
 

 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

25.04.2011г.     №60-4 

    

Утверждение Программы по 

оснащению многоквартирных домов 

ЗАТО Солнечный Тверской области 

коллективными приборами учета на 

2011-2013 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 оснащению многоквартирных домов 

коллективными приборами учёта ЗАТО Солнечный Тверской области 

на 2011 – 2013 гг. (прилагается). 

2. Разместить данное Решение на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный. 

 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 
 



 

 

 
Приложение 

к решению Думы ЗАТО Солнечный 

от 25.04.2011г. № 60-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по оснащению многоквартирных домов 

коллективными приборами учёта ЗАТО Солнечный Тверской 

области на 2011 – 2013 гг. 



 

 

Паспорт 
 программы по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учёта 

ЗАТО Солнечный Тверской области на 2011 – 2013 годы. 

Наименование программы  Оснащение многоквартирных домов коллективными 

приборами учёта ЗАТО Солнечный Тверской области. 

Администратор программы Администрация ЗАТО Солнечный 

 

Цели и задачи программы        Цели:  

-   Формирование эффективной системы энергосбережения и 

повышение энергетической эффективности  потребителей 

энергоресурсов.  

-  Создание условий, позволяющих  населению производить 

оплату фактически потреблённых энергоресурсов.  

 

       Задачи: 

 - Установка, эксплуатация и проверка коллективных 

приборов учёта тепла, холодной и горячей воды, 

электроэнергии и газа. 

-  Создание системы оплаты населением фактически 

потреблённых объёмов энергоресурсов на основании 

показаний приборов учёта. 

- Снижение удельных показателей потребления 

энергоресурсов и сокращение их потерь. 

Сроки реализации 

программы 

2011 – 2013г.г. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

     Введение в практику коллективного учёта потреблённых 

энергоресурсов в многоквартирных домах. 

     Доведение доли многоквартирных домов, оборудованных 

приборами коллективного учёта потреблённых 

энергоресурсов, до 100%. 

Объем и источники 

финансирования (в разрезе 

годов и кодов разделов и 

подразделов классификации 

расходов) 

2011г. – 1360,0 тыс. руб. 

2012г. – 1360,0 тыс. руб. 

2013г. – 1360,0 тыс. руб. 

Основные механизмы 

реализации программы 

Реализацией программы осуществляет 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. 

Жилищный комплекс ЗАТО Солнечный Тверской области включает в себя  34 

многоквартирных дома. 

Энергообеспечение ЗАТО Солнечный осуществляет многоотраслевое муниципальное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства (далее МП ЖКХ ) ЗАТО Солнечный.  

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

эксплуатацию новая  котельная на природном газе с новейшим совершенным 

оборудованием. При этом проблемной зоной остались старые  теплоэнергоснабжающие 

системы в жилищном фонде. 

Жилищный фонд  ЗАТО Солнечный на начало 2010 года составил 47,5тыс. кв. м, в том 

числе ветхий жилищный фонд – 5,1 тыс.кв.м или 10,7%. Техническое состояние объектов 

жилищного фонда и инженерной инфраструктуры находятся в неудовлетворительном 

состоянии из-за большого износа (более 50%). 

Показатели обеспеченности многоквартирных домов централизованными коммунальными 

услугами представлены в таблице 1:  

Таблица 1 
Число 

многоквартирных 

домов 

Из них оборудовано по видам благоустройства 

Централизованным 

холодным 

водоснабжением 

Централизованным 

горячим 

водоснабжением 

Централизованным 

отоплением 

Природным газом 

Ед. мн.кв. 

домов 

% Ед. мн.кв. 

домов 

% Ед. мн.кв. 

домов 

% Ед. мн.кв. 

домов 

% 

34 34 100 19 55,9 34 100 34 100 

 

Показатели обеспечения коллективными приборами учёта потребляемых коммунальных 

ресурсов по многоквартирным домам представлены в таблице 2: 

Таблица 2 
Наименование коммунальной услуги Количество многоквартирных 

домов, ед. 

