
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       №       

 
Об утверждении муниципальной 

программы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года"  

 

         В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 № 2446-р об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

период до 2020 года», руководствуясь постановлением Губернатора 

администрации Владимирской области от 01.02.2012 г. № 94 «Об утверждении 

государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности во Владимирской области на период до 2020 года», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» согласно приложению. 

2. Постановления администрации муниципального образования город 

Суздаль признать утратившими силу с 1 января 2014 года: 

  2.1. от 17.09.2010 г. № 362 «Об утверждении городской долгосрочной 

целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в жилищном фонде и коммунальной 

инфраструктуре  МО город Суздаль  на 2010-2012 годы и на 

перспективу до 2020 года»; 

2.2. от 29.03.2011 г. № 112 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации муниципального образования город 

Суздаль от 17.09.2010 г. № 362 «Об утверждении городской 

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в жилищном фонде и коммунальной 

инфраструктуре МО город Суздаль на 2010-2012 годы и на 

перспективу до 2020 года»; 
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 2.3. от 29.12.2012 г. № 498 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Суздаль от 

17.09.2010 г. № 362 «Об утверждении городской  долгосрочной 

целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в жилищном фонде и коммунальной 

инфраструктуре МО город Суздаль  на 2010-2012 годы и на 

перспективу до 2020 года», в редакции постановления 

администрации муниципального образования город Суздаль от 

29.03.2011 г. № 112»; 

 2.4. от 19.08.2013 г. № 324 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Суздаль от 

17.09.2010 г. № 362 «Об утверждении городской  долгосрочной 

целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в жилищном фонде и коммунальной 

инфраструктуре МО город Суздаль на 2010-2012 годы и на 

перспективу до 2020 года» (в ред. от 29.03.2011г. №112, 29.12.2012г. 

№ 498)». 

     3. Финансовому отделу администрации города Суздаля (Т.Н.Майорова) 

предусматривать бюджетное финансирование мероприятий Программы. 

     4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Суздаля А.В. Гребенщикова. 

     5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава администрации  

города Суздаля               

 А.В. Разов 

 

 

 

 Готовил:  

 начальник отдела ЖКХ                                                           А.В. Гребенщиков 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от ___________ года № ___ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

СУЗДАЛЬ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 

 

1. Паспорт 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 
 

Наименование Программы 

Муниципальная программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» (далее – Программа) 

 

 

 

 

Основание для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». 

3. Постановление Правительства РФ от 

31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и энергетической 

эффективности». 

4. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2010 № 2446-р об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 

период до 2020 года». 

5. Приказ Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 17.02.2010 

№61 «Об утверждении примерного перечня 

мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

который может быть использован в целях 

разработки региональных, муниципальных 

программ в области энергосбережения и 
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повышения энергетической эффективности». 

6. Постановление Губернатора администрации 

Владимирской области от 01.02.2012 г. № 94 

«Об утверждении государственной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности во 

Владимирской области на период до 2020 года». 

Заказчик Программы 
Администрация муниципального образования 

город Суздаль 

Разработчик Программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

город Суздаль 

Сроки реализации 

Программы 
2014-2020 годы 

Цели Программы 

1. Рациональное использование топливно-

энергетических ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий на основе 

внедрения энергоэффективных технологий. 

2. Повышение энергетической эффективности в 

энергетическом комплексе и жилищном фонде. 

Задачи Программы 

1.Обеспечение энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в топливно-

энергетическом комплексе за счет снижения 

потерь электрической и тепловой энергии, а 

также совершенствования автоматизированных 

систем коммерческого учета электрической 

энергии и тепловой энергии у потребителей.                                    

2.Применение новых современных технологий в 

процессе эксплуатации инженерных 

коммуникаций. 

3.Оптимизация расходов на оплату 

энергетических ресурсов, потребляемых в 

жилищном фонде. 

