальных тепловых пунктов является 

значительное увеличение срока службы системы отопления за счет отсутствия отложений. 

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на 15-20%. Ликвидация 

«перетопов» в переходные периоды года. 
 

Выполнение гидравлической балансировки системы отопления 

Температура во всех помещениях здания будет одинакова при выполнении двух 

условий: во-первых, если мощность нагревательных приборов соответствует 

теплопотерям помещений, во-вторых, если расход теплоносителя через нагревательный 

прибор соответствует проектному расходу. На практике второе условие практически 

никогда не выполняется. Это приводит к тому, что в части помещений холодно, зато в 

другой части вынуждены открывать форточки. 

С помощью ручных или автоматических балансировочных вентилей можно 

перераспределить потоки теплоносителя в соответствии с теплопотерями помещений и 

выровнять температуры в них. 

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на 15-20%. Ликвидация 

«перетопов» в переходные периоды года. 

 

Тепловая изоляция трубопроводов внутри здания, установка отражающей 

теплоизоляции за радиаторами 

Тепловая изоляция трубопроводов позволяет уменьшить неконтролируемое 

тепловыделение. Это, в свою очередь, снижает температуру и теплопотери в помещениях 

технического назначения (чердаки, подвалы и пр.).   

Отражающая теплоизоляция (алюминиевая фольга) уменьшает потери тепла 

участка стены, расположенного непосредственно за радиатором. 

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на 2-5%. Повышение 

точности поддержания температуры в помещениях при использовании радиаторных 

термостатов. Снижение тепловых потерь системы циркуляции горячего 

водоснабжения. 
 

Замена окон на энергоэффективные конструкции  

Современные оконные конструкции (пластиковые, металлодеревянные, 

алюминиевые) обеспечивают снижение теплопотерь через окна в 1,2 -1,5 раза по 

сравнению с традиционными деревянными окнами. Одновременно в 5-6 раз уменьшается 

проникновение наружного воздуха в помещения (инфильтрация).  

Окупаемость замены окон длительная, не менее 10-ти лет.  Следует также 

отметить, что резкое уменьшение инфильтрации приводит к остановке систем 

естественной вентиляции. Кратность воздухообмена в помещениях падает, что приводит к 

неприятным последствиям: развитие плесени, повышенная влажность, неприятные запахи 

и т.д. При замене традиционных окон на герметичные конструкции следует 

предусматривать устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим 

побуждением. 

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на отопление на 10-20%. 
 

Наружное утепление зданий 



 

Здания, построенные в 50-80 –х. годах прошлого века характеризуются низким 

значением коэффициента термического сопротивления наружных стен. Современные 

требования к теплозащитным свойствам наружных стен в 3-3,5 раза выше. Реконструкция 

зданий с утеплением наружных стен позволяет снизить потребление тепловой энергии как 

минимум на 10-15%. 

Срок окупаемости мероприятия длительный от 10-ти до 20-ти лет. Основные 

капитальные затраты связаны не собственно с утеплителем или работами по его 

установке, а с декоративно-защитным фасадным покрытием (алюкобонд, керамогранит и 

пр).    

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на отопление на 10-20%. 
 

Использование светодиодных источников для освещения мест общего 

пользования 

В настоящее время массовые светодиодные источники  достигли уровня 

эффективности люминесцентных ламп (светоотдача 70..80 лм/Вт), экспериментальные 

образцы достигли светоотдачи 137 лм/Вт. Преодолена и проблема недостаточной 

мощности, не позволяющей использовать светодиодные источники для общего 

освещения. Максимальная мощность одиночного светодиода достигает 400 Ватт. 

У светодиодных источников света есть и другие достоинства: длительный срок 

службы (до 100 тыс. часов), не содержат ртуть, отсутствие мерцания. При реконструкции 

систем освещения следует широко применять светодиоды, особенно для освещения 

вспомогательных зон (коридоры, лестницы, тамбуры, подвалы). 

