
 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

29.09.2010     №20-4 

    

Утверждение программы по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

ЗАТО Солнечный Тверской области 

на 2010 – 2012 годы 

   

 

 

 

С целью проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры и 

социально-бытовой сфере, Дума ЗАТО Солнечный 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить программу по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности ЗАТО Солнечный Тверской области на 

2010 – 2012 годы. 

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

3. Опубликовать данное решение в газете «Городомля на Селигере» и 

разместить на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный. 

 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 



Приложение 1 

к решению Думы ЗАТО Солнечный 

от 29.09.2010г. № 20-4 

 

 

 

 

 

Программа по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

ЗАТО Солнечный Тверской области 

на 2010 – 2012 г.г. 



 

Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности ЗАТО Солнечный Тверской области на 2010 – 2012 годы. 

Наименование программы Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности ЗАТО Солнечный Тверской области. 

Администратор программы Администрация ЗАТО Солнечный 

 

Цели и задачи программы Цели:  

- Формирование эффективной системы энергосбережения и 

повышение энергетической эффективности всех групп 

потребителей энергоресурсов.  

- Обеспечение бездефицитного, безопасного и надёжного 

режима энергоснабжения объектов экономики. 

Задачи: 

 - Создание условий для проведения технических и 

технологических мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в системе 

коммунальной инфраструктуры и социально-бытовой сфере. 

- Создание условий для устойчивого финансирования 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

- Снижение удельных показателей потребления 

энергоресурсов и сокращение их потерь. 

Сроки реализации 

программы 

2010 – 2012г.г. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Снижение затрат на текущие и капитальные ремонты, 

оптимизация затрат на содержание и обслуживание в процессе 

эксплуатации. 

Получение стабильно функционирующей системы 

коммунального комплекса и объектов социально-бытовой 

сферы. 

Объем и источники 

финансирования (в разрезе 

годов и кодов разделов и 

подразделов классификации 

расходов) 

2010г. – 3475,4 тыс. руб. 

2011г. – 4620 тыс. руб. 

2012г. – 3560 тыс. руб. 

Основные механизмы 

реализации программы 

Реализацией программы управляет администрация ЗАТО 

Солнечный. В реализации программы принимают участие МП 

ЖКХ, подрядчики. Взаимодействие участников программы 

осуществляется посредством координации администрацией 

программных действий по выполнению мероприятий. 

Основные механизмы 

мониторинга реализации 

программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет 

администрация ЗАТО Солнечный. 

Плановый мониторинг  проведенных мероприятий каждый 

квартал. 

Анализ и годовой отчет о поставленных и выполненных 

задачах, предусмотренных программой. 

 



 

1. Характеристика проблем. 

ЗАТО Солнечный Тверской области включает в себя жилой комплекс из 34 

многоквартирных домов, 7 объектов соцкультбыта, 11 точек торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания, 5 государственных учреждений. 

Энергообеспечение ЗАТО осуществляет многоотраслевое муниципальное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный ( МП ЖКХ ). 

Для обеспечения тепловой энергией, на территории ЗАТО в 2009 году введена в 

эксплуатацию новая газовая котельная на природном газе с новейшим совершенным 

оборудованием. При этом, проблемной зоной остались старые  теплоэнергоснабжающие 

системы, как в жилом фонде, так и социальной сфере. 

Жилой фонд  ЗАТО Солнечный на начало 2010 года составил 47,5тыс. кв. м (33 

многоквартирных дома). Техническое состояние объектов жилого фонда и инженерной 

инфраструктуры находятся в неудовлетворительном состоянии из-за большого износа (более 

50% износа). 

Ветхое жилье представляют одно - двухэтажные деревянные дома барачного типа, годов 

постройки с 1932 года. Капитальный ремонт данного жилья проводить не целесообразно. 

Потери тепла на отопление таких домов велики из-за слабого уровня их теплоизоляции. 

Площадь ветхого жилого фонда на 01.01.2010 года составила 5,1 тыс. кв. м или 10,7% .  

Кирпичные дома постройки 60-70 годов  требуют выборочного капитального ремонта 

(утепление стен, полов, ремонт кровли, утепление систем отопления). Магистральные и 

подводящие коммуникации этих домов также нуждаются в замене. 

Потенциал энергосбережения есть и по водоснабжению, водоотведению и 

электроснабжению всех сфер жизнедеятельности ЗАТО. 

