
Приложение  
к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от ________________ № ________ 
 

 

 

 Долгосрочная целевая муниципальная программа 
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве, в бюджетной сфере на территории муниципального образования 
городского округа «Инта» на 2010 - 2014 годы» 

 
1. Паспорт программы 

 

Наименование программы 

Долгосрочная целевая муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, в 
бюджетной сфере на территории муниципального 
образования городского округа «Инта» на 2010 - 2014 
годы» 
 

Основание для разработки 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного   самоуправления   в   
Российской   Федерации»; 
Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»; 
распоряжение администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» от 08.07.2010 № 
508 

Заказчик программы Администрация муниципального образования городского 
округа «Инта»  

Основной разработчик 
программы 

Отдел бюджетного анализа и прогнозирования доходов 
администрации муниципального образования городского 
округа «Инта»; 
отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-
коммунальной сферы администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» 

 
Цели программы 

Повышение     эффективности     использования      
энергоресурсов      в жилищно-коммунальном  хозяйстве  
и  бюджетной  сфере  муниципального образования 
городского округа «Инта»; 
снижение расходов бюджета муниципального 
образования городского округа «Инта» на 
энергоснабжение муниципальных зданий за счет 
рационального использования всех энергетических 
ресурсов и повышения эффективности их использования.  

Задачи программы 

Уменьшение потребления энергоресурсов на 3 % 
ежегодно по учреждениям, предприятиям с наиболее 
высокими показателями энергоемкости; 
совершенствование системы учёта потребляемых 
энергетических ресурсов муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями, в жилищном фонде; 
внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и 



технологий) на объектах бюджетной сферы; 
повышение уровня компетентности работников 
муниципальных учреждений, унитарных предприятий, 
организаций в вопросах эффективного использования 
энергетических ресурсов. 

Исполнители программы Администрация муниципального образования городского 
округа «Инта»; 
юридические лица, в уставных капиталах которых доля 
(вклад) муниципального образования  городского округа 
«Инта» составляет более чем 50 процентов и (или) в 
отношении которых муниципальное образование 
городского округа «Инта» имеет право прямо или 
косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставные капиталы таких 
юридических лиц,  муниципальные унитарные 
предприятия, муниципальные учреждения.  

 
 
 
Объемы и источники 
финансирования программы 
 
 

В  целом на реализацию программы потребуется: 
28189,19 тыс. руб. 
 в том числе по годам: 
2010  год –  4589,75 тыс. руб. 
2011 год –  5273,27 тыс. руб. 
2012 год –  7090,35 тыс. руб. 
2013 год –  5105,87 тыс. руб. 
2014 год – 6129,95 тыс. руб. 
за счет средств  бюджета муниципального образования 
городского округа «Инта» потребуется 
24236,34 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2010  год –  3748,40 тыс. руб. 
2011 год –  4623,22 тыс. руб. 
2012 год –  6359,10 тыс. руб. 
2013 год –  4267,07 тыс. руб. 
2014 год – 5238,55 тыс. руб. 

Сроки реализации программы 2010 - 2014 годы 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Снижение затрат  организаций  бюджетной  сферы   
муниципального образования городского округа «Инта», 
предприятий жилищно-коммунального комплекса за  счет 
уменьшения потребления  топливно-энергетических и 
водных ресурсы;            
сокращение  нерационального  расходования  топливно-
энергетических  и водных ресурсов организациями 
бюджетной сферы муниципального образования 
городского округа «Инта», предприятиями жилищно-
коммунального комплекса                

Система организации 
контроля  за исполнением 
программы 

Контроль за реализацией, исполнением Программы 
осуществляется администрацией муниципального 
образования городского округа «Инта» 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Характеристика проблемы, целесообразность 
и необходимость ее решения программным методом 

 
Существенные потери коммунальных ресурсов происходят при эксплуатации 

инженерных систем и оборудования в жилищно-коммунальном комплексе и бюджетной 
сфере. 

Причинами этого являются неэффективная загрузка мощностей, повышенный 
износ энергетического оборудования. Высокий уровень износа энергетического 
оборудования при ежегодном росте потребления энергии требует срочных мер по 
возмещению выбывающих мощностей. 

Внедрение энергосберегающих технологий является альтернативным 
инвестиционным решением строительству новых источников энергии и требует в 2,5 - 8 
раз меньше затрат, необходимых для создания аналогичных генерирующих мощностей, 
вследствие значительного потенциала энергосбережения. 

Вопрос организации эффективного и надежного энерготеплообеспечения и 
водоснабжения населения города является одним из ключевых вопросов в работе 
администрации МОГО «Инта». Анализ имеющихся данных свидетельствует о 
неэффективности производства, распределения и потребления энергоресурсов в 
жилищно-коммунальном комплексе. 

Снабжение холодной водой, водоотведение на территории МОГО «Инта» 
осуществляет ОАО «Интаводоканал». 