Ожидаемый эффект: сокращение расхода электроэнергии на 5-8%. 
 

Внедрение систем автоматического управления освещением 

Для управления наружным освещением используются датчики освещенности 

(сумеречные выключатели). Для управления освещенностью мест с периодическим 

пребыванием людей датчики присутствия различных типов (микроволновые, 

акустические, инфракрасные). Эти простейшие (и достаточно дешевые) элементы 

автоматики позволяют сократить потребление электрической энергии на 8-10%. 

Дополнительной мерой для снижения потребления может быть замена 

выключателей на мощных приборах освещения таймерами, обеспечивающими 

принудительное выключение по истечению заданного времени. 

Ожидаемый эффект : сокращение расхода электроэнергии на 5-10%. 
 

12.6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 

 

Меры правового регулирования направленные на достижение цели и конечных 

результатов Подпрограммы, не планируются. 

 

12.7. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

Перечень целевых индикаторов, характеризующих ход и результативность 

реализации мероприятий, приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

 

12.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы  

 

Объем финансирования Подпрограммы по мероприятиям представлен в 

приложении № 4 к настоящей Программе. 

 

12.9. Методика оценки эффективности подпрограммы  

 



 

Оценка эффективности подпрограммы производится ежегодно. Результаты оценки 

включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности  

подпрограммы (далее - годовой отчет). 

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по мероприятиям, 

включенным в подпрограмму. 

Оценка эффективности  подпрограммы определяется на основе степени достижения 

плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени 

соответствия запланированному уровню расходов. 

 

Расчет показателей эффективности  подпрограммы 

 

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по 

следующим формулам: 

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 

 

 
 

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

 

 
 

где: 

 - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) 

подпрограммы; 

 - значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

 - плановое значение i-го индикатора (показателя)  подпрограммы. 

Если  то значение  принимается равным 1. 

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) 

подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения 

плановых значений индикаторов подпрограммы по следующей формуле: 

 

 
 

где: 

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей)  

подпрограммы; 

N - число индикаторов (показателей) в подпрограмме. 

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных 

в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году, по следующей формуле: 

 

 
 

где: 

 - степень реализации мероприятий  подпрограммы; 



 

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году. 

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, 

включенным в план-график реализации подпрограммы. 

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении 

следующих результатов: 

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей), 

считается выполненным в полном объеме, если степень достижения планового значения 

индикатора (показателя) подпрограммы составляет более 0,95 от запланированного.   

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 

используются несколько индикаторов (показателей), для оценки степени реализации 

мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических 

значений индикаторов к запланированным значениям, выраженное в процентах; 

- мероприятие, предусматривающее оказание  услуг (работ) на основании заданий, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, 

считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей 

заданий по объему и по качеству  услуг (работ) более 95% от установленных значений на 

отчетный год; 

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление 

контрольного события (событий) и/или достижение непосредственного результата (оценка 

проводится экспертно). 

 Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как 

отношение фактически произведенных в отчетном году расходов областного бюджета к 

их плановым значениям по следующей формуле: 

 

 
 

где: 

 - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы; 

 - фактические расходы на реализацию  подпрограммы  в отчетном году; 

 - плановые расходы на реализацию  подпрограммы  в отчетном году. 

Интегральный показатель эффективности  подпрограммы  рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

 
 

где: 

 - интегральный показатель эффективности j-й  подпрограммы; 

 - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й 

подпрограммы; 

 - степень реализации мероприятий j-й  подпрограммы; 

 - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й подпрограммы. 

