О реализации федерального закона
«Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности…» на
территории Белгородской области

27 мая 2011 года

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ОБЛАСТИ
«Экономика должна быть экономной,
экономика должна быть энергоэффективной»
1.

Распоряжение правительства области от 28 декабря 2009 года №482-рп «О реализации на
территории Белгородской области Федерального закона №261- ФЗ»

2.

Постановление правительства области от 30 октября 2010 года №364-пп «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Белгородской области на 2010 – 2015 годы и целевые показатели на период до
2020 года»

3.

Распоряжение правительства области от 25 апреля 2011 года №175-рп «Об утверждении перечня
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
многоквартирного дома»

4.

Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
от 11 октября 2010 года №8/9 «Об установлении требований к программам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности»

5.

Проект распоряжения правительства области
«Об определении уполномоченного органа
исполнительной власти и органов местного самоуправления Белгородской области по
представлению информации для включения в государственную информационную систему в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

308005, г. Белгород, Соборная пл., д. 4,
тел./факс (4722) 32-12-05,
e-mail.: kgrct@belregion.ru

ВЫПОЛНЕНО
Подготовлена нормативная правовая основа реализации Федерального закона
«Об энергосбережении…»
Утверждена программа энергосбережения Белгородской бласти
Осуществлены организационные изменения – 23 октября 2010 года создано
управление энергосбережения и повышения энергетической эффективности
области
Создана методологическая и технологическая инфраструктура реализации Федерального
закона «Об энергосбережении…» – НП «Энергосбережение», Белгородский филиал НП
СРО «Гильдия энергоаудиторов» (7 энергоаудиторских компаний, 25 аттестованных
энергоаудиторов, 1 экспертная компания)

БГТУ им. В.Г. Шухова включен в перечень базовых образовательных центров по
подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов
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ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны содержать:
1) значения целевых показателей в области энергосбережения;
2) перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с
указанием ожидаемых результатов, сроки проведения указанных мероприятий;
3) информацию об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению.

~ 500

Программ организаций
с участием государства
и МО

22

1

Программ МО

Областная программа

~200

Программ регулируемых
организаций

>723
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ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГОАУДИТ
1. первичное обследование, оценка показателей энергопотребления по данным приборов учета
2. разработка фактического энергетического баланса зданий и организации
3. анализ проектной и технической документации, наличия приборов учета
4. анализ договоров по всем видам потребляемых энергоресурсов
5. визуальный осмотр объекта, систем энергоснабжения, индивидуального теплового пункта, анализ результатов
6. анализ потребления организацией тепловой энергии на отопление и ГВС, электроэнергии, холодной воды,
природного газа за предшествующие 5 лет, составление энергетического баланса
7. составление перечня энергопотребляющего оборудования, определение его режимов работы (включая систему
освещения), прогнозирование величины энергопотребления, выявление наиболее энергоемких потребителей
8. определение индикаторов энергоэффективности (удельных показателей энергопотребления)
9. проведение инструментального энергетического обследования зданий во время отопительного периода и при
соответствии перепада температуры между внутренним и наружным воздухам требованиям ГОСТ 26629-85.
10. оценка расчетно-проектных теплоэнергетических характеристик зданий, строений, сооружений
11. оценка фактических теплоэнергетических характеристик зданий, строений, сооружений, теплоэнергетических
режимов объекта и его энергоэффективности
12. определение причин перерасхода энергоресурсов и потенциала энергосбережения
13. разработка мероприятий по энергосбережению, их техническая и экономическая оценка (проводится на
конкретных примерах поставщиков, оборудования и материалов Белгородской области)
14. составление аудиторского заключения (отчета)
15. разработка энергетического паспорта организации
16. внешняя экспертиза энергетического паспорта и отчета
17. регистрация энергетического паспорта в СРО
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГОАУДИТА
Общее количество объектов Белгородской области
попадающих под обязательное энергетическое
обследование
в том числе,
- в бюджетных учреждениях
- промышленные предприятия

№ п/п

> 4 000

> 3 500
590

20+2 муниципальных образований
~ 4 000 попадают под ОЭО

~590 промышленных предприятий
7 квалифицированных
энергоаудиторских компаний
25 аттестованный энергоаудитор
1 экспертная компания

Наименование МО

2012

Итого:

1

город Белгород

102

210

312

2

Алексеевский район и г. Алексеевка

76

140

215

3

Белгородский район

66

107

172

4

Борисовский район

28

61

88

5

г. Валуйки и Валуйский район

109

110

218

6

Вейделевский район

52

95

146

7

Волоконовский район

54

86

139

8

Грайворонский район

65

56

120

9

Губкинский городской округ

97

215

311

10

Ивнянский район

57

57

114

11

Корочанский район

83

83

165

12

Красненский район

45

45

90

13

Красногвардейский район

67

132

199

14

Краснояружский район

33

50

82

15

Новооскольский район

71

126

197

16

Прохоровский район

99

99

198

17

Ракитянский район

86

53

138

18

Ровеньский район

77

77

153

19

Старооскольский городской округ

101

146

246

20

Чернянский район

76

93

169

21

Шебекинский район и г. Шебекино

75

75

150

22

Яковлевский район

91

53

143

1603

2162

3765

Итого:
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2011

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
№ п\п Наименование МО и департаментов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

