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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 54-п от 03.02.2012 г. 

 

0 внесении изменений в городскую долгосрочную целевую Программу энергетической 

эффективности и энергосбережения на территории г.Зеленогорска на 2010-2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2010 г. № 324-п 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий городской долгос-

рочной целевой Программы энергетической эффективности и энергосбережения на территории г. 

Зеленогорска на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

от 30.07.2010 г. № 324-п и наименованием организации, на основании Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в городскую долгосрочную целевую Программу энергетической эффективности и энергосбе-

режения на территории г. Зеленогорска на 2010-2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2010 г. № 324-п (в редакции постановлений от 

31.03.2011 г. № 115-п, от 25.10.2011 г. №424-п), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы: 

1.1.1. В разделе «Исполнители программы»: 

- слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 

- слова «МУ «Заказчик»» заменить словами «Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого 

заказчика-застройщика» (далее - МКУ «Заказчик»)». 

1.1.2. В разделах «Главный распорядитель бюджетных средств», «Система организации контроля за 

исполнением программы» слова «Отдел городского хозяйства администрации ЗАТО г.Зеленогорск» 

заменить словами «Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорск». 

1.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

 

 
 

1.2. Пункт 2.1.1. «Энергосбережение в бюджетной сфере» раздела 2. «Обоснование программы» изло-

жить в следующей редакции: 

«В городе осуществляют деятельность 52 учреждения, финансируемые из местного бюджета города: 

детские сады, общеобразовательные и спортивные школы, культурно-просветительные и прочие 

административные здания. 

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

с 01.01.2010 г. для бюджетных учреждений установлена обязанность обеспечения ежегодного снижения 

объемов потребляемых ими энергоресурсов не менее чем на три процента. 

Бюджетный сектор является высокопотенциальным объектом для проведения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в связи с его высокой 

энергоемкостью. 

Несмотря на незначительный объем потребляемых ресурсов в муниципальных учреждениях в ЗАТО г. 

Зеленогорск (тепловая энергия - 9,9 %, электрическая энергия -1,2%, вода (холодная и горячая) - 3,5 %, 

оценочная величина энергетического потенциала зданий муниципальных учреждений (по данным 

организации -разработчика) составляет: 40-60 тыс. Гкал, 35-50 тыс. куб.м воды, 4-6 млн. кВтч 

электрической энергии (30-50 млн. руб. (в ценах 2010 г.)). 

Средний уровень потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями составляет (в год): по 

тепловой энергии - 0,332 Гкал/кв.м площади здания, по воде - 64,3 куб.м/чел., по электрической энергии 

- 2226 кВтч/чел. 



Здания учреждений бюджетной сферы в настоящее время полностью оснащены приборами учета 

электроэнергии. При этом 80 % потребленной тепловой энергии и 92 %1 потребленной воды от их 

общих объемов определяются по приборам учета. Несмотря на высокий уровень приборного учета, 

фактическое потребление ресурсов значительно превышает установленные лимиты. Так, в 2009 г. такое 

превышение составило: по воде - 81 %, по тепловой энергии - 54 %, по электрической энергии - 39 %. 

Значительный потенциал энергосбережения в бюджетной сфере имеют конструктивные элементы 

административных зданий, а также трубопроводы внутренних систем отопления и горячего 

водоснабжения. Теплоизоляция окон и фасадов позволяет обеспечить комфортную температуру в 

помещении и существенно снизить затраты на энергопотребление. Современная тепловая изоляция 

трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения значительно сократит потери тепловой 

энергии в зданиях. 

Освещение помещений в зданиях осуществляется в основном с применением люминесцентных и ртут-

ных ламп. Дальнейшая установка энергосберегающих ламп и светильников обеспечит экономию 

потребляемой электроэнергии, а также улучшит уровень освещенности помещений за счет более 

высокой светоотдачи. 

Учитывая, что в городе открытая система теплоснабжения, в зданиях установлены нерегулируемые 

смешивающие устройства воды в системе теплоснабжения (кроме детских садов, где осуществляется 

автоматическое регулирование системы). Установка водоструйных аппаратов с регулируемым соплом 

обеспечит существенную экономию тепловой энергии и теплоносителя в административных зданиях, 

особенно в нерабочее время и выходные дни. 

Основными мерами, направленными на энергосбережение в объектах бюджетной сферы ЗАТО г. 

Зеленогорска, являются мероприятия по снижению тепловых потерь зданий, потребления 

электроэнергии и воды, в том числе: 

- утепление фасадов зданий; 

- восстановление тепловой изоляции внутридомовых сетей теплоснабжения (отопления и горячего 

водоснабжения); 

- замена оконных и дверных блоков с применением энергосберегающих технологий; 

- модернизация систем освещения (установка энергосберегающих ламп и светильников (светодиодных, 

газоразрядных)); 

- модернизация элеваторных узлов в зданиях. Для выполнения требований по ресурсосбережению 

бюджетных учреждений, установленных законодательством об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности, также необходима реализация следующих мероприятий: 

- установка приборов учета воды и тепловой энергии; 

- энергетические обследования зданий; 

- проведение информационно-просветительской работы, направленной на повышение ответственности 

руководителей и работников бюджетной сферы в области ресурсосбережения. 