Показатель комплексной эффективности  подпрограммы рассчитывается по следующей 

формуле: 



 

 

 
 

где: 

ПКЭ - показатель комплексной эффективности  подпрограммы; 

К - количество подпрограмм, включая программу при наличии в ней мероприятий, 

не входящих в перечень мероприятий подпрограмм  Программы. 
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Приложение № 1 

муниципальной программы «Обеспечение  

населения муниципального образования  

«Невельский городской округ»  

качественными услугами жилищно- 

коммунального хозяйства  

на 2015 - 2020 годы» 

Перечень мероприятий 

муниципальной программы«Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2015 - 2020 годы» 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

программы 

(Подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Краткое описание Значение 

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2015 - 2020 годы» 

1. Реконструкция, строительство, 

капитальный ремонт объектов 

инженерной инфраструктуры, 

приобретение и монтаж нового 

оборудования на объектах 

Отдел  

капитального  

строительства,  

отдел 

жилищного и 

коммунального 

хозяйства 

2015 2020 уровень износа 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

14% Приложение №3 

2. Капитальный ремонт и 

реконструкция жилищного 

фонда 

Отдел 

жилищного и 

коммунального 

хозяйства 

2015 2020 капитальный ремонт, 

модернизация, 

реконструкция 

жилищного фонда 

15 %  Приложение №3 

доля многоквартирных 

домов, оборудованных 

отоплением, 

100% Приложение № 3 
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водоснабжением, 

электроснабжением 

3. Мероприятия по повышению 

доступности тепловой и 

электрической энергии, 

водоснабжения  и водоотведения 

Отдел 

жилищного и 

коммунального 

хозяйства 

2015 2020 доля убыточных 

предприятий жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 25% Приложение № 3 
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Приложение № 2 

муниципальной программы  

«Обеспечение населения муниципального образования  

«Невельский городской округ»  

качественными услугами жилищно- 

коммунального хозяйства  

на 2015 - 2020 годы» 

 

Информация 

по объектам капитального строительства  муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский 

городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 - 2020 годы» 

 

№ Наименование объекта 

строительства 

Сроки 

строитель

ства 

(ввода в 

эксплуата

цию) 

Наличие 

проектно-

сметной 

документации 

Мощность Объем финансирования, тыс. рублей Непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание) 

Всего Феде

раль

ный 

бюд

жет 

Областной 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Привл

еченн

ые 

средст

ва 

1. "Инженерное обеспечение 

группы жилых домов в 5 

микрорайоне г. Невельска". Лот 

N 5 Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых стоков (1 

пусковой комплекс - 

водоотведение). Сдача объекта 

"под ключ" 

2014 - 

2017 

Проектно- 

сметная 

документация 

имеется 

1000 куб. 

м/сут. 

443 505,8 0 420 000,0 23 505,8 0 Обеспечение 

водоотведение

м 5-го 

микрорайона 

г. Невельска 

2. Строительство очистных 

сооружений с. Горнозаводск, в 

том числе проектные работы 

2017 после 

разработки 

проектной 

1100 куб. 

м/сут. 

159234,4 0 150 795,0 8439,4 0 Улучшение 

экологической 

обстановки, 
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документации обеспечение 

подключения 

новых 

потребителей 

 

3. Реконструкция объектов тепло-, 

водо-, электроснабжения и 

водоотведения в г. Невельске. 

Реконструкция объектов 

водоотведения в г. Невельске. 

Комплекс N 1. Канализационные 

очистные сооружения 

производительностью 400 куб. 

м/сут. по ул. Вакканай 

2013 - 

2015 

Заключение 

государственно

й экспертизы 

от 25.10.2010 N 

65-1-4-0115-10 

400 куб. 

м/сут. 

531 622,4 0 503 446,4 28 176,0 0 Обеспечение 

подключения 

новых 

потребителей 

4. Реконструкция объектов тепло-, 

водо-, электроснабжения и 

водоотведения в г. Невельске. 

Реконструкция объектов 

теплоснабжения в г. Невельске. 

Первая очередь строительства. 

Реконструкция магистральных 

тепловых сетей. Первый 

пусковой комплекс. Участок 

тепломагистрали от районной 

котельной. Северное 

направление 

2013 - 

2015 

Заключение 

государственно

й экспертизы 

от 18.05.2010 N 

65-1-5-0056-10 

1566 м 63 358,0 0 60 000,00 3 358,0 0 Обеспечение 

теплоснабжен

ия северной 

части г. 