Забор воды осуществляется из реки Большая Инта и артезианских скважин. 
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 111,4 км, канализационных 

сетей – 87,8 км    
Годовое потребление воды за 2009 год в МОГО «Инта» составило более 3,2 млн. 

куб.м. Утечка и неучтенный расход воды по итогам 2009 года в целом по МОГО «Инта» 
составляют более 25 %. Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, по 
итогам 2009 года достигает 70% от общей протяженности сетей. 

Система централизованного теплоснабжения в МОГО «Инта» обеспечивает 
производство и распределение более 2000 тыс. Гкал тепла в год. Сеть трубопроводов, 
транспортирующая тепло, в двухтрубном исчислении составляет 99,4 км. Низкое качество 
строительства, несовершенство теплоизоляции, ветхость трубопроводов и недостаточный 
уровень эксплуатации приводят к потерям в сетях более 18 процентов тепловой энергии. 
Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 28,4 километра. На 
практике подобные тепловые трассы характеризуются сверхнормативным количеством 
утечек воды, что требует постоянной подпитки тепловой сети. 

В теплоснабжении жилищно-коммунального хозяйства поставщиками тепла 
являются 12 котельных, работающих на твердом топливе (уголь марки ДКОМ): 

1 котельная филиал ОАО «ТГК - 9 «Интинская ТЭЦ»; 
1 котельная ОАО «Районная котельная №  1»; 
1 котельная (пст. Абезь) МУП «Интатеплосеть»; 
8 котельных ООО «Тепловая компания» (переданы в аренду); 
1 котельная (с. Адзьвавом) МУ «ГУНО» 
Основным источником обеспечения объектов МОГО «Инта» электрической 

энергией является ОАО «Коми энергосбытовая компания». 
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют 

значительную часть затрат бюджета МОГО «Инта», возникает необходимость в 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в 
муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные 
учреждения, унитарные предприятия (далее - муниципальные здания), и как следствие, в 
выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией МОГО 
«Инта» политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

На январь 2010 года перечень муниципальных зданий включал более 100 объектов 
с охватываемой отапливаемой площадью 65,6 тыс. квадратных метров. Годовое 
теплопотребление объектами бюджетной сферы составляет 58,6 тыс. Гкал тепловой 
энергии, электропотребление – 7821,6 тыс. квт*ч электрической энергии. 



   В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, экономического 
кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энер-
горесурсов в муниципальных зданиях. 

Основными недостатками деятельности учреждений в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности, выявленными при проведении энергетических 
обследований, являются: 

-  потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, 
неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры; 

-  недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за 
эксплуатацию здания, так и энергоснабжающих организаций) за соблюдением 
необходимых параметров работы систем: 

В результате в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и 
неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются 
потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение. 

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений с лампами 
накаливания. что приводит к большому расходу электроэнергии. 

Внутренние системы теплоснабжения физически и морально устарели, не 
удовлетворяют потребностям учреждений. 

Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений превышают 
сумму 105,0 млн. руб. в год. При этом, примерно 15 % этих затрат являются следствием 
отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления 
потреблением энергии. 

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий 
выходит на первый план является необходимость: 

-  снижения расходов бюджета МОГО «Инта» на оплату коммунальных услуг по 
отоплению, водоснабжению, поддержание систем теплоснабжения в рабочем состоянии; 

-  снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;-  
улучшения микроклимата в муниципальных зданиях; 
   - уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных 
учреждениях при неизбежном увеличении тарифов. 

В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий 
осуществляется без учёта влияния данных работ по энергопотреблению. По-прежнему 
основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных 
органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муниципальных 
учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. 
Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения 
превалирует только их стоимость. Персонал зданий, в большинстве случаев не имеет 
должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременному 
выходу оборудования из строя. 

По данным филиала ГУП РК «РБТИ» г. Инты, по состоянию на 01.01.2010 г., 
жилищный фонд на территории МОГО «Инта» представлен 680 домами, в т.ч. 399 
многоквартирные дома и 281 фонд личной собственности и блокированная застройка. 

Управление 264 многоквартирными домами осуществляют 13 управляющих 
компаний, 84 дома выбрали способ управления ТСЖ. 

В настоящее время в многоквартирных домах установлены общедомовые приборы 
учета потребления коммунальных ресурсов: 

- теплоснабжение – 89 приборов; 
- горячее водоснабжение – 89 приборов; 
- холодное водоснабжение – 9 приборов; 
- электроснабжение – 42 прибора 
 Основными недостатками в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности жилищного фонда являются: 
-  потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, 

неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры; 
-  недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за 

эксплуатацию здания, так и энергоснабжающих организаций) за соблюдением 
необходимых параметров работы систем: 



В результате в жилищном фонде наблюдаются потери тепла и неэффективная 
теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой 
энергии и увеличение расходов на теплоснабжение. 

