
Аналитический отчет за 2012 год 

 

Муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, информация о ходе их реализации. 

 В настоящее время в г.Заречном действует долгосрочная целевая  программа  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Заречном Пензенской 

области на 2010-2015 год с перспективой до 2020 года», утвержденная постановление Ад-

министрации города от 27.08.2010 № 1250 (в редакции постановления Администрации го-

рода от 29.12.2012 № 2680 «О внесении изменений и дополнений в долгосрочную целевую 

программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Заречном 

Пензенской области на 2010-2015 год с перспективой до 2020 года». 

В рамках реализации мероприятий указанной программы в 2012 году осуществлено: 

- замена ламп на энергосберегающие лампы в учреждениях и организациях бюджет-

ной сферы; 

- в 53 учреждениях бюджетной сферы проведены работы по энергетическому обсле-

дованию с получением энергопаспортов; 

  - по устному обращению жителей города давались разъяснения Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективно-

сти и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- продолжалась установка общедомовых и индивидуальных приборов учета в много-

квартирных и индивидуальных жилых домах; 

- производилось утепление фасадов и замена в местах общего пользования много-

квартирных домов оконных рам на пластокно. 

   Кроме того, удельная величина потребления электрической энергии в многоквар-

тирных домах в 2012 году составила 687,6 кВт ч на 1 проживающего, или выше уровня 

2011 года на 4 %, тепловой энергии – 0,169 Гкал на 1 кв. метр общей площади, или ниже 

уровня 2011 года на 1,3 %, горячей воды – 28,2 куб. метров на 1 проживающего, или ниже 

уровня 2011 года на 10 %, холодной воды – 45,3 куб. метров на 1 проживающего, или ниже 

уровня 2011 года на 13,4 %, природного газа – составила 158,1 куб. метров на 1 прожива-

ющего, или ниже уровня 2011 года на 1,1 %. 

Увеличение потребления электрической энергии в многоквартирных домах произо-

шло в связи с приобретением населением дополнительных электронагревательных прибо-

ров и установкой на вводах в жилых дома приборов учета электрической энергии с выс-

шем классом точности. 

Уменьшение потребления тепловой энергии населением обусловлено, прежде всего, 

установкой в жилищном фонде общедомовых приборов учета. 

Уменьшение потребления в многоквартирных домах горячей и холодной воды вы-

звано установкой в жилищном фонде общедомовых и индивидуальных приборов учета. 

Уменьшение потребления в многоквартирных домах природного газа  вызвано уста-

новкой в жилищном фонде индивидуальных приборов учета. 

Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджет-

ными учреждениями в 2012 году составила 80,9 кВт ч на 1 человека населения, тепловой 

энергии – 0,217 Гкал на 1 кв.метр площади, горячей воды – 3,2 куб. метров на 1 человека 

населения, холодной воды – 4,9 куб. метров на 1 человека населения. Природный газ муни-

ципальными учреждениями не используется.  

Потребление муниципальными бюджетными учреждениями (в абсолютном значе-

нии) снизилось по всем энергетическим ресурсам.  

Энергосервисные договора (контракты), заключаемые для муниципальных нужд, в 

течение 2012 года не заключались. 

Данные о ходе и результатах осуществления мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде. 



В жилых помещениях многоквартирных домов по состоянию на 01.01.2013 установ-

лено 28648 индивидуальных приборов учета. В 3-х многоквартирных домах были установ-

лены акустические датчики и энергосберегающие лампы в местах общего пользования. 

В течение 2012 года были приняты муниципальные нормативные акты: 

-  постановление Администрации города от 27.09.2012 № 1980 «О внесении измене-

ний и дополнений в постановление Администрации города от 27.08.2010 № 1250 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в г.Заречном Пензенской области на 2010-2015 год с перспекти-

вой до 2020 года»; 

- постановление Администрации города от 29.12.2012 № 2680 «О внесении измене-

ний и дополнений в постановление Администрации города от 27.08.2010 № 1250 «Об 

утверждении долгосрочной целевой  программы «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в г.Заречном Пензенской области на 2010-2015 год с перспекти-

вой до 2020 года» (в редакции от 27.09.2012 № 1980). 

Требования к программам в области энергосбережения и  повышения энергетиче-

ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности не 

устанавливались, в связи с передачей данных функций в субъект Российской Федерации.  

 

 

Заместитель начальника отдела  
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