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Министерство  энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Федеральный закон от 23.11.2009 г.  № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
фф йэффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Областной закон от 25 12 2009 г № 117 ОЗОбластной закон от 25.12.2009 г.  № 117-ОЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области 
от 14.03.2008 г.  № 189-ПП  (ред. от 29.06.2010)

ОМ«О Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области»



Министерство  энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Региональная  программа  Региональная  программа  по энергосбережению по энергосбережению 
и и повышению энергетической эффективности повышению энергетической эффективности Свердловской Свердловской области области 

на на 2010 2010 -- 2015 годы и 2015 годы и целевых целевых установках на период до 2020 годаустановках на период до 2020 годадд цц у р д д ду р д д д

Цель: Снижение энергоемкости ВРП
Свердловской области на 42% к 2020 годуСвердловской области на 42% к 2020 году
по отношение к 2007 году

Характер: инвестиционнаяХарактер: инвестиционная

Расходы: 139 6 млрд рублей из них:Расходы: 139,6 млрд.рублей, из них:
средства местных бюджетов - 9,2 млрд.рублей,
внебюджетные источники - 129,4 млрд.рублей

Экономический эффект:
Сокращение потребления - не менее 188 млн.тонн у.т. ;
Сокращение расходов - не менее 288 млрд.руб.,

в том числе:
1 этап 2010-2014 годы- 62,4 млн. т у.т.
2 этап 2015-2020 годы- 125,6 млн. т у.т.



Разработка муниципальных программРазработка муниципальных программ

Министерство  энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Разработка муниципальных программ Разработка муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективностиэнергетической эффективностир ффр фф

Региональный государственный контроль 
за  соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о р р р

повышении энергетической эффективности  

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

Приказ Министерства от  02.08.2010 г.  № 71 
«О согласовании муниципальных программ по энергосбережению и«О согласовании муниципальных программ по  энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности»

• Сроки предоставления  муниципальных программ; 
• Порядок консультирования специалистов муниципальных образований

Всего - 94 муниципальных образования в Свердловской области:
• 93 муниципальных образования разработали и приняли93 муниципальных образования разработали и приняли 
муниципальные программы; 

• 1 муниципальное образование (сельское поселение) проводит 
процедуру согласования и утверждения



Приборы учета в зданиях бюджетной сферыПриборы учета в зданиях бюджетной сферы

Министерство  энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Приборы учета  в зданиях  бюджетной сферы Приборы учета  в зданиях  бюджетной сферы 
Свердловской областиСвердловской области

( региональная собственность)( региональная собственность)( р )( р )

ЭлектроэнергияЭлектроэнергия

2867 шт.2867 шт.

100%100%

ХВС ХВС 

2721 шт.2721 шт.

ГазоснабжениеГазоснабжение

117 шт.117 шт.
100%100%

ТеплоснабжениеТеплоснабжениеГВСГВС

806 шт.806 шт.2370 шт.2370 шт.



Приборы учета в зданиях бюджетной сферыПриборы учета в зданиях бюджетной сферы

Министерство  энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Приборы учета  в зданиях  бюджетной сферы Приборы учета  в зданиях  бюджетной сферы 
Свердловской областиСвердловской области

( муниципальная собственность)( муниципальная собственность)( муниципальная  собственность)( муниципальная  собственность)

Электроэнергияр р
7884 шт.

ХВС 

3582 шт.

Газоснабжение

300 шт.

76,59 %
3582 шт.300 шт.

Те ос аб е еГВС Теплоснабжение
2760 шт.

ГВС
2850 шт.



Министерство  энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Меры поддержки  органов местного самоуправления Меры поддержки  органов местного самоуправления 
муниципальных образованиймуниципальных образований

Областной закон от 26.11.2010 № 100-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год»«Об областном бюджете на 2011 год»

Постановление Правительства Свердловской областиПостановление Правительства Свердловской области 
от 15.09.2010 № 1342-ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 

и установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной у р р р р
обеспеченности на 2011 год»

Мероприятия по 
реконструкции и 
модернизации

Мероприятия по 
капитальному ремонту 

Мероприятия по установке 
приборов учета на объектахмодернизации 

муниципальных 
объектов коммунального 

хозяйства

у р у
общего имущества 
муниципального 
жилищного фонда

приборов учета на объектах  
социальной сферы 

муниципального значения 



Программы по энергосбережениюПрограммы по энергосбережению

Министерство  энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Программы  по энергосбережениюПрограммы  по энергосбережению
организаций с муниципальным участием , организаций с муниципальным участием , 

осуществляющих регулируемые виды деятельностиосуществляющих регулируемые виды деятельностиущ щ р у ру д дущ щ р у ру д д

• Контрольный

Нормативный
правовой  

акт
Контрольный 

орган • Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области                                      

25 08 2010 № 100 ПК
• Количество 
организаций

РЭК
Свердловской 

б

от 25.08.2010г.  № 100-ПК                                  
«Об утверждении                                    

Требований к программам в области 
энергосбережения и повышения 

й фф

организаций, 
имеющих 
программы 

области энергетической эффективности  
организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на 
территории Свердловской области»

297 



Приборы учета в жилищном фондеПриборы учета в жилищном фонде
Министерство  энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

р р у фр р у ф
на территории Свердловской областина территории Свердловской области

ХВСХВС
32610 шт.

Газоснабжение Электроэнергия

МКД
60,45%

18401 шт.76654 шт.

ГВС
24317 шт.

Теплоснабжение 
29905 шт.

Мероприятия по обеспечению требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
в жилищном фонде:ф

1. Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде реформирования ЖКХ»;
2. Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении перечня мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или)р р р р ( )
регулярно, включаемых в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме»;
3. Лизинговые контракты (договоры).



Министерство  энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Расходы бюджета  на оплату энергетических ресурсов, Расходы бюджета  на оплату энергетических ресурсов, 
исходя из требований законодательства  исходя из требований законодательства  

Лимитирование -
47  ГРСОБ Сокращение расходов

66   МО
Сокращение расходов 

на 2011 год: 
областной бюджет –д
на 127,3 млн.рублей; 

й б
Паспортизация -

1200

муниципальный бюджет 
– на 308,8 млн.рублей

1200 паспортов 



Министерство  энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

ИТОГИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    В   2010  ГОДУИТОГИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    В   2010  ГОДУ

1. Принята Концепция региональной программы 
«Комплексная программа модернизации и«Комплексная программа  модернизации и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области  на 2010-2020 годы»;

2. В рамках международного сотрудничества
подписано 10 соглашений по реализации
инвестиционных проектов в сфере энергоэффективностиинвестиционных проектов в сфере энергоэффективности ,
с объемов инвестиций – более 1 млрд. рублей;

3.  Определена экспериментальная площадка  
Свердловской области  в  жилищном комплексе. 



Министерство  энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ !


