
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от__28.12.2016__№___6484_____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе муниципального

образования город Краснодар
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

муниципального образования город Краснодар»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования город Краснодар»

№

п/п
Наименование показателя

Едини

ца

измере

ния

В том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общие целевые показатели

1.1. Доля объёма электрической

энергии, расчёты за которую

осуществляются с

использованием приборов учёта, в
общем объёме электрической

энергии, потребляемой

(используемой) на территории

муниципального образования

город Краснодар

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.2. Доля объёма тепловой энергии,
расчёты за которую

осуществляются с

использованием приборов учёта, в
общем объёме тепловой энергии,
потребляемой (используемой) на
территории муниципального

образования город Краснодар

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1.3. Доля объёма холодной воды,
расчёты за которую

осуществляются с

использованием приборов учёта, в
общем объёме воды,
потребляемой (используемой) на
территории муниципального

образования город Краснодар

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4. Доля объёма горячей воды,
расчёты за которую

осуществляются с

использованием приборов учёта, в
общем объёме воды,
потребляемой (используемой) на
территории муниципального

образования город Краснодар

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.5. Доля объёма природного газа,
расчёты за который

осуществляются с

использованием приборов учёта, в
общем объёме природного газа,
потребляемого (используемого) на
территории муниципального

образования город Краснодар

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

1.6. Доля объёма энергетических

ресурсов, производимых с

использованием возобновляемых

источников энергии и (или)
вторичных энергетических

ресурсов, в общем объёме

энергетических ресурсов,
производимых на территории

муниципального образования

город Краснодар

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Целевые показатели в муниципальном секторе

2.1. Удельный расход электрической
энергии на снабжение органов

местного самоуправления и

муниципальных учреждений (в
расчёте на 1 кв. метр общей

площади)

кВт*ч/
м2

37,54 46,05 46,51 46,51 46,51

2.2. Удельный расход тепловой

энергии на снабжение органов

местного самоуправления и

муниципальных   учреждений   (в
расчёте   на
1 кв. метр общей площади)

Гкал/
м2

0,091 0,105 0,105 0,105 0,105
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2.3. Удельный расход холодной воды

на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчёте на 1
человека)

м3/чел 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4. Удельный расход горячей воды на
снабжение органов местного

самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчёте на 1
человека)

м3/чел 3,99 5,10 5,04 5,04 5,04

2.5. Удельный расход природного газа
на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчёте на 1
человека)

м3/чел 5,73 8,02 7,94 7,94 7,94

2.6. Отношение экономии

энергетических ресурсов и воды в
стоимостном выражении,
достижение которой планируется
в результате реализации

энергосервисных договоров

(контрактов), заключённых

органами местного

самоуправления и

муниципальными учреждениями,
к общему объёму финансирования
муниципальной программы

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Количество энергосервисных

договоров (контрактов),
заключённых органами местного
самоуправления и

муниципальными учреждениями

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Целевые показатели в жилищном секторе

3.1. Удельный расход тепловой

энергии в многоквартирных домах
(в расчёте на 1 кв. метр общей
площади)

Гкал/
м2

0,111 0,111 0,111 0,111 0,111

3.2. Удельный расход холодной воды
в многоквартирных домах (в
расчёте на 1 жителя)

м3/чел 45,5 47,8 47,8 47,8 47,8

3.3. Удельный расход горячей воды в
многоквартирных домах (в
расчёте на 1 жителя)

м3/чел 39,29 28,90 28,90 28,90 28,90
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3.4. Удельный расход электрической

энергии в многоквартирных домах
(в расчёте на 1 кв. метр общей
площади)

кВт.ч/
м2

27,66 32,00 32,00 32,00 32,00

3.5. Удельный расход природного газа
в многоквартирных домах с

индивидуальными системами

газового отопления (в расчёте на 1
кв. метр общей площади)

тыс.м3/
м2

0,04 0,054 0,054 0,054 0,054

1 2 3 4 5 6 7 8

3.6. Удельный расход природного газа
в многоквартирных домах с

иными системами

теплоснабжения (в расчёте на 1
жителя)