Невельска 

 Итого по капитальным 

вложениям 

   1197720,6  1134 241,4 63 479,2   
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Приложение № 3 

муниципальной программы  

«Обеспечение населения муниципального образования  

«Невельский городской округ» качественными  

услугами жилищно-коммунального хозяйства  

на 2015 - 2020 годы» 

Сведения 

об индикаторах (показателях)  муниципальной  программы«Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской 

округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 - 2020 годы» 

 

N Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Уровень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры 

% 25 23 22 20 18 16 14 

2. Капитальный ремонт, 

модернизация, реконструкция 

жилищного фонда 

% 10 15 15 15 15 15 15 

3. Доля многоквартирных домов,  

оборудованных отоплением, 

водоснабжением, 

электроснабжением 

% 96,6 97,1 97,7 98,3 98,9 99,5 100 

4. Доля убыточных предприятий 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

% 35,9 33 31 30 28 26 25 
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Приложение №4 

муниципальной программы  

«Обеспечение населения муниципального образования  

«Невельский городской округ»  

качественными услугами жилищно- 

коммунального хозяйства  

на 2015 - 2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ 

 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Исполнители 

программы, 

подпрограммы 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы по годам реализации, тыс. рублей 

всего по 

муниципальн

ой 

программе 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа 

«Обеспечение населения 

муниципального 

образования «Невельский 

городской округ» 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства на 2015 - 2020 

годы» в том числе по 

мероприятиям: 

 

Всего Областной 

бюджет 

2369 975,3 380188,9 269238,8 526303,6 198695,0 573462,0 422087,0 

Отдел ЖКХ Областной 

бюджет 

1135 733,9 147291,5 49238,8 210508,6 198695,0 265000,0 265000,0 

Отдел 

капитального 

строительства 

Областной 

бюджет 

1234241,4 232897,4 220000,0 315795,0 0,0 308462,0 157087,0 

1.1. Реконструкция и 

строительство объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

 Областной 

бюджет 

1234241,4 232897,4 220000,0 315795,0 0,0 308462,0 157087,0 

1.1.1. Инженерное Отдел Областной 420000,0 85000,0 170000,0 165000,0 0,0 0,0 0,0 
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обеспечение группы 

жилых домов в 5 

микрорайоне г. Невельска. 

Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых 

стоков (1 пусковой 

комплекс - водоотведение) 

Сдача объекта под ключ 

капитального 

строительства 

бюджет 

1.1.2. Строительство 

очистных сооружений с. 

Горнозаводск, в том числе 

проектные работы 

Отдел 

капитального 

строительства 

Областной 

бюджет 

150795,0 0,0 0,0 150795,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. Реконструкция 

объектов тепло-, водо-, 

электроснабжения и 

водоотведения в г. 

Невельске. Комплекс N 1. 

Канализационные 

очистные сооружения 

производительностью 400 

куб. м/сут. по ул. Вакканай 

Отдел 

капитального 

строительства 

Областной 

бюджет 

503446,4 37897,4 0,0 0,0 0,0 308462,0 157087,0 

1.1.4. Реконструкция 

объектов тепло-, водо-, 

электроснабжения и 

водоотведения в г. 

Невельске. Реконструкция 

объектов теплоснабжения 

в г. Невельске. Первая 

очередь строительства. 

Реконструкция 

магистральных тепловых 

сетей. Первый пусковой 

Отдел 

капитального 

строительства 

Областной 

бюджет 

60000,0 60000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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комплекс. Участок 

тепломагистральной от 

районной котельной. 

Северное направление 

1.1.5. Реконструкция 

объектов тепло-, водо-, 

электроснабжения и 

водоотведения в г. 

Невельске. Реконструкция 

объектов теплоснабжения 

в г. Невельске. Первая 

очередь строительства. 

Реконструкция 

магистральных тепловых 

сетей. Второй пусковой 

комплекс. Участок 

тепломагистральной от 

районной котельной. 

