
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 28.06. 2011г.                                                                                         №   20  

 

 

 

Об утверждении комплексной программы 

 «Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности экономики муниципального  

образования –Крутоярское сельское поселение  

Касимовского  муниципального района Рязанской области 

до 2014 года и на перспективу до 2020 года» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить комплексную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности экономики муниципального образования 



– Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области до 2014 года и на перспективу до 2020 года».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                             Т.Н.Яшина                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО      ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

КАСИМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    РАЙОН РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2011-2014 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ 

ДО 2020 ГОДА 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Комплексная программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности экономики муниципального 

образования  – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области на период 2011 – 2014 

годы и на перспективу до 2020 года (далее – Программа) 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Заказчик – координатор 

Программы 

Администрация муниципального образования -  Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области   

Основные разработчики 

Программы 

Администрация муниципального образования -  Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области   

Организация, 

осуществляющая 

организационно-

техническое сопровождение 

Программы 

Администрация муниципального образования -  Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области   

Основная цель Программы Снижение энергоемкости экономики муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области  не менее чем на 30 % 

к 2020 году по отношению к уровню 2008 года. 

Основные задачи 

Программы 

- достижение значений целевых показателей в области 

энергосбережения, установленных администрацией 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение; 



- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 

ресурсов; 

- нормирование и установление обоснованных лимитов 

потребления энергетических ресурсов 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Цель Программы – повышение энергетической эффективности 

при передаче и потреблении энергетических ресурсов в 

муниципальном образовании – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, 

создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы 

муниципального образования на энергосберегающий путь 

развития, снижение расходов бюджета поселения на 

энергоснабжение муниципальных зданий.  

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

1 этап – 2010 – 2014 гг. 

2 этап – 2015 – 2020 гг. 

Перечень основных 

направлений (разделов) 

Программы 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

бюджетной сфере. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

жилищной сфере. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

электроснабжении. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

водоснабжении, водоотведении и очистке сточных вод. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

газоснабжении. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования – 8 786 100  тыс. руб., в том числе 

областной бюджет – 4 457,75 тыс. руб., бюджет муниципального 

образования – 4 328,35 тыс. руб. 

Управление реализацией 

Программы и контроль за 

ходом ее выполнения 

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района. Заказчик – координатор 

реализует мероприятия Программы, координирует реализацию 

мероприятий исполнителями, подготавливает промежуточные и 

окончательный отчеты о ходе выполнения Программы и 

достижении целевых индикаторов. 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели ее 

социально-экономической 

эффективности 

- Переход на приборный учет при расчетах учреждений 

муниципальной бюджетной сферы с организациями 

коммунального комплекса; 

- Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в 

муниципальных зданиях; 

- Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; 

- Экономия электрической энергии в системах наружного 

освещения; 

- Наличие в органах местного самоуправления актов 

энергетических обследований и  энергетических паспортов на 

уровне 100 процентов от общего количества зданий; 

- Сокращение удельных показателей энергопотребления;  

- Повышение заинтересованности в энергосбережении; 

- Улучшение экологической ситуации в муниципальном 

образовании – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района. 



1. Краткая характеристика муниципального образования  -   Крутоярское сельское 

поселение Касимовского  муниципального района Рязанской области   

 

Территория Крутоярского сельского поселения входит в состав территории 

муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской 

области. 

Границы территории муниципального образования – Крутоярского 

сельского  поселения установлены законом Рязанской области «О наделении 

муниципального образования - Касимовский район статусом муниципального 

района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, 

входящих в его состав»  от 07.10.2004 года № 82-ОЗ. 

Крутоярское  поселение расположено на правом берегу р. Оки. Проходит 

по восточной границе Токаревского лесничества Касимовского лесхоза  до 

автодороги Касимов - Лашма, затем – проходит вдоль автодороги Касимов - 

Лашма, далее – пересекает вышеуказанную дорогу и идет в южном направлении 

Токаревского лесничества Касимовского лесхоза, затем по западной границе 

Токаревского лесничества Касимовского лесхоза  до северной границы 

муниципального образования – Токаревское сельское поселение, далее – 

продолжается в западном, потом в юго-западном направлении по границе 

муниципального образования Токаревское сельское поселение  до Токаревского 

лесничества Касимовского лесхоза, затем совпадает с восточными  границами и 

северным границам Токаревского лесничества Касимовского лесхоза до 

автодороги Касимов-Шилово. После этого граница проходит в юго-западном 

направлении вдоль вышеуказанной  автодороги до границы с муниципальным 

образованием – Шиловский муниципальный район, затем – идет в северо-

западном направлении и совпадает с границей муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район до реки Ока. Далее граница проходит в 

северном направлении по правому берегу р. Ока до границы муниципального 

образования – Лашманское городское поселение – идет по правому берегу р. 

Ока в северном направлении, затем – изменяет направление на южное и юго-

восточное, после этого делает поворот на северо-восток и доходит до начальной 

точки. 

   Его площадь составляет  918,67 га.  

Административный центр поселения – поселок Крутоярский, 

Касимовский район, Рязанская область. 

Муниципальное образование имеет благоприятное географическое 

положение, располагает автомобильным, железнодорожным и водным  



транспортом, достаточно развитой энергетической инфраструктурой, 

разрабатываются полезные ископаемые – осадочные породы  нерудного 

характера (известняки), глина, песок.    
 

  Климат – умеренно континентальный: умеренно холодной осенью, 

относительно холодной, снежной и продолжительной зимой, длительной весной 

и  теплым, нередко жарким летом, средняя температура самого холодного 

месяца зимы - - 15°С, теплого месяца  лета - +19°С. 

Почва – светло-серая, лесная, имеет мощность гумусового горизонта от 

25-30 см. Наиболее распространенными почвообразующими породами 

являются покровные суглинки и супеси. 