Во многих домах, на прилегающей придомовой территории остается устаревшая 
система освещения с лампами накаливания. что приводит к большому расходу 
электроэнергии. 

Внутренние системы теплоснабжения физически и морально устарели, не 
удовлетворяют потребностям учреждений. 

Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым 
методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке 
современных автоматизированных систем тепло и электроснабжения. Окупаемость 
данных мероприятий составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объёма зданий. Вместе с 
тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой 
обслуживающего персонала или передачи их на обслуживание энергосервисным 
организациям. 

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из 
строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов 
реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий, 
жилищного фонда необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит 
обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость. 

Процесс по повышению энергоэффективности должен иметь постоянный характер, 
а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями. 

Отсутствие приборов учета не стимулирует применение рациональных методов 
расходования топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, 
многоквартирные дома, инженерные коммуникации не отвечают современным 
строительным нормам и правилам по энергосбережению. Завышенное потребление 
энергоресурсов приводит к неоправданным затратам на строительство коммуникаций и 
источников энергии. 

Все это значительно сдерживает рост производства и уровня жизни населения, 
увеличивает долю расходов из бюджета на содержание инженерной инфраструктуры. 
Экстенсивный подход к развитию топливно-энергетического хозяйства исчерпал себя и в 
будущем приведет к еще более неэффективному использованию производительных сил по 
следующим причинам: 

- ограниченность ресурсов и неминуемое увеличение их стоимости; 
- прогрессирующее увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в 

себестоимости продукции и коммунальных услуг из-за их удорожания и нерационального 
использования. 

Предприятия промышленности во многом самостоятельно решают проблему 
энергосбережения, так как повышение эффективности использования энергии и топлива 
ведет к росту их конкурентоспособности и рентабельности. 

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих 
мероприятий для снижения расходов местного бюджета, данная программа направлена на 
решение задач энергосбережения в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий 
программы. 
 

3. Цель и задачи программы 
 

Основной целью программы является: 
- повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере 

МОГО «Инта», в жилищно-коммунальном хозяйстве при оказании жилищно-
коммунальных услуг на территории МОГО «Инта»; 

- снижение расходов бюджета муниципального образования городского округа 
«Инта» на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования 
всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. 

Основными задачами программы являются: 



- обеспечение бюджетных организаций энергосберегающим оборудованием, в том 
числе приборами учета и регулирования потребления энерго-, тепло - и  водоресурсов; 

- сокращение доли бюджетных расходов, направляемых в качестве дотаций за 
потребление энергетических ресурсов; 

- сокращение потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях; 
- повышение энергетического коэффициента полезного действия действующих 

энергетических установок; 
- повышение теплозащиты зданий и сооружений; 
- повышение инвестиционной привлекательности внедрения энергосберегающих 

технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве МОГО «Инта». 
 

4. Целевые показатели в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 

 
 Плановые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в бюджетной сфере, достижение которых обеспечивается в 
результате реализации программы, представлены в приложении 1  данной программы. 

Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в результате реализации программы в натуральных и 
стоимостных показателях ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий 
фиксируется в формах фактического выполнения целевых показателей, как за год,  так и с 
нарастающим итогом. 
 
 

5. Перечень и описание программных мероприятий 
 

 Перечень энергосберегающих мероприятий, включаемых в программу, 
представлены в приложении 2 данной программы. 

В соответствии с поставленными задачами программой предусмотрена реализация 
энергосберегающих мероприятий на объектах инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса и бюджетной сферы, включающих в себя: 

- энергетическое обследование предприятий и организаций, которое позволит 
выявить места неэффективного использования энергоресурсов, выработать комплекс мер 
по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на энергооборудование и 
составить карточки проектов; 

- внедрение современных средств учета электрической и тепловой энергии, 
холодного водоснабжения, а также автоматизированных систем коммерческого учета 
энергоресурсов; 

- реконструкцию и техническое перевооружение энергетических объектов, 
позволяющих, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения 
потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения 
потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования. 

Данный перечень мероприятий может пересматриваться на основании результатов 
проведенных энергетических обследований (энергоаудитов), позволяющих 
квалифицированно определить потенциал энергосбережения обследуемых объектов.  

Выполнение запланированных мероприятий, источником финансирования которых 
является бюджет МОГО «Инта»,  осуществляется в рамках утвержденных в бюджете 
МОГО «Инта» финансовых средств на очередной финансовый год. 

Перечень мероприятий программы и их финансирование из бюджета МОГО 
«Инта» и внебюджетных источников ежегодно подлежат уточнению при формировании 
бюджета МОГО «Инта» на соответствующий финансовый год с учетом результатов 
реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году. 
 
 

 
 
 



6. Ресурсное обеспечение программы. 
 

Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых 
ресурсах определена исходя их перечня мероприятий, включенных в Программу, 
стоимости работ и представлена в приложении 3. 

Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и 
дополнений в перечень мероприятий.  

При условии бюджетного финансирования, перечень мероприятий Программы и их 
суммы финансирования из бюджета МОГО «Инта» ежегодно подлежат уточнению при 
формировании бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов 
реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно 
предусматривать использование средств организации, полученных от внебюджетной 
(предпринимательской и иной приносящей доход) деятельности, а также средства из 
республиканского бюджета Республики Коми, федерального бюджета и прочих 
источников. 

 
В т.ч. по годам № 

п/п 
Источники 
финансирования 
мероприятий 

Всего, 
тыс.руб. 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Финансирование-всего 28189,19 4589,75 5273,27 7090,35 5105,87 6129,95 
 в том числе:       

1.1 средства бюджета 
МОГО "Инта"  24236,34 3748,40 4623,22 6359,10 4267,07 5238,55 

1.2 Внебюджетные 
средства 3952,85 841,35 650,05 731,25 838,80 891,40 

 
7. Механизм реализации программы 

 
Механизм реализации программы включает: 
-  выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников 

финансирования; 
-   ежегодную подготовку отчета о реализации программы и обсуждение 

достигнутых результатов; 
- ежегодную корректировку программы с учетом результатов выполнения 

программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических 
обследований (энергоаудитов). 

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в 
стоимостном выражении. 

Корректировка программы включает внесение изменений и дополнений в перечень 
программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих 
мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате 
энергетических обследований проблем в части энергосбережения, требующих их 
устранения. 

 

8. Ожидаемые результаты программы 

Реализация программы энергосбережения и повышения энергоэффективности  
должна обеспечить снижение объема потребленных организацией энергетических 
ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии, твердого топлива) в 
сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем на 15% от объема фактически 
потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов, в  соответствии со ст.24 Закона 
№261-ФЗ. 

 



9. Сроки реализации программы 
 

Реализация мероприятий программы рассчитана на 2010 -2014 годы. 
 

10. Контроль за ходом реализации программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация МОГО 
«Инта». 

Для осуществления ежеквартального мониторинга параметров энергоэффективности, в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ, своевременного обеспечения 
муниципальным образованием сбора необходимой информации от организаций бюджетной 
сферы, жилищно-коммунального комплекса и предоставления ее в региональный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования 
государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, руководители муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, юридических лиц, в уставных капиталах которых доля (вклад) 
муниципального образования  городского округа «Инта» составляет более чем 50 процентов и 
(или) в отношении которых муниципальное образование городского округа «Инта» имеет 
право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 
юридических лиц ведут учет параметров энергоэффективности по перечню в соответствии с 
утвержденными формами и в срок до 5 числа, следующего за окончанием квартала,  
предоставляет информацию в администрацию МОГО «Инта». 

Ответственность за соблюдение установленных сроков исполнения мероприятий 
программы возлагается на руководителя организации.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          



   Приложение 1 
к долгосрочной целевой муниципальной программе 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 в жилищно-коммунальном хозяйстве, в бюджетной сфере на территории 

 муниципального образования городского округа «Инта» на 2010 - 2014 годы» 
 
 

Плановые значения целевых показателей  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

(в натуральной оценке) 

Показатели Ед.изм. 2009 г. 
("базовый") 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (отопление и вентиляция) 
Потребление тепловой 
энергии тыс. Гкал 58,6 56,8 55,0 53,3 51,5 49,8 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 
Потребление 
электроэнергии тыс. кВт.ч 7821,62 7586,9 7352,3 7117,7 6883,1 6648,4 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Потребление горячей воды  тыс. м3 123,1 119,4 115,7 112,2 108,3 104,6 
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Потребление холодной 
воды тыс. м3 142,1 137,8 133,5 129,3 125,0 120,7 
ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ 
Потребление угля т 480,0 465,0 451,0 437,0 437,0 408,0 

 
 
 

 

 

 
 
 



Приложение 2 
к долгосрочной целевой муниципальной программе 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 в жилищно-коммунальном хозяйстве, в бюджетной сфере на территории 

 муниципального образования городского округа «Инта» на 2010 - 2014 годы» 
 

Перечень энергосберегающих мероприятий 
 

в т.ч. по годам 
№№ Наименование   мероприятий Ед. изм. Всего 

2010  г. 2011  г. 2012  г. 2013 г. 2014  г. 

Исполнители. 
Возможный 
экономический 
эффект, % 

  

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности юридических лиц, в уставных 
капиталах которых доля (вклад) муниципального образования  городского округа «Инта» составляет более чем 50 процентов и (или) в 
отношении которых муниципальное образование городского округа «Инта» имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 

50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 
юридических лиц,  муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения: 

1.1. 

Реализация механизма заинтересованности 
персонала в энергосбережении. Назначение 
ответственного за энергосбережение в 
организации, введение системы 
премирования работников за достигнутые 
показатели экономии энергоресурсов.  

