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Таблица 5

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в
системе водоотведения.

№ п/п Наименование 
мероприятия (виды работ)

Характе ристика 
и параметры 
сетей и 
объектов

Срок 
реализации 
(годы)

Сумма, 
тыс.руб.

Ожидаемые результаты, 
экономия, тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
1 Проведение 

энергетического 
обследования и разработка 
энергетического паспорта 
организации  (все 
бюджетные организации 
муниципального округа)

2010-2015 241,0

Анализ уровня 
использования 
энергетических ресурсов, 
выявление потенциала 
энерго сбережения

2 Перевод стационарной 
системы отопления 
объектов организации 
на электротены с 
термостатами

2 кВт 2010 32,6 Экономия электроэнергии 
54,5 тыс. кВтч, или 80%

3 Повышение 
энергетической 
эффективности объектов 
наружного и внутреннего 
освещения, в том числе 
направленных на замену 
ламп накаливания

2011 49,6 Экономия электроэнергии 
96,2 тыс. кВтч, или 27,5%

4 Установка новых  
фекальных насосов 
на канализационно - 
насосных станциях (КНС)

производитель-
ность 2,5 м3 в 
сутки

2012-2017 3519,6 Экономия электроэнергии 
2014,8 тыс. кВтч, или 72%

5 Замена  воздуходувных 
агрегатов с уменьшением 
мощности установленных 
двигателей (очистные 
сооружения)

Марка 
2АФ57Э52С,
электро-
двигатель 30 
кВт, 1500 об/
мин

2013 672,8 Экономия электроэнергии 
55,2 тыс. кВтч, или 42%

6 Всего: мероприятия, 
направленные на 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в системе 
водоотведения

4515,6 14460,0

Таблица 6
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в

системе электроснабжения.

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(виды работ)

Характе ристика 
и параметры 
сетей и 
объектов

Срок 
реализации 
(годы)

Сумма 
тыс. руб.

Ожидаемые результаты, 
экономия, тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
1

Реконструкция сетей  
электроснабжения ВЛ-0,4 кВ, 2011-2020 13800,0

Сокращение потерь и 
непроизводительных 
расходов. Обеспечение 
надежности.

2
Реконструкция сетей  
электроснабжения кВА 10/0,4 кВ 2012-2015 7271,6

Сокращение потерь и 
непроизводительных 
расходов. Обеспечение 
надежности.

3
Реконструкция сетей  
электроснабжения ВЛ-10 кВ 2011-2015 20092,0

Сокращение потерь и 
непроизводительных 
расходов. Обеспечение 
надежности.

4 Всего: мероприятия, 
направленные на 
энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в системе 
электроснабжения

41163,6 120000,0

Таблица 7
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в

системе газоснабжения.

№ п/п Наименование 
мероприятия (виды работ)

Характе-
ристика и 
параметры
сетей и 
объектов, км

Срок 
реализации 
(годы)

Сумма, 
тыс.руб.

Ожидаемые результаты, 
эффективность

1 2 3 4 5 6
1 Строительство

распределительных 
газовых сетей

АГО 2010-2015 32741,0
Газификация. 
Снижение потребления 
электроэнергии.

2 Всего: мероприятия, 
направленные на 
энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в системе 
газоснабжения

32741,0

 
3.2.2. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества.
По состоянию на момент формирования настоящей Программы на территории Ара-

мильского городского округа отсутствует информация о бесхозяйных объектах недвижимо-
го имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии и воды.

Для выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для 
передачи электрической и тепловой энергии, воды, а также для организации постановки в 
установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижи-
мого имущества и признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества, проводится инвентаризация всех объектов недвижимого 
имущества на территории Арамильского городского округа.

В 2010-2020 планируется на средства местного бюджета (на сумму 550,0 тыс. руб.) 
выявление и, при необходимости, регистрация таких объектов в муниципальную собствен-
ность.

3.2.3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде.
В части повышения энергоэффективности жилищного фонда, критически необходи-

мой целевой установкой является доведение объемов комплексного капитального ремонта 
жилых зданий до уровня 3-4 % в год и гарантированное участие местных бюджетов в 
финансировании их проведения до 2020 года. В части капитального ремонта жилищного 

фонда целесообразно принять целевую установку: удельный расход тепловой энергии на 
отопление зданий после капитального ремонта должен быть снижен не менее чем на 30 %.