 

Административно-территориальное деление. В состав муниципального 

образования – Крутоярского сельского поселения входят 12 населенных 

пунктов, а именно: 

1. п. Крутоярский 

2. с. Малеево 

3. с. Николаевское 

4. д. Чернышово  

5. д. Новляны 

6. д. Пальчинки 

7. с. Телебукино 

8. д. Морозово 

9. д. Фроловское 

10. д. Шульгино 

11. д. Басово 

12. д. Бучнево 

Важное место в экономике Крутоярского сельского поселения занимает 

его промышленный сектор. Наиболее значимые предприятия: ООО «Газпром 

ПХГ» Касимовское УПХГ, ООО «Малевский карьер».  Кроме того, на 

территории муниципального образования свою деятельность осуществляют 

юридические лица и более 17 предпринимателей, осуществляющих свою 



деятельность без образования юридического лица, работающих в различных 

сферах экономики.  

Население муниципального образования составляет 2472 человека. 

Женщины составляют 55,6% населения, мужчины 44,5%.  В муниципальном 

образовании проживают 496 человек пенсионеров, что составляет более 20% 

населения. На протяжении последних 15 лет наблюдается устойчивая тенденция 

снижения численности населения, в среднем на 1,5-2 % ежегодно.  

Однако демографическая ситуация в Крутоярском сельском поселении в 

последние годы характеризуется некоторым сокращением уровня смертности и 

повышением уровня рождаемости, в 2007-2010 гг. темпы снижения численности 

населения замедлились. 

Основным источником денежных доходов населения является заработная 

плата. В 2010 г. размер среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы в администрации муниципального  образования – Крутоярское сельское 

поселение  превысил значение показателя 2009 года на 13,5% и составил 4 831  

рубль. 

2. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

 

      В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют 

существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и 

цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование 

недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития 

организации.  

             Структура энергопотребления организации представлена ниже:  
Таблица 1  

 
№ 

 п/п 

Наименование 

энергетического ресурса 

Единица 

измерения 

Предшествующие 

годы 

 

 

2010 год 

Примечание 

2008 г. 2009 г.  

1. Электрическая энергия  тыс. к Вт.ч 114,5 114,9 124,6  

2. Тепловая энергия  т. куб.м 98 98 98  

3.       

4. Холодная вода тыс.куб.м. 0,3 0,3 0,3  

5. Горячая вода  тыс.куб.м. 

м/Гкал 

0,7 0,7 0,7  

     Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений 

организации составляет соответственно 50 %  и  20 %.  

    Общая площадь помещений организации составляет 379,3 кв. м, в том числе 

отапливаемая – 316 кв. м.  



   На освещение приходится 70 % потребления электрической энергии от 

общего объема потребления в организации. Так годовое потребление 

электроэнергии на нужды освещения составляет около 3 065 кВт·ч., ежегодно 

на освещение тратится около 17 693 тыс. руб.  

   Для освещения помещений организации используется 104 лампы, из которых       

84 шт. люминесцентных лапы, 20 шт. -  накаливания.  Внутренняя система 

освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками 

движения.  

   Для наружного освещения используется  172 лампы, из которых 86 шт. ламп 

накаливания, 86 шт. натриевых ламп. Система наружного освещения оснащена 

автоматической системой управления 

Таблица 2  
Освещение помещений здания 

Здания Количество 

световых 

точек, ед. 

из них:  

С 

энергосберегающими 

лампами 

(светильниками) 

С 

использованием 

датчиков 

движения, 

ед/кол-во 

датчиков, ед. 

С 

использованием 

ЭПРА, ед. 

Автоматизированная 

система управления 

освещением, тип 

Тип Кол-во, 

ед. 

Здание  

администрации 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

104 - - - - - 

Наружное (уличное) освещение 

 Кол-во 

световых 

точек, ед. 

С 

энергосберегающими 

лампами 

(светильниками) 

С 

использованием 

датчиков 

движения, 

ед/кол-во 

датчиков, ед. 

С 

использованием 

ЭПРА, ед. 

Автоматизированная 

система управления 

освещением, тип 

 

Тип Кол-во, 

ед. 

      172 - - - - Световое реле 

       Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией 

осуществляется самостоятельно администрацией муниципального образования 

– Крутоярское сельское поселение за счет  местного бюджета. 

Таблица 3  
Вид 

энергетического 

ресурса 

Ед. изм. Суммарные годовые затраты Суммарные годовые затраты, 

расчеты за потребляемые 

энергетические ресурсы 

осуществляются с 

использованием приборов учета 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010г.  

Электрическая 

энергия 

тыс. руб. 7,0 11,0 17,0 297,0 423,0 672,0 



Тепловая энергия тыс.руб. 49,0 57,0 109,0    

ГВС тыс.руб. 3,0 40 8,0    

ХВС тыс.руб. 1,0 2,0 3,0    

 

        Сложившаяся ситуация не позволяет проводить точный учет расходования 

энергетических ресурсов (тепла и воды) и стимулировать их сбережение. 

      Значительный потенциал энергосбережения в бюджетной сфере имеют 

конструктивные элементы (оконные и дверные блоки) здания учреждения. 

Замена и теплоизоляция  окон и дверей позволяет обеспечить комфортную 

температуру в помещении и существенно снизить затраты на 

энергопотребление.  

Освещение помещений в зданиях осуществляется в основном с 

применением люминесцентных ламп и ламп накаливания. Дальнейшая 

установка энергосберегающих ламп и светильников обеспечит экономию 

потребляемой электроэнергии, а также улучшит уровень освещенности 

помещений за счет более высокой светоотдачи.  

Учитывая, что административное здание Крутоярского сельского 

поселение не работает в выходные и праздничные дни, а так же в вечерне-

ночные часы (с 18.00 до 8.30), то существенный потенциал энергосбережения 

заключается в автоматическом регулировании систем отопления зданий и 

снижении в нерабочее время температур внутри помещений до разрешенных 

14-16 градусов.  

Таким, образом, основные проблемы в энергосбережении в 

административном здании заключаются в следующем: 

 недостаточная установка приборов учета тепловой энергии, воды. 