Основными проблемами в части энергосбережения повышения энергоэффективности  

являются: 

 ветхий и нуждающийся в капитальном ремонте жилой фонд; 

 старые (с недостаточной теплоизоляцией), магистральные и подводящие теплосети, 

сети водоснабжения и водоотведения; 

 устаревшие электросети и трансформаторные подстанции; 

 большой расход энергетических мощностей на собственные нужды МП ЖКХ ЗАТО 

Солнечный: 

 отсутствие (в основной массе) общедомовых приборов учета в многоквартирных домах 

и наличие устаревших (низкого класса точности) индивидуальных приборов учета. 

Основной причиной сложившейся ситуации является неудовлетворительное финансовое 

положение МП  ЖКХ ЗАТО Солнечный, высокая степень износа основных фондов, 

недостаточность выделяемых средств из местного и регионального бюджетов. 

В последние годы на территории ЗАТО Солнечный наблюдается динамика по 

энергосбережению и повышению  энергетической эффективности. 

В 2008г. введен в  эксплуатацию новый 18 квартирный дом, с соблюдением норм по 

энергосбережению,  с  общедомовыми узлами учета. 

В  2010г. построен и будет сдан в эксплуатацию еще один 18 квартирный дом, с 

соблюдением норм по энергосбережению,  с  общедомовыми узлами учета, на таких же 

условиях также начато строительство 30 квартирного дома. 

В 2009 году ЗАТО Солнечный полностью переведен на природный газ, по дну озера 

проложены две новые кабельные линии по 10 кВт. 

Закуплена и смонтирована станция подготовки питьевой воды, введен в эксплуатацию 

котел-утилизатор для сжигания твердых бытовых отходов. 

Развитие программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

территории  ЗАТО Солнечный  позволит, не только с наименьшими затратами высвободить 

энергетические мощности для обеспечения роста экономики, но и снизить расходы  населения 

за коммунальные услуги. Таким образом, мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности имеют и социальную направленность. 

 

 

 



 

 

2. Цели и задачи программы 

Цели программы:  

 Формирование эффективной системы энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности всех групп потребителей энергоресурсов.  

 Обеспечение бездефицитного, безопасного и надёжного режима энергоснабжения 

объектов экономики. 

Задачи программы: 

 Создание условий для проведения технических и технологических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе коммунальной 

инфраструктуры и социально-бытовой сфере. 

  Создание условий для устойчивого финансирования мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

 Снижение удельных показателей потребления энергоресурсов и сокращение их потерь. 

 

3. Срок реализации программы. 

Программа реализуется в 2010 - 2012 гг. 

 

4. Объем ресурсов, необходимый для реализации программы. 

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета 

в следующих размерах: 

                                                                   (тыс. руб.) 

№ п/п 
Код бюджетной 

классификации 
2010 2011 2012 

1 0114 1100 - - 

2 0501 2100 2860 2860 

3 0502 275,4 1200 - 

4 0503 - - 700 

5 0700,0800 - 560 - 

 Итого: 3475,4 4620 3560 

 

5. Мероприятия реализации программы. 

Программой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

 проведение энергетического обследования всех зданий и сооружений с получением 

энергетического паспорта; 

 проведение сбора и анализа информации об энергопотреблении жилых домов;  

 произведение ранжирования домов жилого фонда по уровню энергоэффективности, 

размещение указателей класса энергетической эффективности зданий, установление годового 

расхода тепловой и электрической энергии на каждый дом; 

 оснащение всех многоквартирных домов до 2012 года общедомовыми приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и воды; 

 произведение утепления площадей общего пользования в многоквартирных домах в 

период подготовки жилого фонда к отопительному  сезону  (ремонт подъездных дверей, 

остекление оконных проемов, установка пружин на входные двери и т.п.); 

 установка фотореле на уличном освещении жилого массива; 

 использование частотного регулирования насоса на артезианской скважине, сетевых 

насосов тепло и водоснабжения; 

 замена запорной арматуры в основных тепловых узлах; 

 промывка теплоцентралей магистральных и внутридомовых; 

 замена металлических труб на энергоэффективные полипропиленовые системы в 

 процессе плановых ремонтов систем водоснабжения и отопления; 

 прокладка всех новых линий электропередач с использованием самонесущих 

изолированных проводов; 



 установка в подъездах домов светильников с энергосберегающими лампами, 

работающими от датчиков движения; 

 установка светильников с энергосберегающими лампами для наружного освещения 

посёлка; 

 реконструкция теплотрассы детский сад – школа искусств; 

 реконструкция теплотрассы котельная №2 – бассейн; 

 установка системы централизованного учёта тепло и энергоносителей; 

 реконструкция системы подогрева ГВС; 

 замена внутридомовых трубопроводов ГВС (дом №38); 

 реконструкция теплотрассы детский сад – дом №31; 

 модернизация системы водоподготовки бассейна. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты от реализации программы. 

 

 Обеспечить оснащённость коммерческим учётом тепла и воды бюджетной сферы до 

100%. 