Кроме того, существенный энергосберегающий эффект может быть получен за счет 
повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (па-
спортизация, строгое соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребле-
ния энергии, рекуперация тепла, утепление подвальных и чердачных помещений, подъездов 
 и т.д.).

Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергос-
бережения жителей. Здесь могут быть использованы различные методы стимулирования 
жителей и управляющих компаний, например, через предоставление гарантий, софинанси-
рования, целевых займов и кредитов и т.д.

По мере формирования и утверждения инвестиционных и производственных про-
грамм производителей ресурсов, планируется включение в них мер по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и мероприятий по модернизации оборудования, 
в том числе внедрения инновационных решений и энергосберегающих технологий, а также 
мероприятий по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче 
(транспортировке) воды, и мероприятий по сокращению потерь воды, что позволит в крат-
чайшие сроки достигнуть высокой энергоэффективности экономии водных ресурсов.

На данном этапе формирования и реализации Программы городского округа предус-
матривается обязательная энергетическая паспортизация жилищного фонда, начиная с 2010 
года, после проведения капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов.

В период реализации программы будет осуществляться капитальный ремонт много-
квартирных домов, к которому относится проведение работ по устранению неисправностей 
изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро -, тепло -, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

 смена оконных и балконных блоков;
 ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-

ных домах;
 утепление и ремонт фасадов.
Проведение капитального ремонта кровли, герметизация швов, теплоизоляция ограж-

дающих конструкций многоквартирных домов обеспечат экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов и комфортное проживание граждан.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности 
предоставления коммунальных услуг, должна быть решена задача по предоставлению воз-
можности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и 
получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Планируемые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в жилищном фонде представлены в таблице 8.

В таблице 9 представлены сводные данные о средствах, необходимых на реализацию 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищ-
ном фонде, с распределением по годам и по источникам финансирования.

В 2012 году в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 
2012 год, за исключением субсидий из областного бюджета местным бюджетам на долевое 
финансирование мероприятий, осуществляемых при финансовой поддержке государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Арамильскому городскому округу предоставлена субсидия из областного бюджета 
на оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в 
муниципальной собственности, приборами учета потребления энергетических ресурсов в 
размере 17 136,3 тысяч рублей.

Доля (субсидия) местного бюджета на оснащение многоквартирных домов и зданий 
(строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами учета 
потребления энергетических ресурсов составляет 1 904,033 тысячи рублей.

  В соответствии с приложением № 6 Постановления Правительства Свердловской 
области от 29.05.2012 года № 576-ПП «О внесении изменений в областную целевую про-
грамму «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы», утвержденную 
Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1486-ПП, 
субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по реализации мероприятий по оснащению многоквартирных домов и зданий 
(строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами коммер-
ческого учета потребления энергетических ресурсов в рамках аналогичных муниципальных 
целевых программ, предусматривающих для многоквартирных домов жилищного фонда на 
территории Свердловской области, при условии привлечения средств собственников поме-
щений в многоквартирном домах (не менее 5 процентов от общего объема финансирования 
выполняемых работ), возмещение расходов юридических лиц, в том числе управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных коопе-
ративов или иных специализированных потребительских кооперативов, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих приобретение и установку коллективных (общедо-
мовых) приборов коммерческого учета используемых ресурсов, комплексных общедомовых 
узлов учета используемых ресурсов и (или) устройств, обеспечивающих учет используемых 
ресурсов многоквартирными домами, также контроль и регистрацию их параметров, и несу-
щих ответственность за содержание сетей инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества собственников помещений в данном многоквартирном доме.

Общая сумма средств на оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, со-
оружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами учета потребления 
энергетических ресурсов составляет 20 042,456  тысяч рублей, в том числе:

 
Общая стоимость мероприятий на 
оснащение многоквартирных домов 
и зданий (строений, сооружений), 
находящихся в муниципальной 
собственности, приборами учета 
потребления энергетических ресурсов, 
тыс.руб.

в том числе:
Субсидия из 
областного 
бюджета, тыс.руб.

Субсидия из 
местного 
бюджета, тыс.
руб.

Средства собственников 
жилых помещений в 
размере 5% от общей 
стоимости выполненных 
работ, тыс.руб.

20 042,456 17 136,3 1 904,033 1 002,123