Доля от общего числа 

многоквартирных домов, % 

Холодное водоснабжение 0 0 

Горячее водоснабжение 0 0 

Тепловая энергия 2 5,9 

Электроэнергия 5 14,7 
 

В отличие от индивидуальных приборов учета коллективные (общедомовые) приборы учета 

позволяют контролировать не только объемы потребления, но и параметры качества 

ресурсов (давление, температуру и др.), несоблюдение которых может привести к 

неоправданному увеличению объемов потребления (например, при увеличении давления 

холодной воды, при снижении температуры горячей воды). Кроме того, коллективные 

(общедомовые) приборы учета позволяют точно определить потери воды по пути от 

центрального теплового пункта до дома при расчетах с МП ЖКХ, выявить утечки в 

системах водо- и теплоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные 

возможности для ресурсосбережения. Установка коллективного (общедомового) прибора 

учета позволяет понять, где именно происходит утечка - на домовых сетях или на отрезке от 

центрального теплового пункта до дома. 

Необходимость использования коллективных (общедомовых) приборов учета продиктована 

также задачей учета затрат воды на содержание общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, влажную уборку подъездов, уборку тротуаров и 

полив газонов, так как в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 

гражданам, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 N 307, все затраты на содержание общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме должны оплачивать собственники. Это повышает роль 



 

коллективных (общедомовых) приборов учета, с помощью которых возможно учесть весь 

объем горячей и холодной воды, потребленный жителями дома. 

Отсутствие счетчиков приводит к необоснованному завышению водо- и теплопотребления 

для населения, к "списанию" на население потерь и "неэффективности" работы МП ЖКХ. 

В условиях роста тарифов на энергоносители актуальность проблемы экономного 

использования энергоресурсов в жилищной сфере  непрерывно повышается. 

Установка приборов учета позволит не только сэкономить часть финансовых средств, но и 

выявить участки с повышенными потерями, проконтролировать результаты внедрения 

энергосберегающих мероприятий, создать условия для внедрения механизмов 

материального стимулирования за энергосбережение всех участников процесса 

производства и потребления энергии. 

Только после полного оснащения коллективными (общедомовыми) приборами учета 

потребляемых коммунальных ресурсов многоквартирных домов появится реальная 

возможность оценить фактическое потребление коммунальных ресурсов, а затем и 

возможность управления их потреблением и энергосбережением. 

Проблема сокращения энергоемкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-

коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации Программы. 

 

 Цели и задачи программы 
 

Цели программы:  

- Формирование эффективной системы энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности  потребителей энергоресурсов.  

-  Создание условий, позволяющих  населению производить оплату фактически 

потреблённых энергоресурсов.  

Задачи программы: 

- Установка, эксплуатация и проверка коллективных приборов учёта тепла, холодной и 

горячей воды, электроэнергии и газа. 

- Создание системы оплаты населением фактически потреблённых объёмов энергоресурсов 

на основании показаний приборов учёта. 

- Снижение удельных показателей потребления энергоресурсов и сокращение их потерь. 

 
2. Срок реализации программы. 

Программа предназначена для реализации в 2011 - 2013 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 
2011 2012 2013 

1 
0501 «Жилищное 

хозяйство» 
1360,0 1360,0 1360,0 

 ИТОГО 1360,0 1360,0 1360,0 

 
5. Мероприятия реализации программы. 

 

Программой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

- проведение  инвентаризации приборов учета, установленных  в  многоквартирных  

домах;   

- разработка графика установки приборов учета  с обоснованием  очередности установки;  

- оснащение всех многоквартирных домов до 2013 года коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды; 

-мониторинг оснащения жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами 

учета потребляемых коммунальных ресурсов. 



 
6. Ожидаемые конечные результаты от реализации программы. 

 

Планируемые показатели в результате реализации Программы внедрения в практику 

коллективного (общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и 

электроэнергии в многоквартирных домах  к 2013 году представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Показатели выполнения Программы   Единица 

измере- 

ния     

Планируемые показатели     

выполнения Программы      

2011год 2011 год 2013 год 

доля     многоквартирных     домов, 

оборудованных         коллективными 

(общедомовыми)   приборами    учета 

для тепловой энергии, увеличится    

% 40 73,5 100 

доля     многоквартирных     домов, 

оборудованных         коллективными 

(общедомовыми)   приборами    учета 

для     горячего     водоснабжения, 

увеличится                          

% 25 55,9 100 

доля     многоквартирных     домов, 

оборудованных         коллективными 

(общедомовыми)   приборами    учета 

для водоснабжения, увеличится       

% 40 73,5 100 

доля     многоквартирных     домов, 

оборудованных         коллективными 

(общедомовыми)   приборами    учета 

для электроэнергии, увеличится      

% 50 100 100 

 

 

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 февраля 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. 

 