 большие потери тепловой энергии через конструктивные элементы 

зданий учреждений; 

 использование энергоемких способов освещения здания; 

 отсутствие данных энергетических обследований зданий. 

 

В числе основных причин, по которым энергоснабжение муниципальных 

зданий выходит на первый план является необходимость: 

- снижения расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг по 

отоплению и горячему водоснабжению и поддержания систем 

теплоснабжения в рабочем состоянии; 

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальном 

здании при неизбежном росте тарифов. 
 



2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования 

обеспечивает надлежащие условия проживания населения, которые 

предусматривают оказание услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда, 

поставке воды, энергетических ресурсов (тепловой и электрической энергии, 

природного топлива), водоотведению. Основным направлением в 

энергосбережении в жилищно-коммунальном хозяйстве должно быть как 

рациональное потребление поставляемых услуг, так и снижение энергетических 

затрат на поставку услуг, в т.ч. снижение потерь при транспортировке 

энергетических ресурсов. 

Жилищно-коммунальные услуги в муниципальном образовании – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

оказывают предприятиями МУП ЖКХ «Гусь - Железный»,                                       

ООО «Крутоярсервис -1», ООО «Водоканал -62». 

В 2008-20010 гг. потребление в жилищном фонде природного газа 

значительно изменилось, электрической и тепловой энергии изменилось на               

+8,8 %  и   - 45% соответственно. За этот же период прирост жилищного фонда 

не превысил 1%. Уменьшение потребления тепловой энергии в жилищном 

фонде в указанный период связано в первую очередь с переходом 

значительного количества потребителей на индивидуальное отопление. Одной 

из главных причин колебаний потребления энергетических ресурсов являются 

погодные условия (в основном в зимний период). При этом увеличение 

потребления тепловой и электрической энергии в холодные зимы 

свидетельствует о недостаточной тепловой защищенности жилищного фонда. 

Следует учитывать и увеличение количества электробытовых приборов у 

населения. 

Потребление населением воды с 2008 по 2010 гг. значительно увеличилось, 

что в значительной степени  связано с погодными условиями (жаркое лето) и 

поливом приусадебных участков. 

Обеспеченность жилищного фонда приборами учета неоднородна по 

различным видам потребляемых ресурсов. Так, приборами учета электрической 

энергии оборудованы почти все жилые и  многоквартирные дома, в т.ч. 

общедомовыми приборами учета.  Приборами учета газа, в большей степени,  

также  оснащены потребители, проживающие в многоквартирных домах. 

Приборы учета тепловой энергии практически отсутствуют, в связи с тем, что 



многие дома, в том числе многоквартирные перешли на индивидуальное 

отопление.  

Оснащенность жилищного фонда приборами учета воды также находится 

на среднем уровне. Следует отметить, что коллективными приборами учета 

оснащены практически все многоквартирные дома. Доля воды, реализованной 

населению с использованием индивидуальных приборов учета, составила                     

в 2010 г.  28 %.  За аналогичный период 2008г. воды, реализованной населению 

с использованием коллективных приборов учета, практически нет. 

 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Общие сведения Ед. изм. 

Разбивка по годам 

2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 

1 

Объем воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных 

домов) МО 

куб.м. Нет данных Нет данных 41 4000 

2 

Объем воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных 

домов) МО, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

куб.м. Нет данных Нет данных 18 000 

3 

Объем воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах МО 

куб.м. Нет данных Нет данных 74 070 

4 

Объем природного газа, 

потребляемого (используемого) в 

жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов) МО 

тыс. куб. м. 533 333 255 

5 

Объем природного газа, 

потребляемого (используемого) в 

жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов) МО, 

расчеты за который осуществляются 

с использованием приборов учета 

тыс. куб. м. 681 772 848 

6 

Объем природного газа, 

потребляемого (используемого) в 

многоквартирных домах МО 

тыс. куб. м. 224 164 90 

7 

Объем природного газа, 

потребляемого (используемого) в 

многоквартирных домах МО, 

расчеты за который осуществляются 

с использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета 

тыс. куб. м. 78 208 424 

8 Число жилых домов, МО шт. 886 890 898 



 

Число жилых домов, в отношении 

которых проведено энергетическое 

обследование 

шт. 0 0 0 

 

 

Обеспеченность приборным учетом жилищного фонда в целом в 

муниципальном образовании находится на среднем уровне, в настоящее время 

почти полностью оснащены приборами учета потребление электроэнергии  и 

потребление газа, как в частных домах, так и в многоквартирных. При этом 

тепловая энергия и частично вода в многоквартирных домах реализуется 

исключительно с применением расчетных способов. 

Для потребления всех видов ресурсов характерен значительно более 

высокий уровень использования индивидуальных приборов учета (как в жилых 

домах, так и в многоквартирных) и недостаточное количество коллективных 

приборов учета. Основной причиной этого может являться низкая 

заинтересованность поставщиков и покупателей ресурсов в следствие: 

- высокой стоимости внедрения приборного учета ресурсов и эксплуатации 

приборного парка, как для поставщиков ресурсов, так и для покупателей; 

- риска возникновения издержек у исполнителей коммунальных услуг в 

связи с обнаружением технически необоснованных потерь во внутридомовом 

инженерном оборудовании. 

Наличие приборного учета энергетических ресурсов является основным 

условием мотивации к повышению рационального использования данных 

ресурсов и энергосбережению в жилищном фонде Рязанской области. 

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

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен 

переход на полный приборный учет в жилищном фонде до 01.01.2012 г.  

По результатам анализа  можно сделать вывод, что жилищный фонд  

характеризуется высокой энергоемкостью, что свидетельствуют о наличии 

потенциала энергосбережения в жилых домах муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района. 

Жилищный фонд муниципального образования представлен как 

индивидуальными жилыми домами, так и многоквартирными. Суммарная 

площадь жилых помещений на конец 2010 года составляет 66,2 тыс. кв. м.  