г .Белгород
Алексеевский район и г. Алексеевка
Белгородский район
Борисовский район
г. Валуйки и Валуйский район
Вейделевский район
Волоконовский район
Грайворонский район
Губкинский городской округ
Ивнянский район
Корочанский район
Красненский район
Красногвардейский район
Краснояружский район
Новооскольский район
Прохоровский район
Ракитянский район
Ровеньский район
Старооскольский городской округ
Чернянский район
Шебекинский район и г. Шебекино
Яковлевский район
Департамент АПК
Департамент СТиЖКХ
Департамент ЗиСЗН
Департамент ОиМП

Информация о предоставлении отчетов по программе энергосбережения
Отчѐт представлен
Отчѐт согласован
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Не представлен отчѐт - 2 муниципальных образования;
Не согласован отчѐт – 16 муниципальных образований, 3 департамента области.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЗ

Проведены проверки
Образовательные учреждения – 5 (1 совместно с Ростехнадзором)
Учреждения здравоохранения – 3 (1 совместно с Ростехнадзором)
Учреждения социальной защиты – 3
Администрация сельского поселения -1
Администрация муниципального образования – 3 (2 совместно с Ростехнадзором)

Государственная жилищная инспекция
Белгородской области
27 УК и ТСЖ
(11 протоколов об административном правонарушении)
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СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Основание:
Проект постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
правил предоставления в 2011 году из федерального бюджета субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (общая сумма
средств на субсидирование - более 15 млрд. руб. в течении 3 лет) .
Требования:
- на условиях софинансирования бюджета Белгородской области;
- доля софинансирования не выше 95 и не ниже 5 %;
- сумма софинансирования из федерального бюджета не более 500 млн. руб. в год;
- регион определяется на конкурентной основе путѐм ранжирования программ
энергосбережения.
Реализация:
- разработаны и разрабатываются нормативные правовые документы;
- проводятся мероприятия по расчѐту индикаторов программы энергосбережения;
- готовятся материалы для подачи основной заявки в Министерство энергетики РФ.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
№
п/п

Исполнитель поручений

Содержание поручений

1.

Председателю Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
Начальникам отраслевых департаментов, Главам
администраций муниципальных районов и городских
округов

Разработать график проведения обязательных энергетических обследований в
соответствии с №261-ФЗ

2.

Начальникам отраслевых департаментов, Главам
администраций муниципальных районов и городских
округов

Обеспечить проведение и провести
обследования в соответствии с графиком

3.

Начальникам отраслевых департаментов, Главам
администраций муниципальных районов и городских
округов

Информировать о результатах реализации муниципальных
энергосбережения на выездных заседаниях правительства области

4.

Начальникам отраслевых департаментов, Главам
администраций муниципальных районов и городских
округов

Обеспечить своевременную, полную и достоверную отчѐтность по реализации
программ энергосбережения

5.

Начальникам отраслевых департаментов, Главам
администраций муниципальных районов и городских
округов

Обеспечить заключение энергосервисных договоров

6.

Председателю Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области

Продолжить практику проведения проверок реализации Федерального закона
«Об энергосбережении…»

7.

Начальникам отраслевых департаментов

Довести информацию о необходимости проведения
обследований предприятиям курируемых отраслей

энергетических

8.

Департаменту финансов и бюджетной политики

Рассмотреть вопрос
энергоресурсов

использование
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стимулирования

за

обязательные

эффективное

энергетические

программ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОСЕТЕВОГО КОМЛЕКСА

Требования к разработке программ
Энергоэффективность

Окупаемость

Надѐжность

Реализация программ в течении 3 лет и в 3 этапа
Быстрокупаемые
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Со средним сроком
окупаемости

Мероприятия
обеспечивающие надѐжность

СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Администрации муниципальных образований:
- заказчики проекта модернизации теплоэнергетических компаний;
- информирование правительства области по программам модернизации;
- обеспечение проведения энергоаудита теплоэнергетических компаний;
- организация финансирования программ модернизации за счѐт заѐмных средств.
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области:
- координация подготовки программ модернизации теплоэнергетических компаний
муниципальных образований области;
- подготовка и сопровождение типовых форматов проектов;
- обеспечение проведения энергетических обследований.
Управление жилищно-коммунального хозяйства области:
- координация деятельности теплоэнергетических компаний муниципальных
образований области в части реализации проектов по модернизации;
- сопровождение реализации программ модернизации;
- контроль и предоставление отчѐтов о реализации программ модернизации.
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