
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 марта 2010 г. N 31-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В  целях  реализации  Федерального  закона  "Об  энергосбережении  и  о  повышении 
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации" и Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об 
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации",  утвержденного  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р:

1.  Утвердить  прилагаемый  План  первоочередных  организационных  мероприятий  по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Самарской области.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Распоряжения  возложить  на  министерство 
промышленности, энергетики и технологий Самарской области (Капустина).

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. Губернатора - председателя
Правительства Самарской области

А.П.НЕФЕДОВ

Утвержден
Распоряжением

Правительства Самарской области
от 3 марта 2010 г. N 31-р

ПЛАН
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

N  
п/п 

Наименование мероприятия   Ответственные    
исполнители     

Срок реализации 

1  Подготовка проекта           
распоряжения Правительства   
Самарской области "Об        
образовании Совета по        
реализации государственной   
политики в области           
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
в Самарской области при      
Губернаторе Самарской        
области"                     

Министерство         
промышленности,      
энергетики          и
технологий  Самарской
области              

До 15 марта   
2010 года    

2  Внесение изменений в         
положения об органах         
исполнительной власти        
Самарской области в части    
закрепления за ними отдельных
полномочий в области         
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Органы исполнительной
власти Самарской     
области              

До 1 апреля   
2010 года    



3  Подготовка проекта           
постановления Правительства  
Самарской области "О создании
государственного автономного 
учреждения Самарской области 
"Региональное агентство по   
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности"
с закреплением               
соответствующих расходных    
обязательств Самарской       
области                      

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              

Министерство         
имущественных        
отношений Самарской  
области              

До 1 апреля   
2010 года    

4  Сохранение тарифной схемы в  
сфере ценообразования на     
природный газ,               
предусматривающей реализацию 
газа населению при наличии   
приборов учета по ценам ниже,
чем потребителям при         
отсутствии приборов учета (по
нормам потребления), в 2011  
году и последующих периодах  
регулирования                

Министерство         
экономического       
развития, инвестиций 
и торговли Самарской 
области              

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              

Министерство         
строительства и      
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской  
области              

Ежегодно    

5  Введение двухставочных       
тарифов на коммунальные      
ресурсы (ставки за           
потребление коммунального    
ресурса, ставки за содержание
инфраструктурных систем)     

Министерство         
экономического       
развития, инвестиций 
и торговли Самарской 
области              

Управление по        
государственному     
регулированию и      
контролю в           
электроэнергетике    
Самарской области    

Органы местного      
самоуправления,      
уполномоченные в     
сфере регулирования  
цен и тарифов (по    
согласованию)        

После      
утверждения   
Министерством  
экономического 
развития    
Российской   
Федерации    
методических  
указаний    
по расчету   
тарифов и    
надбавок в сфере
деятельности  
организаций   
коммунального  
комплекса    

6  Разработка нормативов        
потребления коммунальных     
ресурсов (газа, электрической
энергии) с учетом мероприятий
по энергосбережению          

Министерство         
экономического       
развития, инвестиций 
и торговли Самарской 
области              

Управление по        
государственному     
регулированию и      
контролю в           
электроэнергетике    
Самарской области    

2010 год    



7  Организация установок        
двухтарифных счетчиков по    
зонам суток для организаций  
коммунального комплекса      

Органы местного      
самоуправления (по   
согласованию)        

Министерство         
экономического       
развития, инвестиций 
и торговли Самарской 
области              

2010 -     
2012 годы    

8  Подготовка плана по снижению 
технологических потерь в     
газораспределительных сетях с
дальнейшим учетом при        
формировании тарифов на      
транспортировку газа по      
газораспределительным сетям  
области                      

Министерство         
экономического       
развития, инвестиций 
и торговли Самарской 
области              

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              

Газораспределительные
организации Самарской
области (по          
согласованию)        

2010 год    

9  Информирование бюджетных     
учреждений об обязательном   
обеспечении снижения в       
сопоставимых условиях с 1    
января 2010 года объема      
потребленных ими воды,       
дизельного и иного топлива,  
мазута, природного газа,     
тепловой энергии,            
электрической энергии, угля в
течение пяти лет не менее чем
на 15 процентов от объема    
фактически потребленного ими 
в 2009 году каждого из       
указанных ресурсов с         
ежегодным снижением такого   
объема не менее чем на 3     
процента                     

Органы исполнительной
власти Самарской     
области              

Органы местного      
самоуправления (по   
согласованию)        