тыс.м3/
чел

0,188 0,250 0,247 0,247 0,247

3.7. Удельный суммарный расход

энергетических ресурсов в

многоквартирных домах

т.у.т/
м2

0,030 0,032 0,032 0,032 0,032

4. Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры

4.1. Удельный расход топлива на

выработку тепловой энергии на
тепловых электростанциях

т.у.т./
млн.
Гкал

0,144 0,161 0,161 0,161 0,161

4.2. Удельный расход топлива на

выработку тепловой энергии на
котельных

т.у.т./
Гкал

0,145 0,158 0,158 0,158 0,158

4.3. Удельный расход электрической
энергии, используемой при

передаче тепловой энергии в

системах теплоснабжения

кВт*ч/
м3

6,49 0,61 0,61 0,61 0,61

4.4. Доля потерь тепловой энергии при
её передаче в общем объёме

переданной тепловой энергии

% 12,80 11,00 11,00 11,00 11,00

4.5. Доля потерь воды при её передаче
в общем объеме переданной воды

% 30,80 29,90 28,90 28,90 28,90

4.6. Удельный расход электрической
энергии, используемой для

передачи (транспортировки) воды
в системах      водоснабжения
(на 
1 куб. метр)

тыс.
кВт*ч/
м3

0,308 0,632 0,633 0,633 0,633
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4.7. Удельный расход электрической

энергии, используемой в системах
водоотведения (на 1 куб. метр)

тыс.
кВт*ч/ 
м3

0,746 0,685 0,679 0,679 0,679

4.8. Удельный расход электрической
энергии в системах уличного

освещения (на 1 кв. метр

освещаемой площади с уровнем
освещённости, соответствующим

установленным нормативам)

кВт*ч/
м2

5,79 9,70 9,70 9,70 9,70

1 2 3 4 5 6 7 8
5. Целевые показатели в транспортном комплексе

5.1. Количество высокоэкономичных

по использованию моторного

топлива и электрической энергии
(в том числе относящихся к

объектам с высоким классом

энергетической эффективности)
транспортных средств,
относящихся к общественному

транспорту, регулирование

тарифов на услуги по перевозке на
котором осуществляется

муниципальным образованием

город Краснодар

ед. 95 95 95 95 95

5.2. Количество транспортных

средств, относящихся к

общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги
по перевозке на котором

осуществляется муниципальным

образованием, в отношении

которых проведены мероприятия
по энергосбережению и

повышению энергетической

эффективности, в том числе по
замещению бензина и дизельного
топлива, используемых

транспортными средствами в

качестве моторного топлива,
природным газом, газовыми

смесями, сжиженным

углеводородным газом,
используемыми в качестве

моторного топлива, и

электроэнергией

ед. 166 166 166 166 166



6
5.3. Количество транспортных

средств, использующих

природный газ, газовые смеси,
сжиженный углеводородный газ в
качестве моторного топлива,
регулирование тарифов на услуги
по перевозке на которых

осуществляется муниципальным

образованием город Краснодар

ед. 35 35 35 35 35

5.4. Количество транспортных средств
с автономным источником элект-
рического питания, относящихся к
общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги
по перевозке на которых

осуществляется муниципальным

образованием город Краснодар

ед. 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8
5.5. Количество транспортных

средств, используемых органами
местного самоуправления,
муниципальными учреждениями,
муниципальными унитарными

предприятиями, в отношении

которых проведены мероприятия
по энергосбережению и

повышению

энергоэффективности, в том числе
по замещению бензина и

дизельного топлива,
используемых транспортными

средствами в качестве моторного
топлива, природным газом,
газовыми смесями и сжиженным
углеводородным газом,
используемыми в качестве

моторного топлива

ед. 301 301 301 301 301

5.6. Количество транспортных средств
с автономным источником элект-
рического питания, используемых
органами местного

самоуправления,
муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными

предприятиями

ед. 0 0 0 0 0

»

Исполняющий обязанности
директора департамента городского
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации муниципального
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образования город Краснодар В.В.Белый