Южное направление 

Отдел 

капитального 

строительства 

Областной 

бюджет 

100000,0 50000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Мероприятия по 

обеспечению безаварийной 

работы жилищно–

коммунального комплекса 

Отдел ЖКХ Областной 

бюджет 

57 588,4 28349,6 29 238,8 0 0 0 0 

2. Капитальный ремонт, 

модернизация, 

реконструкция жилищного 

фонда 

Отдел ЖКХ Областной 

бюджет 

939203,6 0 0 210508,6 198695,0 265000,0 265000,0 

2.1. Планы мероприятий по 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

социально значимых 

Отдел ЖКХ Областной 

бюджет 

939203,6 0 0 210508,6 198695,0 265000,0 265000,0 



*** ИНФ:  АВТОР: Полякова Н.В.   ОТПЕЧАТАН:Катя -> 30.10.2019  в 14:18ФАЙЛ: C:\USERS\КАТЯ\DESKTOP\ПС 811 ОТ 24.07.2014.RTF (стр. 45) *** 

объектов и 

благоустройству 

муниципального 

образования «Невельский 

городской округ» 

 

3. Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Отдел ЖКХ Областной 

бюджет 

68941,9 68941,9 0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма " 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности на 

территории 

муниципального 

образования «Невельский 

городской округ» 

Отдел ЖКХ Областной 

бюджет 

70 000,0 50 000,0 20 000,0 0 0 0 0 
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    Приложение № 5 

муниципальной программы «Обеспечение 

населения муниципального образования  

услугами жилищно-коммунального хозяйства 

на 2015 - 2020 годы» 

 

 Целевые  показатели       

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения  целевых показателей   

   2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

А.1 Отношение потребления топливно-энергетических 

ресурсов муниципальным образованием к отгруженным 

товарам собственного производства, выполненным 

работам и услугам собственными силами 

кг у. т. /  

тыс.руб. 

39,097 28,806 20,392 25,141 24,231 

А.2 Доля объемов электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов 

учета (в части многоквартирных домов - с 

использованием коллективных (общедомовых) приборов 

учета), в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования 

% 94,5 96,641 96,557 96,898 97,116 
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А.3 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) 

на территории муниципального образования 

% 20,34 20,121 21,357 20,149 33,579 

А.4 Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования 

% 35,712 36,907 50,343 63,599 51,069 

А.5 Доля объемов природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домов - с использованием 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета), в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) на территории 

муниципального образования 

%      

А.6 Объем внебюджетных средств, используемых для 

финансирования мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в общем 

объеме финансирования муниципальной программы 

% 0 0 60 81,818 100 

А.7 Изменение объема производства энергетических 

ресурсов с использованием возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов 

т у. т.  0 0 0 0 
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А.8 Доля энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем 

объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории муниципального образования 

% 0 0 0 0 0 

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по 

отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий) 

В.1 Экономия электрической энергии в натуральном 

выражении 

тыс. кВтч 0 13552,01 24633,043 18379,205 19577,93 

В.2 Экономия электрической энергии в стоимостном 

выражении 

тыс. руб. 0 40656,04 73899,128 55137,616 58733,791 

В.3 Экономия тепловой энергии в натуральном выражении тыс. Гкал 0 20,899 37,987 28,343 30,192 

В.4 Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении тыс. руб. 0 41548,48 75521,285 56347,939 60023,054 

В.5 Экономия воды в натуральном выражении тыс. куб. м 0 211,602 384,622 286,974 305,691 

В.6 Экономия воды в стоимостном выражении тыс. руб. 0 15186,73 27604,413 20596,204 21939,526 