До 1 апреля   
2010 года    

10 Информирование   организаций,
подведомственных      органам
исполнительной         власти
Самарской области  и  органам
местного  самоуправления,   а
также            организаций,
осуществляющих   регулируемые
виды деятельности, об        
обязательном принятии в срок 
до 15 мая 2010 года программ 
в области энергосбережения и 
повышения энергетической     
эффективности                

Органы исполнительной
власти Самарской     
области              

Органы местного      
самоуправления (по   
согласованию)        

До 1 апреля   
2010 года    



11 Информирование бюджетных     
организаций об обязательном  
размещении заказов на        
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в      
соответствии с требованиями  
по энергетической            
эффективности этих товаров,  
работ, услуг                 

Органы исполнительной
власти Самарской     
области              

Органы местного      
самоуправления (по   
согласованию)        

До 1 апреля   
2010 года    

12 Информирование бюджетных     
организаций о прекращении    
закупок для государственных  
или муниципальных нужд       
электрических ламп           
накаливания любой мощности,  
которые могут быть           
использованы в цепях         
переменного тока в целях     
освещения, с 1 января 2011   
года                         

Органы исполнительной
власти Самарской     
области              

Органы местного      
самоуправления (по   
согласованию)        

2010 год    

13 Проведение разъяснительной   
работы среди руководителей   
бюджетных учреждений о       
возможностях заключения      
энергосервисных контрактов и 
об особенностях закупки      
энергосервисных услуг        

Органы исполнительной
власти Самарской     
области              

Органы местного      
самоуправления (по   
согласованию)        

До 1 января   
2011 года    

14 Планирование расходов бюджета
на оплату бюджетными         
учреждениями энергетических  
ресурсов исходя из сокращения
потребления ими каждого      
энергоресурса на 3 процента  
по отношению к уровню 2009   
года в течение 5 лет начиная 
с 1 января 2010 года         

Главные распорядители
средств областного   
бюджета и бюджетов   
муниципальных        
образований Самарской
области              

Ежегодно    
при формировании
бюджетов    
на очередной  
финансовый год 

15 Разработка региональной      
программы в области          
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              
(подведомственное    
учреждение)          

До 15 июля   
2010 года    

16 Разработка и принятие        
муниципальных программ в     
области энергосбережения и   
повышения энергетической     
эффективности                

Органы местного      
самоуправления (по   
согласованию)        

До 1 августа  
2010 года    

17 Разработка требований к      
программам по                
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
организаций с государственным
(муниципальным) участием и   
организаций,   осуществляющих
регулируемые виды            
деятельности, в случае если  
цены (тарифы) на товары,     
услуги таких организаций     
подлежат установлению        
органами исполнительной      
власти субъектов Российской  
Федерации                    

Уполномоченные органы
исполнительной власти
Самарской области    

Органы местного      
самоуправления (по   
согласованию)        

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              
(подведомственное    
учреждение)          

До 1 апреля   
2010 года    



18 Обеспечение        разработки
программ по  энергосбережению
и  повышению   энергетической
эффективности в  организациях
с             государственным
(муниципальным) участием и   
организациях, осуществляющих 
регулируемые виды            
деятельности, в случае если  
цены (тарифы) на товары,     
услуги таких организаций     
подлежат установлению        
органами исполнительной      
власти субъектов Российской  
Федерации                    

Органы исполнительной
власти Самарской     
области              

Органы местного      
самоуправления (по   
согласованию)        

До 15 мая    
2010 года    

19 Обеспечение установки и ввода
в эксплуатацию приборов учета
электрической и тепловой     
энергии, природного газа и   
воды в частном жилищном фонде

Министерство         
строительства и      
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской  
области, органы      
местного             
самоуправления с     
участием организаций,
осуществляющих подачу
потребителям         
соответствующего     
энергоресурса (по    
согласованию)        

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              
(подведомственное    
учреждение)          

2010 - 2011 годы

20 Разработка перечня           
мероприятий по               
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
в отношении общего имущества 
собственников помещений в    
многоквартирном доме,        
включаемых в состав          
обязательных требований к    
содержанию общего имущества  
собственников помещений в    
многоквартирном доме         

Министерство         
строительства и      
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской  
области              

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              
(подведомственное    
учреждение)          

2010 год    

21 Разработка дополнительного   
перечня рекомендуемых        
мероприятий по               
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
в отношении объектов         
инфраструктуры и другого     
имущества общего пользования 
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих      
объединений граждан          

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              
(подведомственное    
учреждение)          

Министерство         
строительства и      
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской  
области              