Основное потребление электрической энергии в жилищном фонде 

происходит внутри жилых помещений на бытовые нужды населения. Основным 



фактором, влияющим на уровень потребления и рационального использования 

электроэнергии населением, является количество и энергоэффективность 

бытовых электроприборов. По сравнению с периодом строительства основной 

части жилищного фонда за последние годы, спектр использования бытовых 

электроприборов существенно расширился. Также увеличилась обеспеченность 

населения бытовыми приборами учета. Следствием этого является рост 

потребления электрической энергии населением.  

Расход электрической энергии в местах общего пользования связан, 

преимущественно, с освещением лестничных клеток. В большинстве 

многоквартирных домов муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение в 2009 году электропроводка и электрооборудование  были 

заменены.  Так, значительная часть многоквартирных домов в местах общего 

пользования оборудована осветительными приборами на основе ламп 

накаливания, работающими в среднем не менее 10 часов ежесуточно, в том 

числе в ночные периоды минимальной активности жильцов.  

Основным направлением повышения эффективности использования 

электрической энергии в жилищном фонде является модернизация 

общедомовых систем электроснабжения с оптимизацией режимов их работы. 

Дополнительный эффект энергосбережения будет получен в результате 

постепенного перехода населением от используемых в быту для освещения 

жилых помещений ламп накаливания к энергосберегающим лампам. Замена 

ламп в местах общего пользования многоквартирных домов будет 

производиться планово, по мере выхода из строя ламп накаливания. 

В муниципальном образовании – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района функционирует 7 водонапорных башен,  

водопроводные сети, общей протяженностью 24,2, км. Велика изношенность 

водопроводных сетей. В 2010 году нуждались в замене 19,5  км., что составляет 

80%.  В 2011 году заменено 900 метров водопроводной сети.   Значительное 

количество требующих замены водопроводных сетей приводит к увеличению 

количества аварий в сетях, в результате растут потери воды и эксплуатационные 

расходы предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению.  По данным 

разработчика потери в изношенных водопроводных сетях достигают 14% и 

более. В 2010 году подано в сети около 115 440 м3 воды, отпуск воды 

потребителям составил 99 278 м3 , потери составили 16 162 м3 .  

Объемы потребления воды в жилищном фонде в значительной мере 

зависят от степени благоустройства зданий (наличием ванны, душа и т.п.).  



Так как почти весь объем воды, подаваемой в жилые здания, потребляется 

населением в жилых помещениях и на полив садово-огородных участков. 

Одной из основных причин относительно высокого потребления воды является 

недостаточно развитая культура бережного отношения к ресурсу в быту, 

погодные условия, а также относительно небольшая доля оплаты потребленной 

воды в структуре платы населения за жилищно-коммунальные услуги. Как 

указывалось выше, оснащенность жилищного фонда приборами учета воды 

находится на низком уровне, что не способствует рациональному 

использованию воды. 

Газоснабжение потребителей муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовский муниципальный район осуществляется                   

ООО «Рязаньрегионгаз» по газопроводным сетям, обслуживаемым филиалом 

ОАО «Рязаньоблгаз» «Касимовгоргаз».  

Газ отпускается населению с использованием приборов учета. Основными 

направлениями использования газа в жилищных помещениях населением 

являются: приготовление пищи, нагрев воды и отопление. За период с 2008 по 

2010 гг. интенсивно развивался переход на индивидуальное отопление и 

внедрение приборного учета активнее осуществляется в индивидуальном 

жилищном фонде.  

Пути экономии потребления газа лежат в области использования 

экономичных режимов газопотребления (горения) и применение более 

экономичного газоиспользующего оборудования. 

 

 

 
 

                                  2.3. Электроснабжение муниципального образования 
 

Электроснабжение потребителей муниципального образования – 

Касимовский муниципальный район обеспечивает ОАО «Рязанская 

энергосбытовая компания. 

Основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и 

технологическому присоединению к электросетям в муниципальном 

образовании –  Крутоярское сельское поселение Касимовский муниципальный 

район является  Касимовский РЭС ПО «Приокские электрические сети» 

филиала «Рязаньэнерго» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья». В эксплуатации 

Касимовского РЭС находятся 5 ПС 110 кВ, общей установленной мощностью 



101,8 МВА, 9 ПС 35 кВ., общей мощностью 55,3 МВА, 376 ПС 6/10 кВ., общей 

мощностью 47 МВА. Линии электропередачи насчитывают около  1906 км.,  в 

т.ч. 7 ВЛ 110 кВ. – 164 км., ВЛ 35 кВ. – 170 км., 10 кВ. – 914 км.,  0,4 кВ. – 658 

км.   

Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению 

к электросетям оказывает также МУП ЖКХ «Гусь-Железный». 

В эксплуатации  МУП ЖКХ «Гусь-Железный» находятся 54 

трансформаторных подстанций, общей установленной мощностью 17,8 МВА, 

линии электропередачи ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ., общей протяженностью 188 км.  

Большинство подстанций и линий электропередачи эксплуатируются 

более 20 лет, износ оборудования составляет около 65%, что влияет на их  

техническое состояние и уровень надежности энергосистемы. Значительное 

количество подстанций и линий электропередачи нуждается в проведении 

мероприятий по реконструкции и (или) модернизации. Потери при транспорте 

электроэнергии составляют: в сетях Касимовского РЭС филиала «Рязаньэнерго» 

около 8%, в сетях МУП ЖКХ «Гусь-Железный» 18%. Принимая во внимание, 

что указанные мероприятия в основном направлены на обеспечение надежности 

и качества энергоснабжения муниципального образования, их реализация 

должна осуществляться в рамках инвестиционных программ (проектов) 

развития электросетевой  организации. При этом необходимо учитывать 

мероприятия по энергосбережению. 