В.7 Экономия природного газа в натуральном выражении тыс. куб. м 0 0 0 0 0 

В.8 Экономия природного газа в стоимостном выражении руб. 0 0 0 0 0 

Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе 

С.1 Удельный расход тепловой энергии муниципальными 

учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

Гкал/кв. м 0,187 0,144 0,144 0,143 0,137 

С.2 Удельный расход тепловой энергии муниципальными 

учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

Гкал/кв. м 0,289 0,3 0,255 0,251 0,214 



*** ИНФ:  АВТОР: Полякова Н.В.   ОТПЕЧАТАН:Катя -> 30.10.2019  в 14:18ФАЙЛ: C:\USERS\КАТЯ\DESKTOP\ПС 811 ОТ 24.07.2014.RTF (стр. 49) *** 

С.3 Изменение удельного расхода тепловой энергии 

муниципальными учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв. м  -0,043 0 -0,001 -0,007 

С.4 Изменение удельного расхода тепловой энергии 

муниципальными учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных способов (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв. м  0,011 -0,045 -0,004 -0,037 

С.5 Изменение отношения удельного расхода тепловой 

энергии муниципальными учреждениями, расчеты за 

которую осуществляются с применением расчетных 

способов, к удельному расходу тепловой энергии 

муниципальными учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 

- 1,547 2,085 1,77 1,753 1,566 

С.6 Удельный расход воды на снабжение муниципальных 

учреждений, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в расчете на 1 

человека) 

куб. м/чел. 54,845 54,639 61,207 49,756 35,227 

С.7 Удельный расход воды на снабжение муниципальных 

учреждений, расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов (в расчете на 1 

человека) 

куб. м/чел. 43,316 45,147 54,514 49,321 16,613 

С.8 Изменение удельного расхода воды на снабжение 

муниципальных учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (в 

расчете на 1 человека) 

куб. м/чел.  -0,205 6,568 -11,452 -14,529 

С.9 Изменение удельного расхода воды на снабжение 

муниципальных учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных способов (в 

расчете на 1 человека) 

куб. м/чел.  1,83 9,368 -5,193 -32,708 
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С.10 Изменение отношения удельного  расхода воды на 

снабжение муниципальных учреждений, расчеты за 

которую осуществляются с применением расчетных 

способов, к удельному расходу воды на снабжение 

муниципальных учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 

- 0,79 0,826 0,891 0,991 0,472 

С.11 Удельный расход электрической энергии на обеспечение 

муниципальных учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (в 

расчете на 1 человека) 

кВт·ч/чел. 1053,553 1123,79

1 

1330,353 1310,83 1415,505 

С.12 Доля объемов электрической энергии, потребляемой 

(используемой) муниципальными учреждениями, оплата 

которой осуществляется с использованием приборов 

учета, в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) муниципальными 

учреждениями на территории муниципального 

образования 

% 100 100 100 100 100 

С.13 Доля объемов тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) муниципальными учреждениями, 

расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) муниципальными 

учреждениями на территории муниципального 

образования 

% 90,788 91,499 92,867 93,576 93,775 

С.14 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 

муниципальными учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) 

муниципальными учреждениями на территории 

муниципального образования 

% 89,206 91,432 89,015 91,221 97,737 



*** ИНФ:  АВТОР: Полякова Н.В.   ОТПЕЧАТАН:Катя -> 30.10.2019  в 14:18ФАЙЛ: C:\USERS\КАТЯ\DESKTOP\ПС 811 ОТ 24.07.2014.RTF (стр. 51) *** 

С.15 Доля объемов природного газа, потребляемого 

(используемого) муниципальными учреждениями, 

расчеты за который осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) муниципальными 

учреждениями на территории муниципального 

образования 

% 0 0 0 0  

С.16. Доля расходов бюджета муниципального образования на 

обеспечение энергетическими ресурсами 

муниципальных учреждений 

Данная строка не заполняется (заполняются две нижеследующие строки 

"для фактических условий" и "для сопоставимых условий") 

С.16.1 для фактических условий % 0,553 0,492 1,123 2,386 1,915 

С.16.2 для сопоставимых условий % 0,553 0,78 1,159 1,354 1,355 

С.17. Динамика расходов бюджета муниципального 

образования на обеспечение энергетическими ресурсами 

муниципальных учреждений 

Данная строка не заполняется (заполняются две нижеследующие строки 

"для фактических условий" и "для сопоставимых условий") 