С 1 мая     
2010 года    



22 Организация и финансирование 
работ по оснащению жилых     
домов в жилищном фонде       
Самарской области и          
муниципальном жилищном фонде 
приборами учета воды,        
природного газа, тепловой и  
электрической энергии, в том 
числе многоквартирных домов  
коллективными общедомовыми   
приборами учета воды,        
тепловой и электрической     
энергии, индивидуальными и   
общими (для коммунальных     
квартир) приборами учета     
воды, природного газа,       
тепловой и электрической     
энергии (включая проведение  
разъяснительной работы с     
гражданами, проживающими в   
таких жилых домах и          
квартирах, по переходу на    
расчет по показаниям приборов
учета)                       

Министерство         
строительства и      
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской  
области              

Органы местного      
самоуправления (по   
согласованию)        

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              
(подведомственное    
учреждение)          

Поэтапно,    
не позднее   
1 января    
2012 года    

23 Обеспечение завершения       
оснащения зданий, строений и 
сооружений, используемых для 
размещения органов           
государственной власти и     
органов местного             
самоуправления, находящихся в
государственной или          
муниципальной собственности, 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, а   
также ввод установленных     
приборов учета в эксплуатацию

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              
(подведомственное    
учреждение)          

Органы исполнительной
власти Самарской     
области, органы      
местного             
самоуправления с     
участием организаций,
осуществляющих подачу
потребителям         
соответствующего     
энергоресурса (по    
согласованию)        

До 1 января   
2011 года    

24 Организация подготовки       
специалистов по энергоаудиту 
по программам среднего,      
высшего и дополнительного    
профессионального образования

Министерство         
образования  и науки 
Самарской области    

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              
(подведомственное    
учреждение) с        
участием органов     
местного             
самоуправления (по   
согласованию)        

2010 год    



25 Организация и проведение     
первого энергетического      
обследования                 

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              
(подведомственное    
учреждение)          

Органы исполнительной
власти Самарской     
области              

Органы местного      
самоуправления (по   
согласованию)        

Организации,         
подведомственные     
органам              
исполнительной власти
Самарской области    

Организации,         
подведомственные     
органам местного     
самоуправления (по   
согласованию)        

Организации,         
осуществляющие       
регулируемые виды    
деятельности (по     
согласованию)        

Организации,         
проводящие           
мероприятия в области
энергосбережения и   
повышения            
энергетической       
эффективности,       
финансируемые        
полностью  или       
частично за счет     
средств федерального 
бюджета, областного  
бюджета, местных     
бюджетов, и другие   
организации (по      
согласованию)        

До 31 декабря  
2012 года,   
в последующие  
годы - не реже 
одного раза   
в пять лет   



26 Информирование населения     
через средства массовой      
информации о мероприятиях и  
способах энергосбережения и  
повышения энергетической     
эффективности, о выдающихся  
достижениях, в том числе     
зарубежных, в области        
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
и иной актуальной информации 
в данной области             

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              
(подведомственное    
учреждение)          

Аппарат Правительства
Самарской области    

Органы местного      
самоуправления (по   
согласованию         

2010 год    

27 Обеспечение регулярного      
распространения:             
информации об установленных  
Федеральным законом "Об      
энергосбережении и о         
повышении энергетической     
эффективности и о внесении   
изменений в отдельные        
законодательные акты         
Российской Федерации" правах 
и обязанностях физических    
лиц, о требованиях,          
предъявляемых к собственникам
жилых домов, собственникам   
помещений в многоквартирных  
домах, лицам, ответственным  
за содержание многоквартирных
домов, и об иных требованиях 
Федерального закона;         
социальной рекламы в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
в порядке, установленном     
законодательством Российской 
Федерации                    

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              
(подведомственное    
учреждение)          

Органы местного      
самоуправления (по   
согласованию)        

2010 год    

28 Обеспечение создания и       
функционирования официальных 
сайтов в сети Интернет, на   
которых размещается          
информация о требованиях     
действующего законодательства
об энергосбережении и о      
повышении энергетической     
эффективности, а также иная  
информация, подлежащая       
включению в государственную  
информационную систему в     
области энергосбережения и   
повышения энергетической     
эффективности                

Министерство         
промышленности,      
энергетики и         
технологий Самарской 
области              
(подведомственное    
учреждение)          

Органы местного      
самоуправления (по   
согласованию)        

До начала    
функционирования
государственной 
информационной 
системы     
в области    
энергосбережения
и повышения   
энергетической 
эффективности  
в полном объеме 


