Приложение №2 к муниципальной программе
«Энергосбережение на территории Петуховского района
на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года»

Перечень, объёмы финансирования и сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Объёмы финансирования, млн. рублей
Сроки
Источники
Наименование мероприятия
исполнени финансировани 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Исполнители
я
я
год
год
год
год
год
год
год
I. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой
энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учёт в качестве бесхозяйных объектов
недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
Выявление потенциального собственника 2014-2015
Администрации
объектов
годы
сельских советов
финансирование не требуется
Петуховского района
(по согласованию)
Оформление технических паспортов на
2015-2016 местный бюджет 0,0
0,03 0,03
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрации
выявленные бесхозяйные объекты для
годы
сельских советов
постановки на учёт
Петуховского района
(по согласованию)
Оформление исковых заявлений в
2016-2017
Администрации
федеральный суд по установлению
годы
сельских советов
статуса бесхозяйного объекта и
Петуховского
района
финансирование не требуется
закреплению в собственность поселений
(по согласованию)
II. Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми
для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов
Передача по договорам на обслуживание 2017-2018
Администрации
или передача в собственность объектов
годы
сельских советов
финансирование не требуется
энергосетевым организациям
Петуховского района
(по согласованию)

Объёмы финансирования, млн. рублей
Сроки
Источники
Наименование мероприятия
исполнени финансировани 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Исполнители
я
я
год
год
год
год
год
год
год
III. Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с
использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации
2014-2020
Товарищества
годы
собственников жилья
(по согласованию),
собственники
помещений в
Установка современных приборов учёта
внебюджетные
0,025 0,040 0,040 0,040 0,040 0,050 0,050
многоквартирных
энергоресурсов
источники
домах (по
согласованию),
управляющие
организации (по
согласованию)
IV. Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований
Разработка схем теплоснабжения
2014 год
внебюджетные 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Организации топливноисточники
энергетического
комплекса (по
согласованию)
Проведение энергетических
обследований

Организации
коммунального
комплекса (по
согласованию)
V. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой
энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению
инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов
2014-2020
годы

внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Объёмы финансирования, млн. рублей
Сроки
Источники
Наименование мероприятия
исполнени финансировани 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Исполнители
я
я
год
год
год
год
год
год
год
Замена устаревших котлов с низким КПД 2014-2020 внебюджетные 8,000 1,000 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 Организации топливнона безнакипные (с более высоким КПД)
годы
источники
энергетического
комплекса (по
согласованию)
Внедрение энергоэффективного
насосного оборудования

2014-2020
годы

внебюджетные
источники

0,120 0,000 0,115 0,120 0,120 0,115 0,120 Организации топливноэнергетического
комплекса (по
согласованию)

Модернизация освещения с установкой
высокоэффективных светильников и
систем управления светом

2014-2020
годы

внебюджетные
источники

0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 Организации топливноэнергетического
комплекса (по
согласованию)

Применение частотного регулирования
на электроприводах

2014-2020
годы

внебюджетные
источники

0,025

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02 Организации топливноэнергетического
комплекса (по
согласованию)

VI. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении
Проведение ремонтных работ, влияющих 2014-2020 внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0
Организации,
на теплоизоляцию зданий
годы
источники
осуществляющие
регулируемые виды
деятельности (по
согласованию)
Установка приборов учета
2014-2020 местный бюджет 0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Организации,
энергетических ресурсов
годы
осуществляющие
регулируемые виды
деятельности (по
согласованию)

Применение энергосберегающих ламп
для освещения

Объёмы финансирования, млн. рублей
Сроки
Источники
исполнени финансировани 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
я
я
год
год
год
год
год
год
год
2014-2020 внебюджетные 0,128 0,125 0,120 0,128 0,100 0,120 0,128
годы
источники

Внедрение энергоэффективного
насосного оборудования

2014-2020
годы

Наименование мероприятия

Исполнители

Организации,
осуществляющие
регулируемые виды
деятельности (по
согласованию)
VII. Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче
2014-2020 внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0 Организации топливногоды
источники
энергетического
Применение эффективных технологий по
комплекса (по
тепловой изоляции при восстановлении
согласованию)
разрушенной
тепловой
изоляции
теплосетей
Перекладка электрических сетей для
2014-2020 внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0 Организации топливноснижения потерь электрической энергии
годы
источники
энергетического
в зданиях, строениях, сооружениях;
комплекса (по
согласованию)
VIII. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
Применение частотнорегулируемых
2014-2020 внебюджетные 0,025
0
0
0
0,02 0,025
0
ООО «Кристалл» (по
электроприводов на асинхронных
годы
источники
согласованию)
двигателях
внебюджетные
источники

0,02

0

0,015

0,02

0,02

0,02

0

IX. Мероприятия по сокращению потерь воды при её передаче
Реконструкция водовода село Утчанское- 2010-2013 Финансирование в рамках целевой программы Курганской области
город Петухово на участке село Петуховогоды
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013
город Петухово протяженностью 14,9 км
годы».
Реконструкция водовода от скважины
«Октябрьская» до города Петухово
протяженностью 4,7 км

2010-2013
годы

ООО «Кристалл» (по
согласованию)

Администрация
г.Петухово (по
согласованию), ООО
«Городские
коммунальные сети»
(по согласованию, на
конкурсной основе)

Объёмы финансирования, млн. рублей
Сроки
Источники
Наименование мероприятия
исполнени финансировани 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Исполнители
я
я
год
год
год
год
год
год
год
X. Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, с
учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы
Замещение природным газом бензина ,
2014-2020 внебюджетные 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 ИП Николаенко В.И,
используемого транспортными
годы
источники
ИП Гаврилюк Г.Л.
средствами в качестве
(по согласованию)
моторного(установка ГБО)
XI. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории Петуховского района
Информирование руководителей
государственных и муниципальных
бюджетных учреждений о
необходимости проведения мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том
числе о возможности заключения
энергосервисных договоров (контрактов)
и об особенностях их заключения

Итого по перечню мероприятий

финансирование не требуется

2014-2020
годы

федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет
Областной
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014-2020
бюджет
годы
местный бюджет 0,000 0,030 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные
источники

8,594 1,436 1,061 1,079 1,071 1,101 1,069

Администрация
Петуховского района,
администрации
сельских советов
Петуховского района
(по согласованию)