Повышение удельного потребления электроэнергии населением 

обусловлено ростом применения бытовых приборов у населения 

(кондиционеров, водонагревателей, стиральных машин, холодильников, 

калориферов и т.п.). Принимая во внимание данные тенденции, экономия 

электрической энергии населением может быть достигнута (при условии 

сохранения качества электроснабжения) за счет сокращения общедомового 

потребления, а также применения бытовых приборов и осветительного 

оборудования с невысокой энергоемкостью. 

Обеспеченность приборами учета потребителей электрической энергии в 

целом по муниципальному образованию составляет более 99%. Бюджетные 

учреждения и жилые дома (квартиры в многоэтажных домах) почти полностью 

оснащены приборами учета (около100 %). Уровень обеспеченности 

общедомовым приборным учетом многоквартирных домов составляет 70 %. 

Оснащение многоквартирных домов  приборами учета электроэнергии в рамках 

реализации Долгосрочной целевой программы «Оснащение жилищного фонда 



Рязанской области коллективными (общедомовыми) приборами учета 

энергоресурсов на 2009 - 2015 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Рязанской области от 24.03.2009 г. № 62. 

Несмотря на то, что деятельность в области электроснабжения 

характеризуется стабильностью спроса, на ее экономическую эффективность 

оказывают влияние не только уровень ресурсосбережения, но и такие факторы, 

как тарифное регулирование. 

Состояние энергосистемы в муниципальном образовании предполагает 

невысокий потенциал энергосбережения (в основном, в части сокращения 

технологических потерь в сетях и замены уличных источников света более 

экономичными) и составляет (по данным разработчика) около 50 тыс. кВт.ч. 

электроэнергии.  

Энергосберегающие мероприятия в системе электроснабжения носят в 

большей степени комплексный характер и решают, в том числе, задачи 

обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей.  

Основными направлениями энергосбережения в системе 

электроснабжения являются: 

 повышение уровня оснащения общедомовыми приборами учета до  

100 %; 

 снижение потерь при транспортировке электрической энергии; 

 повышение энергоэффективности системы освещения в жилищном 

фонде; 

Основными мероприятиями в системе электроснабжения, направленными 

на энергосбережение, являются: 

 применение современного высокоэффективного 

электрооборудования (в т.ч. экономичных источников освещения); 



2.4. Газоснабжение муниципального образования 
 

Газоснабжение муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение  Касимовского муниципального района природным газом 

осуществляет ООО «Рязаньрегионгаз». Газораспределительные системы на 

территории муниципального образования эксплуатируются филиалом ОАО 

«Рязаньоблгаз» «Касимовгоргаз». 

На территории муниципального образования  эксплуатируется  11,85 км 

газовых сетей различного значения. Газовые сети находятся в 

удовлетворительном состоянии. Уровень газификации муниципального 

образования составляет  30 %. 

Положение дел с потреблением и учетом газа населением в муниципальном 

образовании отражено в таблице 14. 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Общие сведения Ед. изм. 

Разбивка по годам 

2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 

1 

Объем природного газа, 

потребляемого 

(используемого) в жилых 

домах (за исключением 

многоквартирных домов) 

МО 

тыс. куб. 

м. 
533 333 255 

2 

Объем природного газа, 

потребляемого 

(используемого) в жилых 

домах (за исключением 

многоквартирных домов) 

МО, расчеты за который 

осуществляются с 

использованием 

приборов учета 

тыс. куб. 

м. 
681 772 848 

3 

Объем природного газа, 

потребляемого 

(используемого) в 

многоквартирных домах 

МО 

тыс. куб. 

м. 
244 164 90 



4 

Объем природного газа, 

потребляемого 

(используемого) в 

многоквартирных домах 

МО, расчеты за который 

осуществляются с 

использованием 

индивидуальных и 

общих (для 

коммунальной квартиры) 

приборов учета 

тыс. куб. 

м. 
78 208 424 

 

В рамках настоящей Программы рассматриваются мероприятия, 

направленные на обеспечение полного учета реализации, а также снижение 

потребления и повышение эффективности использования газа у потребителей в 

соответствующих сферах.  

 

 
2.5. Экономические и социальные предпосылки разработки Программы 

 

Основными предпосылками, определяющими необходимость решения 

проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

программными методами, являются: 

 тесная взаимосвязанность уровня энергосбережения и эффективности 

использования энергетических ресурсов и уровня социально-экономического 

развития муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района; 

 объективность и масштабность существующих проблем в сфере 

использования топливно-энергетических ресурсов; 

 недостаточность существующих решений, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также 

отсутствие их комплексности и взаимосвязанности. 

         Кроме этого, потребление топливно-энергетических ресурсов происходит 

в условиях их постоянного удорожания. Так, с 2011 года предусматривается 

завершить переход к использованию нерегулируемых тарифов на 

электрическую энергию, которые характеризуются большими значениями по 

отношению к регулируемому уровню. В среднесрочной перспективе (до      2014 

года) в Российской Федерации предполагается завершить переход к 



установлению цен на газ, обеспечивающих равную доходность по сравнению с 

экспортными поставками, что приведет к росту тарифов для российских 

потребителей. 

В условиях неэффективного использования исходных ресурсов рост их 

стоимости приводит к соответствующему росту цен и тарифов на конечные 

товары и услуги организаций. Следствием этого является рост цен как на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса.  

Использование топливно-энергетических ресурсов имеет значительную 

социальную составляющую. Одним из основных потребителей энергетических 

ресурсов является жилищно-коммунальное хозяйство области (предоставление 

услуг отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения). Неэффективное использование ресурсов приводит к 

увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг. В условиях отсутствия 

эластичности спроса по цене рассматриваемых услуг увеличение их стоимости 

приводит к социальной напряженности, неплатежам со стороны основной 

категории потребителей – населения, что приводит к образованию 

задолженности по всей цепочке «потребитель услуг (ресурсов) – производитель 

услуг (ресурсов)». В этом контексте повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов является одним из факторов социальной стабильности 

и инвестиционной привлекательности муниципального образования. 