С.17.1 для фактических условий тыс. руб.  5404,762 9035,825 4649,053 10,762 

С.17.2 для сопоставимых условий тыс. руб. 0 5404,762 14440,587 19089,64 19100,402 

С.18 Доля расходов бюджета муниципального образования на 

предоставление субсидий организациям коммунального 

комплекса на приобретение топлива 

% 0 0 0 0 0 

С.19 Динамика расходов бюджета муниципального 

образования на предоставление субсидий организациям 

коммунального комплекса на приобретение топлива 

тыс. руб.  0 0 0 0 

С.20 Доля муниципальных учреждений, финансируемых за 

счет бюджета муниципального образования, в общем 

объеме муниципальных учреждений, в отношении 

которых проведено обязательное энергетическое 

обследование 

% 0 0 0 0 88,235 
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С.21 Число энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных муниципальными заказчиками 

ед. 0 0 0 0 0 

С.22 Доля муниципальных заказчиков в общем объеме 

муниципальных заказчиков, которыми заключены 

энергосервисные договоры (контракты) 

% 0 0 0 0 0 

С.23 Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для 

муниципальных нужд в соответствии с требованиями 

энергетической эффективности, в общем объеме 

закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд 

% 76,575 33,342 19,134 2,897 20,764 

С.24 Удельные расходы бюджета муниципального 

образования на предоставление социальной поддержки 

гражданам по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) 

тыс.руб. 

/чел. 

8,579 11,835 12,916 22,594 5,305 

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

D.1 Доля объемов электрической энергии, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов), расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме электрической энергии, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов) на территории 

муниципального образования 

% 86,935 96,708 97,235 97,196 97,123 
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D.2 Доля объемов электрической энергии, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования 

% 7,382 0,808 0,398 17,151 47,292 

D.3 Доля объемов электрической энергии, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, оплата 

которой осуществляется с использованием 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) в многоквартирных домах 

на территории муниципального образования 

% 91,823 91,137 91,471 90,524 91,028 

D.4 Доля объемов тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) в жилых домах на территории МО (за 

исключением многоквартирных домов) 

% 0 0 0 0 0 

D.5 Доля объемов тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, оплата 

которой осуществляется с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории муниципального 

образования 

% 16,077 14,003 23,264 28,265 32,59 
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D.6 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в 

жилых домах (за исключением многоквартирных домов), 

расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов) на территории субъекта 

муниципального образования 

% 11,941 11,941 10 10,728 45,044 

D.7 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) в многоквартирных домах 

на территории муниципального образования 

% 1,472 0,953 1,504 1,686 2,949 

D.8 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории муниципального 

образования 

% 69,18 79,064 44,008 56,132 42,972 

D.9 Доля объемов природного газа, потребляемого 

(используемого) в жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов), расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, потребляемого 

(используемого) в жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов) на территории 

муниципального образования 

%      
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D.10 Доля объемов природного газа, потребляемого 

(используемого) в многоквартирных домах, расчеты за 

который осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) в многоквартирных 

домах на территории муниципального образования 

%      

D.11 Число жилых домов, в отношении которых проведено 

энергетическое обследование 

ед. 0 0 0 0 0 

D.12 Доля жилых домов, в отношении которых проведено 

энергетическое обследование, в общем числе жилых 

домов 

% 0 0 0 0 0 

D.13 Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных домов - с 

использованием коллективных (общедомовых) приборов 

учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв. м 0,08 0,068 0,104 0,12 0,121 

D.14 Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов потребления) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв. м 0,017 0,017 0,02 0,02 0 

D.15. Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую  осуществляются с использованием приборов 

учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

D.15.1 для фактических условий Гкал/кв. м  -0,012 0,036 0,016 0,002 

D.15.2 для сопоставимых условий Гкал/кв. м 0 -0,012 0,024 0,04 0,041 
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D.16. Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 

способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

D.16.1 для фактических условий Гкал/кв. м  0 0,003 0 -0,019 

D.16.2 для сопоставимых условий Гкал/кв. м 0 0 0,003 0,003 -0,017 

D.17. Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 

D.17.1 для фактических условий - 0,214 0,254 0,192 0,165 0,003 

D.17.2 для сопоставимых условий - 0,214 0,217 0,249 0,247 0,005 

D.18 Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов 

учета (в части многоквартирных домов - с 

использованием коллективных (общедомовых) приборов 

учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

куб. м/кв. м 7,49 1,16 0,701 0,729 1,045 

D.19 Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с применением расчетных 

способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

куб. м/кв. м 0,072 0,174 0,156 0,068 0,019 

D.20. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

D.20.1 для фактических условий куб. м/кв. м  4,893 0,204 0,022 -0,073 

D.20.2 для сопоставимых условий куб. м/кв. м 0 4,893 5,096 5,119 5,045 

D.21. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов 

(нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 
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D.21.1 для фактических условий куб. м/кв. м  0,102 -0,018 -0,089 -0,049 

D.21.2 для сопоставимых условий куб. м/кв. м 0 0,102 0,085 -0,004 -0,053 

D.22. Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 

способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

D.22.1 для фактических условий - -78,433 -4,292 -3,472 -7,67 -31,068 

D.22.2 для сопоставимых условий - -78,433 -10,391 -7,557 -7,249 -8,266 

D.23 Удельный расход электрической энергии в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных домов - с 

использованием коллективных (общедомовых) приборов 

учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

кВтч /кв. м 24,057 30,752 26,722 43,4 58,41 

D.24 Удельный расход электрической энергии в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов потребления) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

кВтч /кв. м 21,102 24,371 20,861 48,095 65,981 

D.25. Изменение удельного расхода электрической энергии в 

жилых домах, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Данная строка не заполняется (заполняются две нижеследующие строки 

"для фактических условий" и "для сопоставимых условий") 

D.25.1 для фактических условий кВтч /кв. м  6,695 -4,031 16,678 15,01 

D.25.2 для сопоставимых условий кВтч /кв. м 0 6,695 2,665 19,342 34,353 
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D.26. Изменение удельного расхода электрической энергии в 

жилых домах, расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Данная строка не заполняется (заполняются две нижеследующие строки 

"для фактических условий" и "для сопоставимых условий") 

D.26.1 для фактических условий кВтч /кв. м  3,268 -3,51 27,235 17,885 

D.26.2 для сопоставимых условий кВтч /кв. м 0 3,268 -0,242 26,993 44,879 

D.27. Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты 

за которую осуществляются с использованием приборов учета 

D.27.1 для фактических условий - 0,877 0,792 0,781 1,108 1,13 

D.27.2 для сопоставимых условий - 0,877 1,013 0,867 1,999 2,743 

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной 

инфраструктуры 

E.1 Изменение удельного расхода топлива на выработку 

электрической энергии тепловыми электростанциями 

т у. т./кВтч  0 0 0 0 

E.2 Изменение удельного расхода топлива на выработку 

тепловой энергии 

т у. т./Гкал  -0,001 0,001 0 0 

E.3 Динамика изменения фактического объема потерь 

электрической энергии при ее передаче по 

распределительным сетям   

кВт·ч  26996 -27000 0 216955 

E.4 Динамика изменения фактического объема потерь 

тепловой энергии при ее передаче 

Гкал  7763,66 -2203 2591 2768,64 

E.5 Динамика изменения фактического объема потерь воды 

при ее передаче 

куб. м  4993 10163 -12224 102933 

E.6 Динамика изменения объемов электрической энергии, 

используемой при передаче (транспортировке) воды 

кВт·ч  -145459 1663080 -36411 -1199723 
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