организац
ий  68 2010 г. 

Контроль ежегодно 

 Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 

1.2. 

Знание  ответственными за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок  «Правил 
технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок» (далее ПТЭТЭ) 

организац
ий  68 

  
  
 2010 г. 
Контроль ежегодно 
  
  

 Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 

1.3. 

Удаление от поверхности нагрева прибора 
(особенно радиатора) декоративных 
решеток, плит, плотных штор, мебели, что  
обеспечивает рост теплоотдачи 

организац
ий  68 

  
 2010 г. 
Контроль ежегодно 
  
  
  

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 
 Экономия до 5% 



в т.ч. по годам 
№№ Наименование   мероприятий Ед. изм. Всего 

2010  г. 2011  г. 2012  г. 2013 г. 2014  г. 

Исполнители. 
Возможный 
экономический 
эффект, % 

1.4. 

Содержание в исправном состоянии 
запорно-регулирующей арматуры систем 
отопления горячего и холодного 
водоснабжения. 
 
 

организац
ий 68 2010 г. 

Контроль ежегодно 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 
Экономия до 3% 

1.5. Регулярная очистка светильников и окон организац
ий 68 2010 г. 

Контроль ежегодно 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 
Экономия до 3% 

1.6. 

Проведение энергетических обследований 
организации (учреждения) 
( в рамках утвержденных в бюджете МОГО 
«Инта» финансовых средств на очередной 
финансовый год) 
 

организац
ий 68 До 31.12.2012   

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 

1.7. Анализ предоставления качества услуг 
электро-, тепло-, водоснабжения 

организац
ий 68 Ежегодно  

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 

1.8. 

Анализ договоров электро-, тепло-, 
водоснабжения на предмет выявления 
положений договоров, препятствующих 
реализации мер по повышению 
энергетической эффективности 

организац
ий 68 Ежегодно до подписания договоров 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 



в т.ч. по годам 
№№ Наименование   мероприятий Ед. изм. Всего 

2010  г. 2011  г. 2012  г. 2013 г. 2014  г. 

Исполнители. 
Возможный 
экономический 
эффект, % 

1.9. 

 Заключение энергосервисных договоров 
(контрактов) на осуществление 
исполнителем действий, направленных на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов 
заказчиком 

организац
ий 68    68  

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 

  

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности юридических лиц, в 
уставных капиталах которых доля (вклад) муниципального образования  городского округа «Инта» составляет более чем 50 процентов и 

(или) в отношении которых муниципальное образование городского округа «Инта» имеет право прямо или косвенно распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы 

таких юридических лиц,  муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения: 

2.1. 

Оснащение зданий, строений, сооружений 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (ТС, ГВС, ХВС, 
ЭС) 
( в рамках утвержденных в бюджете МОГО 
«Инта» финансовых средств на очередной 
финансовый год) 
 

шт: 
ТС -29; 
ГВС-38; 
ХВС-55; 
ЭС-3 

125 125     

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 
Экономия до 5% 
потребления 
соответствующего 
ресурса 

2.2. 

Тепловая изоляция трубопроводов и 
оборудования, разводящих трубопроводов 
отопления и горячего водоснабжения в 
зданиях, строениях, сооружениях 

объект 68 2010 г. 
Контроль ежегодно 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 
до 2-5% от 
потребления 
тепловой энергии 
на отопление и 
ГВС 



в т.ч. по годам 
№№ Наименование   мероприятий Ед. изм. Всего 

2010  г. 2011  г. 2012  г. 2013 г. 2014  г. 

Исполнители. 
Возможный 
экономический 
эффект, % 

2.3. Промывка систем централизованного 
отопления объект 68 2010 г. 

Контроль ежегодно 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 
Экономия до 2-
4% отпотребления  

2.4. 
Перекладка электрических сетей для 
снижения потерь электрической энергии в 
зданиях, строениях, сооружениях 

здание 4  1 1 1 1 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 
Экономия до 5% 
от потребления 
электрической 
энергии 

2.5. Применение энергосберегающих ламп объект 40 8 8 8 8 8 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 
Экономия 20-30% 
от потребления 
электроэнергии 

2.6. 

Автоматическое регулирование 
электрического освещения путём 
использования сенсоров освещенности 
помещений (для учёта погодных условий и 
времени суток) 

объект 2 2     

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 

2.7. 
Автоматическое выключение 
электрического освещения за счёт 
использования датчиков присутствия людей 

объект 2 2     
Руководители 
организаций, 
предприятий, 



в т.ч. по годам 
№№ Наименование   мероприятий Ед. изм. Всего 

2010  г. 2011  г. 2012  г. 2013 г. 2014  г. 