Использование топливно-энергетических ресурсов неразрывно связано с 

экологической безопасностью. Экологическая составляющая является важным 

фактором, определяющим условия и качество жизни населения в области. 

Поэтому повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов должно привести к соответствующему снижению нагрузки на 

окружающую среду. 

Проведенный анализ подтверждает наличие существенного потенциала 

энергосбережения в муниципальном образовании, который должен быть 

реализован, в том числе, в рамках реализации настоящей Программы. 

         Принятие Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности обуславливается не только неэффективным использованием 

топливно-энергетических ресурсов и наличием потенциала энергосбережения, 

но и недостаточностью и несистемностью принимаемых в настоящее время 

мероприятий. 

 

 



 

 

                                          3. Цели и задачи Программы 

 

3.1. Цели Программы 
      Основной целью Программы являются обеспечение рационального 

использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности.  

3.2. Задачи Программы 

 

     Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы 

необходимо решить следующие основные задачи:  

    реализация организационных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности;  

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;  

повышение эффективности системы электроснабжения;  

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения 

Цели и задачи Программы представлены в виде целевых показателей и 

индикаторов (приложение № 1). Целевые показатели и индикаторы приняты в 

соответствии с Перечнем целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях 

к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности». Расчет значений определен в 

соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в 

сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 07.06.2010 г.  № 273. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 
     Программа рассчитана на период 2011 – 2014 гг., с перспективой на 2020 г. 

Реализация Программы осуществляется в 2 (два) этапа.  

       - 2011-2014 гг. (1 этап); 

- 2015-2020 гг. (2 этап). 

В период 2010-2014 гг. планируется реализация основных мероприятий 

Программы. 



В период 2015-2020 гг. планируется окончание реализации капиталоемких 

мероприятий. На данном этапе могут быть включены дополнительные 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности с учетом опыта реализации 1 этапа Программы. 

 

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 
       Программа состоит из 5 разделов, отражающих следующие актуальные 

направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

организации в соответствии с задачами Программы:  

      1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в административном здании   и 

многоквартирных домах муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.  

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ед.  

изм. 

Количество Источник 

финансирования 

Финансовые затраты на 

реализацию (тыс.руб.) 

 Ожидаем

ый 

результат 

В том числе всего  

2011 г 2012г 2015г-

2020 г. 
  

1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности    

 

1 

Проведение 

обязательного 

энергетического 

обследования и 

разработка 

энергетического 

паспорта   

шт 2011 год 

(25 многоквартирных 

дома) 

п.  Крутояский  

дом № 6 -840,20кв.м. 

МБ 

(местный 

бюджет) 

3 483,0 593,0  4 076,0 Выявлен

ие 

основных 

направле

ний 

энергосбе

ре - 

жения 



дом № 7–858,2 кв.м. 

дом № 8–858,10 кв.м. 

дом № 9 –858,7 кв.м. 

дом № 10 –839,4 кв.м. 

дом № 11–856,4 кв.м. 

дом № 12–832,8 кв.м. 

дом № 13–904,2 кв.м. 

дом № 14–924,0 кв.м. 

дом № 15–961,5 кв.м. 

дом № 16 -718,1 кв.м. 

дом № 17 –721,2 кв.м. 

дом № 18–492,4 кв.м. 

дом № 19–497,1 кв.м. 

ул. Центральная  

дом № 1 –754,1 кв.м. 

ул. Центральная  

дом № 3 –1057,5 кв.м. 

ул. Центральная дом  

№ 5 –1527,3 кв.м. 

ул. Центральная дом 

 № 7 – 1504,9 кв.м. 

ул. Центральная дом  

№ 9 –765,1 кв.м. 

ул. Приокская  

дом № 5 – 1531,5 кв.м. 

ул. Приокская  

дом № 6 – 1499,5 кв.м. 

ул. Олениных 

 дом № 1 – 1497,2 кв.м. 

с. Малеево                      

(п. Малевский карьер) 

 



дом № 16- 379,0 кв.м. 

дом № 18-651,4 кв.м. 

дом № 20-892,1 кв.м. 

2012 год 

(2 многоквартирных 

дома и 

административное 

здание) 

п.  Крутояский  

ул. Приокская  

дом № 1-А -3217,6кв.м. 

административное 

здание – 379,3 кв.м. 

с. Малеево                      

(п. Малевский карьер) 

дом № 17 – 356,7 кв.м. 

2 Иные 

организационные 

мероприятия по 

энергосбережению 

и повышению 

энергетической 

эффективности 

после проведения 

обязательного 

энергетического 

обследования и 

разработке 

энергетического 

паспорта 

  МБ 

ОБ 

Всего 

  11,5 

218,5 

230,0 

230,0 Обеспечени

е условий 

для 

стимулиров

ания  

энергосбере

жения и 

снижения 

потреблени

я 

электрическ

ой энергии 

до 30% 

 

 

 

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

 

    В организации установлено 1 (один) прибор учета электрической энергии,  

Требуется установить 1 (один) прибор учета газа, 1(один) прибор учета 

холодной воды, а также закончить установку общедомовых  приборов учета 

холодной воды и электроэнергии в многоквартирных домах.    

 

 

 



Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ед.  

изм. 

Количество Источник 

финансирования 

Финансовые затраты на 

реализацию (тыс.руб.) 

Ожидаемый 

результат 

В том числе всего 

2011 г 2012г 

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов  

1 Установка 

современных 

общедомовых  

приборов учета 

электрической 

энергии в 

многоквартирных 

домах  

шт. 6 

 

МБ  4,5 4,5 Обеспечение 

условий для 

стимулирова

ния 

электросбере

жения  

ОБ  85,5 85,5 

Всего   90,0 90,0  

 

2 

 

 

 

Установка 

современных 

общедомовых  

приборов учета 

холодной воды в 

многоквартирных 

домах 

 

шт. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

МБ 

 12,2 12,2 Обеспечение 

условий для 

стимулирова

ния 

электросбере

жения 

ОБ  232,8 232,8 

Всего  245,0 245,0 

 

 

3 

 

 

Установка 

современных 

приборов учета 

холодной воды в 

административном 

здании  

 

шт. 

