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Специальный   выпуск
разработка и запуск системы морального и материального стимулирования повышения 

энергоэффективности и энергосбережения в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, на производстве и в быту, а также экономической ответственности за энергора-
сточительную деятельность и поведение;

наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального учета, 
мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоноси-
телей;

индикативное планирование показателей и формирование заданий по энергосбере-
жению и энергоэффективности в бюджетной сфере, организациях других видов экономи-
ческой деятельности, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах местного бюджета к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза;

совершенствование и повышение достоверности учета потребления топлива и энер-
гии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе; 

концентрация финансовых и временно незанятых трудовых ресурсов на широкомас-
штабных работах по капитальному и текущему ремонту коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда с целевой установкой снижения удельного потребления тепловой 
энергии в жилищно-коммунальной сфере к 2015 году в 1,3 раза, а к 2020 году в 1,7 раза по 
отношению к уровню 2007 года;

интенсивность обновления основных производственных фондов на базе новых энерго- 
и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и инфор-
матики;

- реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности коммунального комплекса через производственные и инвестиционные программы 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

      Кроме того, энергосбережение является одним из важнейших аспектов реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства проблема снижения затрат на производство, 
подачу и потребление топливно-энергетических ресурсов, стоит особенно остро.

Приоритетными задачами в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются снижение удельных 
показателей потребления и сокращение потерь электрической, тепловой энергии, воды и 
природного газа.

Для внедрения энергоэффективных технологий в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства необходима организация приборного учета потребления энергетических ресурсов 
на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время на территории Арамильского городского округа реализуется «Про-
грамма работ по улучшению систем учета и контроля водо- и теплопотребления и совер-
шенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых и нежи-
лых зданиях Арамильского городского округа на 2011-2013 годы», основной целью которой 
является комплексное решение проблем перехода на оплату потребителями энергоресурсов, 
исходя из фактического потребления в многоквартирных домах и нежилых зданиях.

Эти мероприятия должны предусматривать реализацию передовых технических 
решений, связанных с организацией учета и распределения потребленных ресурсов между 
абонентами в многоквартирных жилых домах.

Энергосбережение должно быть выгодным не только для потребителей ресурсов, но и 
для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением, и для инвесторов.

Внедрение организационно-правовых и финансовых механизмов значительно ускорит 
перевод жилищно-коммунальной и бюджетной сфер деятельности на энергоэффективный 
путь развития. Энергосбережение для потребителей энергоресурсов является доступным 
способом снижения расходов, путем минимизации использования энергии, что достигается 
в том числе информационной поддержкой, методами пропаганды и обучением.

Также необходимо обеспечить активное участие собственников многоквартирных 
домов в энергоэффективном управлении жилищным фондом. С этой целью предусматри-
вается создание механизмов мотивации управляющих компаний в эффективности исполь-
зования поставляемых коммунальных ресурсов, разработка правовых норм, определяющих 
энергосервис как один из видов коммунальных услуг, и выведение энергосервисных компа-
ний на рынок оказания коммунальных услуг.

1.2. Термины и определения.
В настоящей Программе в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» использу-
ются следующие основные понятия:

 Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или 
может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также 
вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид 
энергии);

 Вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде 
отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления 
технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение 
которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

 Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, 
технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема ис-
пользуемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта 
от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг);

 Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение 
полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических 
ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, 
технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

 Класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая 
ее энергетическую эффективность;

 Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании 
энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме использу-
емых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления 
возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражени-
ем полученных результатов в энергетическом паспорте;

 Энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого 
является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчи-
ком;

 Бытовое энергопотребляющее устройство - продукция, функциональное на-
значение которой предполагает использование энергетических ресурсов, потребляемая 
мощность которой не превышает для электрической энергии двадцать один киловатт, для 
тепловой энергии сто киловатт и использование которой может предназначаться для лич-
ных, семейных, домашних и подобных нужд;

 Организации с участием государства или муниципального образования - юри-

дические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем пятьдесят 
процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Феде-
рации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более 
чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственные 
или муниципальные унитарные предприятия, государственные или муниципальные уч-
реждения, государственные компании, государственные корпорации, а также юридические 
лица, имущество которых либо более чем пятьдесят процентов акций или долей в уставном 
капитале которых принадлежат государственным корпорациям;

 Регулируемые виды деятельности - виды деятельности, осуществляемые 
субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, в отноше-
нии которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется 
регулирование цен (тарифов);

 Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, - лицо, на которое 
в соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению 
многоквартирным домом;

 Застройщик - лицо, признаваемое застройщиком в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности;

 Целевой показатель - абсолютная или относительная величина показателя, харак-
теризующего деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на 
эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), относитель-
но установленной регламентирующими документами;

 Потенциал энергосбережения - физическая величина показателя, характеризую-
щего возможность повышения энергетической эффективности путем оптимизации исполь-
зования ТЭР. Потенциал может быть назначенным (установленный регламентирующим 
документом), нормативным (при условии приведения показателей работы всех систем к 
нормативным значениям), расчетным (при проведении модернизации и внедрении иннова-
ционных технологий);

 Экономическая эффективность мероприятия по энергосбережению - система 
стоимостных показателей, отражающих прибыльность (рентабельность) мероприятий по 
энергосбережению;

 Энергоёмкость продукции - ценовая составляющая потребленной энергии в 
себестоимости произведенной продукции;

 Условное топливо - условно-натуральная единица измерения количества топлива, 
применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициен-
та, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 
кг условного топлива;

 Топливно-энергетический баланс - система полного количественного сопо-
ставления прихода и расхода ТЭР (включая потери и остатки топливно- энергетических 
ресурсов хозяйствующего субъекта за выбранный интервал времени).

1.3. Нормативно-правовое обеспечение Программы.
При реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности Арамильского городского округа Свердловской области на 2010-2020 годы» не-
обходимо учитывать требования и рекомендации следующих нормативных правовых актов:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономи-
ки»;

Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области»;

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»;

Постановление Правительства РФ от 1 июня 2010 года № 391 «О порядке создания 
государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности и условий для ее функционирования»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 646 
«О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации перечня мероприятий о энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме»;

Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 1830-р (Об утверждении 
плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»);

Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года № 262 «О тре-
бованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010 года № 273 «Об 
утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

Приказ Министерства энергетики РФ от 7 апреля 2010 года № 149 «Об утверждении 
порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, 
замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов».

 Программа выполнена с учетом следующих программ, утвержденных на территории 
Арамильского городского округа:

- Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 14 декабря 2009 г. № 1154;

- Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ара-
мильского городского округа до 2020 года», утвержденной решением Думы Арамильского 
городского округа от 18 марта 2010 г. № 84;

- Инвестиционной программы «Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство города Арамиль» Арамильского городского округа на 2008-2010 годы», утвержденной 