Исполнители. 
Возможный 
экономический 
эффект, % 

в помещениях (особенно во 
вспомогательных, складских и т.п. 
помещениях) 

учреждений  
(по согласованию) 

2.8. 
Обеспечение выключения электроприборов 
из сети при их неиспользовании (вместо 
перевода в режим ожидания) 

объект 68 Постоянный контроль в течении года 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  

2.9. 
Закупка энергопотребляющего 
оборудования высоких классов 
энергетической эффективности; 

ед.оборуд.  Постоянный контроль при проведении 
аукционов, конкурсов, котировок 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по согласованию) 

2.10. 

Утепление зданий, строений, сооружений в 
том числе: 
- уплотнение оконных и дверных проемов 
- установка энергосберегающих окон 
- установка автоматических доводчиков на 
входных дверях 
- установка воздушно-тепловых завес на 
входных дверях 
- утепление наружных ограждающих 
конструкций 
 

объект 68 Ежегодно при выполнении мероприятий по 
подготовке к работе в зимних условиях 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений  
(по 
согласованию).  
Экономия до 5-
15% от 
потребления 
тепловой энергии 
на отопление 

3. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса 

3.1. жилищный фонд 

3.1.1 Анализ предоставления качества услуг 
электро-, тепло-, водоснабжения 

кол-во 
МКД 399 Ежегодно   

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 



в т.ч. по годам 
№№ Наименование   мероприятий Ед. изм. Всего 

2010  г. 2011  г. 2012  г. 2013 г. 2014  г. 

Исполнители. 
Возможный 
экономический 
эффект, % 

3.1.2. 

Анализ договоров электро-, тепло-, 
водоснабжения на предмет выявления 
положений договоров, препятствующих 
реализации мер по повышению 
энергетической эффективности 

кол-во 
МКД 399 Ежегодно до подписания договоров 

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 

3.1.3. Оценка аварийности и потерь в инженерных 
сетях 

кол-во 
МКД 399 Ежегодно  

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 

3.1.4. 

Информирование потребителей 
(собственников жилых помещений) о 
требованиях законодательства по 
оснащению МКД общедомовыми, 
поквартирными приборами учета 
потребления ресурсов 

кол-во 
МКД 399 399     

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 

3.1.5. 

Информирование потребителей 
(собственников жилых помещений) о 
возможных типовых решениях повышения 
энергетической эффективности и 
мероприятиях по энергосбережению 

кол-во 
МКД 399 399     

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 

3.1.6. 

Мероприятия по ранжированию 
многоквартирных домов по уровню 
энергоэффективности: 
- проведение энергетических обследований, 
включая диагностику оптимальности 
структуры потребления энергетических 
ресурсов; 
- выявление домов, требующих 
первоочередных мер по повышению 
энергоэффективности 
 
 

кол-во 
МКД 399 До 2012 г.   

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 



в т.ч. по годам 
№№ Наименование   мероприятий Ед. изм. Всего 

2010  г. 2011  г. 2012  г. 2013 г. 2014  г. 

Исполнители. 
Возможный 
экономический 
эффект, % 

3.1.7. 
Содействие привлечению частных 
инвестиций, в том числе в рамках 
энергосервисных договоров 

  ежегодно 

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 

3.2. Коммунальная инфраструктура 

3.2.1. Проведение энергетического обследования  2  2    

Руководители 
организаций 
коммунальной 
сферы  
(по согласованию) 

3.2.2. 

Анализ договоров электро-, тепло-, 
водоснабжения на предмет выявления 
положений договоров, препятствующих 
реализации мер по повышению 
энергетической эффективности 

Кол-во 
предприят
ий 

2 Ежегодно при подписании договоров 

Руководители 
организаций 
коммунальной 
сферы  
(по согласованию) 

3.2.3. Оценка аварийности и потерь в инженерных 
сетях 

Кол-во 
предприят
ий 

2 Ежегодно 

Руководители 
организаций 
коммунальной 
сферы  
(по согласованию) 

3.2.3. 

Оптимизация режимов работы 
энергоисточников, количества котельных и 
их установленной мощности с учетом 
корректировок схем энергоснабжения, 
местных условий 

Кол-во 
предприят
ий 

2 Ежегодно 

Руководители 
организаций 
коммунальной 
сферы  
(по согласованию) 

4. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса 

4.1. жилищный фонд 

4.1.1. 

Реализация мероприятий по повышению 
энергетической эффективности при 
проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов 

  Ежегодно при формировании плана 
капитального ремонта 

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 



в т.ч. по годам 
№№ Наименование   мероприятий Ед. изм. Всего 

2010  г. 2011  г. 2012  г. 2013 г. 2014  г. 

Исполнители. 
Возможный 
экономический 
эффект, % 

4.1.2. 
Оснащение многоквартирных домов 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

МКД 399 До 01.01.2012 г.    