 Обеспечить оснащенность коммерческим учетом тепла и воды жилого фонда до 100%. 

 Обеспечить оснащённость энергосберегающими устройствами  (светодиодными 

светильниками) в жилом фонде до 100%. 

 Обеспечить  учет энергоресурсов и воды в социальной сфере до 100%. 

 Обеспечить оснащённость энергосберегающими устройствами для наружного 

освещения посёлка до 100%. 

 Снизить удельные показатели расхода энергоносителей на 10-15%. 

 Сократить потребление холодной и горячей воды на 20-25%,за счет уменьшения 

непроизводительных потерь, упорядочения системы взаимных расчетов между населением и 

поставщиком услуг, повышения качества предоставляемых услуг. 

 Обеспечить необходимые условия для снижения удельного потребления тепловой 

энергии в жилом  секторе. 

 Сократить удельное водопотребление населением. 

 

7. Механизмы реализации программы 

 

Реализация программы осуществляется на основе законодательства Российской 

Федерации и действующих нормативно правовых актов по вопросам энергосбережения и 

энергоэффективности. 

Основным исполнителем программы, осуществляющим разработку нормативно-

правовой базы, реализацию процессов реформирования, сбор, обобщение, анализ данных о 

состоянии энергетического комплекса территориального образования является 

администрация ЗАТО Солнечный, во взаимодействии с МП ЖКХ. 

Администрация ЗАТО Солнечный обеспечивает:  

  взаимодействие с исполнителями мероприятий программы; 

 определяет приоритеты в выполнении отдельных частей программы; 

 осуществляет общую координацию и мониторинг работы в рамках программы; 

 осуществляет публикацию в СМИ ежегодных отчетов о реализации программы; 

 организует формирование нормативной базы в рамках текущей деятельности; 

 разрабатывает методические материалы для исполнителей мероприятий программы; 

В ходе реализации программы  администрация ЗАТО Солнечный ежегодно уточняет 

целевые показатели, состав исполнителей с учетом выделяемых финансовых средств. 

Финансирование программы осуществляется в соответствии с принятым бюджетом ЗАТО 

Солнечный на очередной финансовый год. 

Администрация ЗАТО Солнечный проводит ежеквартальный мониторинг информации о 

проводимых мероприятиях. 

 

8. Механизмы мониторинга реализации программы. 

 



В течение всего периода реализации программы осуществляется ежеквартальный и 

ежегодный мониторинги ее реализации. 

Ежеквартальный мониторинг программы предполагает оценку: 

 фактически достигнутых результатов реализации программы; 

 фактической эффективности реализации мероприятий программы; 

 возможностей достижения запланированных результатов реализации программы. 

Ежеквартальный мониторинг  осуществляется по результатам первого, второго, 

третьего кварталов путем представления исполнителями программы в срок не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в виде квартального отчета о реализации 

мероприятий программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения ( 

с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения 

запланированных значений показателей результатов в программе. 

Ежегодный мониторинг программы предполагает оценку: 

 достижение запланированных результатов реализации программы; 

 фактической эффективности реализации программы; 

 возможностей достижения по результатам реализации программы, целей программы, а 

также достижение значений результатов реализации программы. 

Ежегодный мониторинг  осуществляется путем представления исполнителями 

программы в администрацию в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, в виде 

годового отчета о реализации программы с пояснительной запиской, содержащей анализ 

причин отклонения ( с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку 

возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов программы к 

моменту ее завершения. 

По результатам анализа представленных исполнителями данных  администрация ЗАТО 

Солнечный: 

 определяет наиболее проблемные моменты,  которые требуют дополнительного 

вмешательства со стороны администрации; 

 вносит необходимые изменения и корректирует показатели программы. 

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация ЗАТО Солнечный. 

 

9. Оценка рисков реализации программы. 

 

На ход реализации программных мероприятий (улучшение энергоэффективности и 

повышение энергосбережения) в большей степени влияют внешние риски такие как 

законодательные и финансовые. Недофинансирование выделенных бюджетных ассигнований, 

направленных на реализацию утвержденной программы, может привести к невыполнению 

мероприятий и запланированных показателей. 

Внесение изменений в действующее на данный момент федеральные нормативные 

правовые акты ( перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие 

некоторых положений и т.д.) может отразиться на выполнении мероприятий программы. 

Внутренние риски также являются существенным фактором при выполнении 

программных мероприятий, к ним относятся технологические риски, в связи с монополизмом 

в отрасли, информационные( неполнота или неточность  информации о динамике изменения 

показателей), социальные и риски управления. 

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется: 

 проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, 

связанных с реализацией программы; 

 информационно-пропагандистское сопровождение программы. 