На период реализации Программы планируется привлечение частных инвестиций, в том числе в рамках 

реализации энергосервисных договоров в целях увеличения объема внебюджетных средств, 

используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий. При этом финансирование ряда 

мероприятий предполагается за счет энергосервисных компаний, что снизит финансовую нагрузку на 

бюджет. Энергосервисные договоры заключаются и оплачиваются в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд».». 

1.3. Пункт 2.1.4. «Энергосбережение в системе электроснабжения» раздела 2. «Обоснование 

программы» после седьмого абзаца дополнить абзацами следующего содержания: 

«Все объекты уличного освещения города оснащены приборами учета. Регулирование в системе 

городского освещения осуществляется по световому календарю с применением заданного режима 

переключения (таймеры). Около 65 % светильников уличного освещения (1900 ед.) оснащены дуговыми 

натриевыми трубчатыми лампами (ДНаТ). В остальных светильниках установлены ртутные лампы 

высокого давления (ДРЛ). 

Существующий уровень энергосбережения в системах уличного освещения города может быть 

повышен путем замены ламп уличного освещения ДРЛ на ДНАТ, что повысит четкость уровня 

светоотдачи и снизит энергоемкость оборудования примерно на 40 %.». 

1.4. В разделе 2.4. «Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения»: 

- слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 



- слова «Муниципальным учреждением «Служба единого заказчика-застройщика» (далее МУ «Заказ-

чик»)» заменить словами «МКУ «Заказчик»»; 

- слова «МУ «Заказчик»» заменить словами «МКУ «Заказчик»». 

1.5. В таблице 8 раздела 2.6. «Система программных мероприятий»: 

- слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 

- слова «МУ «Заказчик»» заменить словами «МКУ «Заказчик»». 

1.6. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

программы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

« В целом финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы составляют 1 236 847,151 

тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств краевого бюджета в сумме 22 353,8 тыс. руб., в том числе: 

2011 год - 5,4 тыс.руб.; 

2012 год-10917,5 тыс. руб.; 

2013 год-7490,4 тыс. руб.; 

2014 год - 3940,5 тыс. руб.; 

2015 год-0,0 тыс. руб.;  

2016-2020 годы - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 11 323,111 тыс. руб., в том числе: 

2011 год-2 424,711 тыс. руб.; 

2012 год - 2585,7 тыс. руб.; 

2013 год-3285,8 тыс. руб.; 

2014 год-2617,9 тыс. руб.; 

2015 год-409,0 тыс. руб.; 

 2016-2020 годы - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств внебюджетных источников в сумме 1 203 170,24 тыс. руб., в том числе: 

2011 год-71822,1 тыс. руб.; 

2012 год-111031,91 тыс. руб.; 

2013 год-189127,11 тыс. руб.; 

2014 год-181824,51 тыс. руб.; 

2015 год-165013,61 тыс. руб.;  

2016-2020 годы - 484351,0 тыс. руб. 

 

Таблица 9 

 
 

1.7. Приложения №№ 5,6, 7, 8,9 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 

2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации ЗАТО г.Зеленогорска Камнева С.В. 

 

В.В. ПАНКОВ, 

глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 54-п от 03.02.2012 г. 

 

Приложение №5 

к городской долгосрочной целевой Программе  

энергетической эффективности и энергосбережения  

на территории г. Зеленогорска на 2010-2020 годы 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПРОГРАММЕ. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИИ 

(в текущих ценах, тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 

 

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 54-п от 03.02.2012 г. 

 

Приложение № 6 

 к городской долгосрочной целевой Программе  

энергетической эффективности и энергосбережения  

на территории г. Зеленогорска на 2010-2020 годы 

 

Бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета для финансирования городской 

долгосрочной целевой Программы энергетической эффективности и энергосбережения на 

территории г. Зеленогорска на 2010-2020 годы на 2011 год 

 

Главный распорядитель бюджетных средств: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

(тыс. руб.) 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 54-п от 03.02.2012 г. 

 

Приложение № 7 

 к городской долгосрочной целевой Программе 

 энергетической эффективности и энергосбережения  

на территории г. Зеленогорска на 2010-2020 годы 

 

Бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета для финансирования городской 

долгосрочной целевой Программы энергетической эффективности и энергосбережения на 

территории г. Зеленогорска на 2010-2020 годы на 2012 год 

 

Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное казѐнное учреждение «Комитет по 

делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска» 

 

(тыс.руб.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 54-п от 03.02.2012 г. 

 

Приложение № 8 

 к городской долгосрочной целевой Программе 

 энергетической эффективности и энергосбережения  

на территории г. Зеленогорска на 2010-2020 годы 

 

Бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета для финансирования городской 

долгосрочной целевой Программы энергетической эффективности и энергосбережения на 

территории г. Зеленогорска на 2010-2020 годы на 2011 год 

 

Главный распорядитель бюджетных средств: Управление образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

(тыс. руб.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 54-п от 03.02.2012 г. 

 

Приложение № 9 

к долгосрочной целевой Программе энергетической эффективности 

 и энергосбережения на территории г. Зеленогорска на 2010-2020 годы 

 

Бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета для финансирования долгосрочной 

целевой Программы энергетической эффективности и энергосбережения на территории  

г. Зеленогорска на 2010-2020 годы на 2012 г.  

 

Заказчик: Администрация ЗАТО г. Зеленогорска 

Распорядитель бюджетных средств: МКУ «Комитет по делам культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