4.Достижение финансовой устойчивости в 

энергетическом комплексе. 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Реализация мероприятий Программы к 2020 году 

позволит достигнуть следующих результатов: 

- увеличение объемов электрической и тепловой 

энергии, потребляемой (используемой) 

юридическими и физическими лицами, расчеты 

за которую осуществляются с использованием 

автоматизированной системы коммерческого и 

технического учета, - 100%; 

- увеличение доли многоквартирных домов, в 

которых проведены энергетические 
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обследования, до 100%;                                      

- увеличение доли объемов электрической, 

тепловой энергии, воды, природного газа, оплата 

которых осуществляется с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета, в 

общем объеме ресурсов, потребляемых в 

многоквартирных домах на территории города 

Суздаля, до 100%; 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы 

составляет: 8800,0 тыс. руб., в том числе: 

8800,0 тыс. руб. – средства местного бюджета. 

Контроль за исполнением 

Программы 

Контроль за ходом реализации осуществляется 

отделом жилищно-коммунального хозяйства. 

 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами 

 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» разработана в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», 

руководствуясь постановлением Губернатора администрации Владимирской 

области от 01.02.2012 г. № 94 «Об утверждении государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во 

Владимирской области на период до 2020 года». 

В современных условиях инновационного развития и модернизации 

экономики, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и 

энергетических мощностей, повышение энергетической эффективности и 

энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении топливно-

энергетическими ресурсами потребителей города. 

Целевая направленность Программы определяется необходимостью 

решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности в 

энергетическом комплексе и жилищном фонде города Суздаля. При этом 

главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и 

энергопотребления является комплексное использование всех рычагов 

управления для перехода на энергоэффективный путь развития. 

Настоящая Программа определяет комплекс системных мероприятий, 

направленных на реализацию проектов и технологий по повышению 

энергоэффективности, по всем отраслям экономики нашего города. 

Программа является комплексной и носит межотраслевой характер. 

Поэтому механизм реализации Программы базируется на принципе 

взаимодействия, четкого разделения полномочий и ответственности всех 

участников и исполнителей Программы. 

Исполнителями Программы являются: администрация муниципального 
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образования город Суздаль, ресурсоснабжающие организации города Суздаля 

(на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством). 

 

3. Основные цели и задачи Программы 

 

Целями настоящей Программы являются: 

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения 

энергоэффективных технологий; 

- повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе и 

жилищном фонде. 

Настоящая Программа направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в топливно-энергетическом комплексе за счет снижения потерь 

электрической и тепловой энергии, а также совершенствования 

автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии и 

тепловой энергии у потребителей; 

- повышение эффективности производства электрической и тепловой 

энергии путем реконструкции и технического перевооружения 

энергоснабжающих организаций на новой технологической основе; 

- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

путем проведения энергетических обследований; 

- внедрение инновационных энергоэффективных технологий, проектов и 

оборудования на объектах ТЭК; 

- применение новых современных технологий в процессе эксплуатации 

инженерных коммуникаций; 

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых 

в жилищном фонде; 

- достижение финансовой устойчивости в топливно-энергетическом 

комплексе. 

 

4. Механизм реализации и управления Программой 

 

        Реализация Программы будет осуществляться с 2014 года по 2020 год. 

Настоящей Программой предусмотрена реализация энергосберегающих 

проектов, мероприятий, влияющих на надежность энергоснабжения 

потребителей, а также мероприятий по оснащению средствами учета ТЭР и 

выполнению энергетических обследований. 

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется 

отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город Суздаль. 
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Мероприятия 

Программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Перевод удаленных 

объектов на 

собственные 

источники тепла 

2400,0 800,0 1600,0 - - - - - 

Капитальный ремонт 

ветхих сетей 

теплоснабжения 

2800,0 - - 2800,0 - - - - 

Капитальный ремонт 

ветхих сетей 

водоснабжения и 

водоотведения 

3600,0 600,0 800,0 2200,0 - - - - 

Итого: 8800,0 1400,0 2400,0 5000,0 - - - - 

 


