ДАННЫЕ
о ходе и результатах осуществления мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в жилищном фонде Кировской области
по состоянию на 01.04.2013
Для выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
в I квартале 2013 года установлено 1348 коллективных (общедомовых)
приборов учета потребления коммунальных ресурсов, в том числе 194 прибора
учета потребления холодной воды, 14 – горячей воды, 173 – тепловой энергии,
967 – электрической энергии. Установку приборов учета осуществляют
ресурсоснабжающие организации за счет средств собственников жилья, в том
числе с рассрочкой платежа. На установку приборов учета реализовано
277 тыс. руб.
Мониторинг оснащенности приборами учета энергетических ресурсов
жилищного фонда осуществляется ежемесячно и представлен на сайте
energy43.ru
Оснащенность приборами учета
используемых энергетических ресурсов в Кировской области
по состоянию на 01.04.2013
Наименование ресурса
холодная вода
горячая вода
тепловая энергия
электрическая энергия
газ

Уровень оснащенности приборами учета
в многоквартирных домах, %
44
53
70
43
2

Для снижения энергоемкости региональной экономики и эффективного
использования энергоресурсов исполняется государственная программа
Кировской
области
«Энергоэффективность
и развитие
энергетики»
(постановление правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/788).
Реализация государственной программы осуществляется путем выполнения
следующих программ и мероприятий:
 в рамках областной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Кировской области» на 2010-2020 годы
(постановление Правительства Кировской области от 29.11.2010 № 79/580)
осуществляются мероприятия по повышению эффективности потребления
энергоресурсов в областных государственных учреждениях для сокращения
затрат на коммунальные расходы в областном бюджете, мероприятия
в жилищном фонде, в организациях энергетики и коммунального комплекса.
 В рамках областной целевой программы «Газификация Кировской области»
на 2013-2017 годы (постановление Правительства Кировской области
от 13.12.2011 № 132/652) осуществляются мероприятия по проектированию










и строительству распределительных газопроводов и газовых котельных;
предоставляются субсидии местным бюджетам из областного бюджета
на развитие газификации муниципальных образований области.
В регионе реализуется областная целевая программа «Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Кировской области» на 2012-2015 годы (постановление
Правительства
Кировской
области
от 21.09.2011
№ 21/439),
предусматривающая
проведение
капитального
ремонта
и (или)
реконструкции многоквартирных домов.
Организуются
собрания
с
собственниками
жилых
помещений
многоквартирных домов по установке приборов учета.
Утвержден Порядок финансирования расходов, предусмотренных в бюджете
муниципального образования "Город Киров", на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы «Установка коллективных приборов
учета на коммунальные ресурсы в многоквартирных домах и установка
индивидуальных приборов учета в части муниципальных жилых помещений
в муниципальном
образовании
"Город
Киров"»
(постановление
администрации г. Кирова от 11.01.2013 № 97-П). Документ разработан
в целях надлежащего содержания общего имущества, принадлежащего на
праве общей долевой собственности собственникам помещений
в многоквартирных домах.
На базе территориальных управлений администрации города Кирова
проводятся семинары для активных граждан и председателей ТОС и ТСЖ
по разъяснению требований законодательства в сфере энергоэффективности,
вопросам энергосбережения, в т.ч. оснащению приборами учета
многоквартирных домов, мероприятиям по экономии энергоресурсов и др.
Администрациями районов Кировской области проводится:
 информационно-разъяснительная
работа
с
уполномоченными
многоквартирных домов, председателями ТСЖ, управляющими
организациями и населением по вопросу реализации положений
Федерального закона в части оснащения приборами учета
энергетических ресурсов.
 Дни сельских поселений, где специалисты отвечают на вопросы граждан
по теме энергосбережения, установке приборов учета, дают
рекомендации по рациональному использованию потребляемых
ресурсов.
 Завершено обследование жилищного фонда на предмет наличия или
отсутствия технической возможности установки общедомовых приборов
учета в многоквартирных домах.

 На официальных сайтах органов местного самоуправления размещается
информация по теме энергоэффективности.
 Распространяются листовки и брошюры по теме энергосбережения.
 В целях пропаганды энергосбережения среди населения в городе Кирове
размещается социальная реклама, призывающая к установке приборов учета,









рациональному использованию ресурсов, выбору энергоэффективной
бытовой техники и т.п.
В информационно-аналитическом журнале «Экономика Кировской области
и топливно-энергетический комплекс» (ЭКО-ТЭК), посвященном теме
энергосбережения, регулярно публикуется информация о реализации
федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», о нормативных
правовых актах, принятых во исполнение названного закона, разъяснения
требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, а также статьи информационного характера.
Журнал ежеквартально рассылается во все муниципальные образования
Кировской области, электронная версия журнала представлена на сайте
энергосбережение43.рф.
На кировском телевидении транслируется информационный ролик,
призывающий к рациональному использованию энергоресурсов (создан
департаментом энергетики и газификации Кировской области и КОГУП
«Агентство энергосбережения»).
В средствах массовой информации освещается работа ресурсоснабжающих
организаций, управляющих компаний, ТСЖ по установке приборов учета
потребляемых энергетических ресурсов и др.
В I квартале 2013 г. подведены итоги и награждены победители
традиционного конкурса журналистского мастерства «Энергоэффективность
и ресурсосбережение». Поощрены журналисты наиболее системно,
развернуто и объективно поднимающие в 2012 г. в средствах массовой
информации тему энергосбережения и экономии ресурсов, работы которых
мотивируют
и
доступно
освещают
вопрос
о
необходимости
и целесообразности перехода на расчет за энергоресурсы по приборам
учетам. Отмечены работы, описывающие практический опыт внедрения
энергоэффективного оборудования в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в Кирове и районах области.