 

1 

 

МБ 

  

1, 5 

 

1, 5 

 

 

Обеспечение 

условий для 

стимулирова

ния 

электросбере

жения 

ОБ  28, 5 28, 5 

Всего  3 0, 0 3 0,0 

4 Установка 

современных 

приборов учета 

газа в 

административном 

здании 

шт. 1 МБ 1,5  1,5 Обеспечение 

условий для 

стимулирова

ния 

электросбере

жения 

ОБ 28, 5  28,5 

Всего 30,0  30,0 

 

3. Повышение эффективности системы теплоснабжения

 

    В настоящее время в  организации используется тепловая энергия, 

поступающая из системы централизованного теплоснабжения. В связи с 

переходом на индивидуальное отопление  всех многоквартирных домов, за 

исключением нескольких квартир, планируется перевод здания администрации 

на индивидуальное отопление. 



Таблица 8 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ед.  

изм. 

Количес

тво 

Источник 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) Ожидаемый 

результат 

В том числе 

всего 

всего  

2011 г 2013г 2014г   

1 Перевод на 

индивидуальное 

отопление здание 

администрации  

шт.     1   МБ 11, 0   11, 0 Обеспечение 

условий для 

стимулирован

ия 

электросбереж

ения 

ОБ 209, 5    209, 5  

Всего 220, 5   220, 5 

 

2 

Замена оконных 

блоков с  

применением ПВХ 

материалов  

 

шт. 

 

 

   20 

  

 

 

            МБ  20,0  20,0 Обеспечение 

условий для 

стимулирован

ия 

электросбере 

жения 

ОБ  380,0   380,0  

Всего  400,0   400,0  

3 Замена дверных 

блоков 

применением ПВХ 

материалов 

шт. 4             МБ   8,5 8,5 Обеспечение 

условий для 

стимулирован

ия 

электросбереж

ения 

ОБ   161,5 161,5 

Всего   170,0 170,0 

 

4. Повышение эффективности системы электроснабжения. 

 

     В организации 104 внутреннего освещения здания администрации  и 172 

точек соответственно наружного освещения. Количество светильников с 

лампами накаливания 86 шт., с энергосберегающими 86 шт.  

Расход электрической энергии в местах общего пользования связан, 

преимущественно, с освещением лестничных клеток. Так, значительная часть 

многоквартирных домов в местах общего пользования оборудована 

осветительными приборами на основе ламп накаливания, работающими в 

среднем не менее 10 часов ежесуточно, в том числе в ночные периоды 

минимальной активности жильцов.  

Основным направлением повышения эффективности использования 

электрической энергии в жилищном фонде является модернизация 

общедомовых систем электроснабжения с оптимизацией режимов их работы. 

Дополнительный эффект энергосбережения будет получен в результате 



постепенного перехода населением от используемых в быту для освещения 

жилых помещений ламп накаливания к энергосберегающим лампам. Замена 

ламп в местах общего пользования многоквартирных домов будет 

производиться планово, по мере выхода из строя ламп накаливания. 

 

 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Коли 

чество 

Источник 

финанси 

рования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) Ожидаемый 

результат 

в том числео  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019г. 2020 

г. 

Всего Снижение 

потребления 

электроэне                      

ргии до 30% 
1.  Установка 

энергосберегаю

щих          ламп и 

замена              

плафонов в 

здании 

администрации 

шт. 104 

лампы  и 

42 

плафона 

МБ - 1,6 - - - - - - - - 1, 6 

ОБ - 31, 8 - - - - - - - - 31, 8 

Всего - 33,4 - - - - - - - - 33, 4 

2 Установка 

энергосберега

ющих ламп и 

светильнико

в уличного 

освещения        

шт. 172 МБ 30, 9 8,3 5,4 4,2 - - - - - - 48,8 Снижение 

потребления 

электроэне                      

ргии до 30% ОБ 586, 6 157,0 102,9 81,3 - - - - - - 927,8 

Всего 617, 5 165,3 108,3 85,5 - - - - - - 976,6 

3 Изготовление 

проетносметной 

документации 

на применение 

энергоэффекти

вных систем 

уличного 

освещения  

шт. 12 МБ 0,5  1,5 2,0 2,0 - - - - - - 6,0 Снижение 

потребления 

электроэне                      

ргии до 30% ОБ 9,5 28,5 38,0 38,0 - - - - - - 114,0 

Всего 10,0 30,0 40,0 40,0 - - - - - - 120,0 

4 Замена 

сущекствующих 

насосов на 

насосные 

установки с 

частотным 

преобразователем 

шт. 11 МБ 95, 4 9, 1 - - - - - - - - 104,5 Сокращение 

расхода 

электрическ

ой энергии 

до 30% 

ОБ 1  813,6  173, 3 - -  - - - - - 1 987,0 

Всего 1 909,1  182, 4 - - - - - - - - 2 091,6 

5 Изготовление 

проетносметной 

документации 

на замену 

сущекствующих 

насосов на 

насосные 

установки с 

частотным 

преобразователем   

шт. 11 МБ 2,5 0,25         2,7 Сокращение 

расхода 

электрическ

ой энергии 

до 30% 

ОБ 47,5 4,75         52,3 

Всего 50,0 5,0         55,0 



5. Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. 
 

В муниципальном образовании – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района функционирует 7 водонапорных башен,  

водопроводные сети, общей протяженностью 24,2, км. Велика изношенность 

водопроводных сетей. В 2010 году нуждались в замене 19,5  км., что составляет 

80%.  В 2011 году заменено 900 метров водопроводной сети.   Значительное 

количество требующих замены водопроводных сетей приводит к увеличению 

количества аварий в сетях, в результате растут потери воды и эксплуатационные 

расходы предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению.  По данным 

разработчика потери в изношенных водопроводных сетях достигают 14% и 

более. В 2010 году подано в сети около 115 440 м3 воды, отпуск воды 

потребителям составил 99 278 м3 , потери составили 16 162 м3 .  