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 
до 5% 
потребления 
соответствующего 
ресурса 

4.1.3. 
Тепловая изоляция трубопроводов и 
оборудования, разводящих трубопроводов 
отопления и горячего водоснабжения 

объект 399 
399 
Ежегодно при подготовке жилищного фонда 
к работе в зимних условиях 

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 
до 2-5% от 
потребления 
тепловой энергии 
на отопление и 
ГВС 

4.1.5. 

Проведение гидравлической регулировки, 
автоматической/ручной балансировки 
распределительных систем отопления и 
стояков  

объект 399 
399 
Ежегодно при подготовке жилищного фонда 
к работе в зимних условиях 

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 
до 1-3% от 
потребления 
тепловой энергии 
на отопление 

4.1.6. Промывка системы централизованного 
отопления объект 399 

399 
Ежегодно при подготовке жилищного фонда 
к работе в зимних условиях 

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 
до 2-4% от 
потребления 
тепловой энергии  



в т.ч. по годам 
№№ Наименование   мероприятий Ед. изм. Всего 

2010  г. 2011  г. 2012  г. 2013 г. 2014  г. 

Исполнители. 
Возможный 
экономический 
эффект, % 

4.1.7. 
Перекладка электрических сетей для 
снижения потерь электрической энергии в 
многоквартирных домах 

объект 29   6 10 13 

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 
до 5% от 
потребления 
электрической 
энергии 
 

4.1.8. 

Применение энергосберегающих ламп для 
освещения мест общего пользования, 
придомовой территории, установка датчиков 
движения 

объект 399  100 100 100 99 

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 
20-30% от 
потребления 
электроэнергии 
 

4.1.9. 

Восстановление/внедрение циркуляционных 
систем в системах горячего водоснабжения 
здания. 
 

объект 29   6 10 13 до 1-3% 

4.110 
Утепление многоквартирного дома, квартир, 
мест общего пользования. Уплотнение 
оконных и дверных проемов. 

объект 399 
399 
Ежегодно при подготовке жилищного фонда 
к работе в зимних условиях 

Руководители 
управляющих 
компаний, ТСЖ  
(по согласованию) 
до 5-15% от 
потребления 
тепловой энергии 
на отопление 
 
 
 



в т.ч. по годам 
№№ Наименование   мероприятий Ед. изм. Всего 

2010  г. 2011  г. 2012  г. 2013 г. 2014  г. 

Исполнители. 
Возможный 
экономический 
эффект, % 

4.2. Коммунальная инфраструктура 

4.2.1. 

Реализация мероприятий по повышению 
энергетической эффективности при 
проведении капитального ремонта, 
реконструкции на объектах коммунальной 
сферы  

 Ежегодно при формирования плана капитального 
ремонта 

Руководители 
организаций 
коммунальной 
сферы  
(по согласованию) 

4.2.2.  Закрытие неэффективной котельной по ул. 
Шахтная, д.13а шт. 1 1     

Администрация 
МОГО «Инта». 
Снижение 
расхода твердого 
топлива до 5% 

4.2.3. 

Проведение мероприятий по повышению 
энергетической эффективности объектов 
наружного освещения и рекламы: 
- замена светильников уличного освещения 
на энергоэффективные; 
- замена неизолированных проводов на 
самонесущие изолированные провода, 
кабельные линии 

шт. 

Ежегодно в рамках утвержденных в бюджете МОГО 
«Инта» финансовых средств на очередной финансовый 
год 
 

Администрация 
МОГО «Инта». 
Снижение до 25%  
потребления 
электрической 
энергии 

4.2.3. 

Проведение мероприятий по выявлению 
бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи 
энергетических ресурсов, организации 
постановки таких объектов на учет в 
качестве бесхозяйных, а затем признания 
права муниципальной собственности на 
объект  

шт. 2 1 1    Администрация 
МОГО «Инта» 

4.2.4. 

Модернизация котельной пст. Абезь с 
использованием энергоэффективного 
оборудования (установка котла КВм-1,16К) 
 
(при условии утвержденных в бюджете 

шт. 1 1     

Директор МУП 
«Интатеплосеть» 
(по согласованию) 
Увеличение КПД 
котельной. 



в т.ч. по годам 
№№ Наименование   мероприятий Ед. изм. Всего 

2010  г. 2011  г. 2012  г. 2013 г. 2014  г. 

Исполнители. 
Возможный 
экономический 
эффект, % 

МОГО «Инта» финансовых средств на 
очередной финансовый год) 
 

Снижение 
расхода твердого 
топлива на 10-
15% 

4.2.5. 

Модернизация объектов водоснабжения: 
Установка частотных преобразователей на 
головных водозаборных сооружениях ОАО 
«Интаводоканал» 
(при условии утвержденных в бюджете 
МОГО «Инта» финансовых средств на 
очередной финансовый год) 

шт. 1  1    

Директор ОАО 
«Интаводоканал» 
(по согласованию) 
Снижение до 25%  
потребления 
электрической 
энергии 

4.2.6.  