 

           Таблица 10

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Коли 

чество 

Источник 

финанси 

рования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) Ожидаемы

й результат 

                                                                             в том числе 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019г. 2020 

г. 

Всего Сокращение 

расхода 

электрическ

ой энергии 

до 30% 
1.  Замена 

арматуры 

сливных бачков 

на 

водосберегающие 

с двухрежимным 

сливом 

шт. 2 МБ - - - - 4,0 4,0 - - - - 8,0 

ОБ - - - - - - - - - - - 

Всего - - - - 4,0 4,0 - - - - 8,0 

2. Замена 

вентильных 

кранов на 

рычажные и 

клавишные 

шт. 4 МБ - - - - - 2,5 2,5 2,5 2,5 - 10,0 Сокращение 

расхода 

электрическ

ой энергии 

до 30% 

ОБ - - - - - - - - - - - 

Всего - - - - - 2,5 2,5 2,5 2,5 - 10,0 



 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

 

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные 

результаты: 

 экономия энергоресурсов и средств бюджета поселения по 

административному зданию  не менее 30 %; 

 обеспечение нормальных климатических условий в муниципальном  здании; 

 сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение 

муниципальных учреждений; 

 повышение заинтересованности в энергосбережении; 

 сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных 

учреждениях; 

 экономия потребления воды в муниципальных учреждениях. 

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности 

реализации Программы является удельное потребление энергии в 

муниципальных зданиях и многоэтажных домах. 

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде 

разницы между прогнозируемым потреблением без реализации 

энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой 

энергии и воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий 

Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в 

приложении № 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

И ИХ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ. 

                      

  

Единица 

измере- 

ния   

Значения  показателей 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2020 

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Доля объемов электрической 

энергии (далее - ЭЭ), расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

приборов учета), в общем 

объеме ЭЭ, потребляемой на 

территории муниципального 

образования (далее - МО) 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Доля объемов тепловой 

энергии   (далее - ТЭ), расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

приборов учета), в общем 

объеме ТЭ, потребляемой на 

территории МО 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля объемов воды, расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

приборов учета), в общем 

объеме воды, потребляемой на 

территории МО 

% 0,1 0,1 0,2 10,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля объемов природного 

газа, расчеты за который 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием 

индивидуальных и общих 

приборов учета), в общем 

объеме природного газа, 

потребляемого на территории 

МО 

% 0,1 0,1 70,0 80,0 90,0 100 100 100 100 



32 

 

Удельный расход воды на 

снабжение БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета на 1 чел. 

куб. м/ 

чел. 
0 0 0 0 0 3,3 3,2 3,1 3,0 

Удельный расход воды на 

обеспечение БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных 

способов на 1 чел. 

куб. м/ 

чел. 
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 0 0 0 0 

Удельный расход ЭЭ на 

обеспечение БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета на 1 чел. 

кВтч/ 

чел. 
7,0 11,0 17,0 18,0 17,5 16,9 16,3 15,9 15,4 

Удельный расход ЭЭ на 

обеспечение БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных 

способов на 1 чел. 

кВтч/ 

чел. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля объемов ЭЭ, 

потребляемой БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме ЭЭ, 

потребляемой БУ на 

территории МО 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Доля объемов ТЭ, 

потребляемой БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме ТЭ, 

потребляемой БУ на 

территории МО 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа В.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

Доля объемов ЭЭ, 

потребляемой в жилых домах 

(за исключением 

многоквартирных домов), 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме ЭЭ, 

потребляемой в жилых домах 

(за исключением 

многоквартирных домов) на 

территории МО 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля объемов ЭЭ, 

потребляемой в 

многоквартирных домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета, в общем объеме ЭЭ, 

потребляемой в 

многоквартирных домах на 

территории МО 

% 0 0 0 0 0 100 100 100 100 
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Доля объемов ЭЭ, 

потребляемой в 

многоквартирных домах, 

оплата которой 

осуществляется с 

использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем 

объеме ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в 

многоквартирных домах на 

территории МО 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля объемов ТЭ, 

потребляемой в жилых домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме ТЭ, 

потребляемой (используемой) 

в жилых домах на территории 

МО (за исключением 

многоквартирных домов) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля объемов ТЭ, 

потребляемой в 

многоквартирных домах, 

оплата которой 

осуществляется с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета, в общем объеме ТЭ, 

потребляемой в 

многоквартирных домах на 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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территории МО 

 

Число жилых домов, в 

отношении которых 

проведено энергетическое 

обследование (далее - ЭО) 

шт. 0 0 0 0 25 27 27 27 27 

Доля жилых домов, в 

отношении которых 

проведено ЭО, в общем числе 

жилых домов 

% 0 0 0 0 80 100 100 100 100 
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Приложение 2 

Методика и критерии оценки 

эффективности комплексной программы энергосбережения 

 и повышения энергетической эффективности экономики 

 муниципального образования  – Крутоярское сельское поселение 

 Касимовского муниципального района Рязанской области 

 на период 2010 – 2014 годы и на перспективу до 2020 года  

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе 

использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов 

реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и 

выполнения мероприятий Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически 

достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным 

Программой. 

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения 

целевого индикатора по формуле: 

 

Е = Иф / Ин* 100% 

где: 

Е – эффективность реализации Программы (в процентах) 

Иф -  фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы 

Ин – нормативный индикатор, утвержденный Программой 

 

Критерии оценки эффективности реализации Программы: 

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее 

эффективность составляет 80 % и более. 

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации 

Программы составляет 60-80 %. 

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с 

эффективностью менее 60%. 

 