Модернизация объектов водоснабжения: 
Установка устройств мягкого пуска насосов 
на артезианских скважинах ОАО 
«Интаводоканал» 
(при условии утвержденных в бюджете 
МОГО «Инта» финансовых средств на 
очередной финансовый год) 
 

шт. 7  7    

Директор ОАО 
«Интаводоканал» 
(по согласованию) 
Снижение до 10%  
потребления 
электрической 
энергии. 
Снижение 
количества аварий 

4.2.7 

Модернизация объектов водоотведения: 
Замена насосов устаревшей модификации 
(на КНС и станциях перекачки ОАО 
«Интаводоканал») на модифицированные 
марки «Иртыш» 
(при условии утвержденных в бюджете 
МОГО «Инта» финансовых средств на 
очередной финансовый год) 
   

шт. 20   6 7 7 

Директор ОАО 
«Интаводоканал» 
(по согласованию) 
Снижение до 10%  
потребления 
электрической 
энергии. 
Снижение 
количества аварий 

4.2.8. 
Модернизация объектов водоотведения: 
Установка устройств мягкого пуска насосов 
(на КНС  ОАО «Интаводоканал»)  

шт. 16   4 4 8 
Директор ОАО 
«Интаводоканал» 
(по согласованию) 



в т.ч. по годам 
№№ Наименование   мероприятий Ед. изм. Всего 

2010  г. 2011  г. 2012  г. 2013 г. 2014  г. 

Исполнители. 
Возможный 
экономический 
эффект, % 

 
( при условии утвержденных в бюджете 
МОГО «Инта» финансовых средств на 
очередной финансовый год) 
 
 
  

Снижение до 10%  
потребления 
электрической 
энергии. 
Снижение 
количества аварий 
 
 
 
 
 

5. Мероприятия по иным вопросам 

5.1. 
Информационное обеспечение мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

  ежегодно Администрация 
МОГО «Инта» 

5.2. 

Мероприятия по осуществлению 
мониторинга реализации мер по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, 
предусмотренными программами 
организаций бюджетной сферы 

  ежегодно Администрация 
МОГО «Инта» 

5.3. 
Помощь в организации обучения 
специалистов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности,   

  ежегодно Администрация 
МОГО «Инта» 

5.4. 
Проведение мероприятий по пропаганде 
энергосбережения через средства массовой 
информации 

  ежегодно Администрация 
МОГО «Инта» 

 
 

 

 



      приложение 3  

 

к долгосрочной целевой муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, в бюджетной сфере на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 
 
 
 
 

Стоимостная оценка мероприятий и потребность в финансовых ресурсах 
 

№ 
п/п отрасль 

Финансирование 
всего, в т.ч. по 
годам, тыс.руб. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Здравоохранение 
 

  финансирование всего, в 
т.ч.: 4307,50 561,5 1174,5 1131,5 770,0 670,0 

  средства бюджета МОГО 
"Инта"  3533,3 453,4 973,0 937,9 627,2 541,8 

  внебюджетные средства 774,2 108,1 201,5 193,6 142,8 128,2 

2. Образование 
 

  финансирование всего, в 
т.ч.: 7827,99 2478,6 2395,8 1082,1 877,2 994,5 

  средства бюджета МОГО 
"Инта"  7087,6 2412,5 2222,4 917,2 759,9 775,7 

  внебюджетные средства 740,4 66,1 173,4 164,9 117,3 218,8 
3. Культура 

  финансирование всего, в 
т.ч.: 3306,90 81,2 335,5 1543,5 178,0 1168,7 

  средства бюджета МОГО 
"Инта"  3282,2 64,5 333,5 1541,5 176,0 1166,7 

  внебюджетные средства 24,7 16,7 2,0 2,0 2,0 2,0 
4. Спорт и молодежная политика 

  финансирование всего, в 
т.ч.: 705,00 289,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

  средства бюджета МОГО 
"Инта"  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные средства 705,0 289,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
5. Прочие 

  финансирование всего, в 
т.ч.: 3331,80 579,5 563,5 759,3 706,7 722,8 

  средства бюджета МОГО 
"Инта"  1623,2 218,0 394,3 492,5 234 284,4 

  внебюджетные средства 
 1708,6 361,5 169,2 266,8 472,7 438,4 



6 Жилищно-коммунальный комплекс 

  финансирование всего, в 
т.ч.: 8710,0 600,0 700,0 2470,0 2470,0 2470,0 

  средства бюджета МОГО 
"Инта"  8710,0 600,0 700,0 2470,0 2470,0 2470,0 

  внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого финансирование, в т.ч.: 28189,19 4589,75 5273,27 7090,35 5105,87 6129,95 

средства бюджета МОГО 
"Инта"  24236,34 3748,40 4623,22 6359,10 4267,07 5238,55 

внебюджетные средства 3952,85 841,35 650,05 731,25 838,80 891,40 
 


