
 

 

 

Информация о ходе реализации Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального  образования «Городской округ 

«Город Калининград» на 2015-2019 годы и последующий период» утверждённой 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград»                  

от 19 декабря 2014 № 2025 за 2019 год. 

 

Комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград» разработана и утверждена постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от «23»  января  2020 № 58 «Программа 

городского округа «Город Калининград» по энергосбережению и повышению 

энергетической  эффективности на 2020-2024 годы и последующий период».  

В ходе реализации Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Городской округ 

«Город Калининград», финансируемой полностью за счет внебюджетных средств 

(предприятий), по состоянию на 31.12.2019 выполнены следующие мероприятия: 

1. Энергоаудит и паспортизация за отчетный период на сумму 776,4 тыс. 

руб.  

2. Мероприятия по модернизации систем освещения муниципальных и 

бюджетных учреждений (систем регулирования) за отчетный период на сумму 

47712,849  тыс. руб., в том числе бюджетными организациями на сумму 47453,859  

тыс. руб. В результате доля светоточек использующих современные источники 

света со светоотдачей не менее 80 лм/Вт (натриевые лампы, светодиодные, 

металлогалогенные, индукционные) от общего количества светоточек уличного 

освещения  составляет 67%. 

3. Мероприятия по установке приборов учета за отчетный период на сумму 

15735,221 тыс. руб., в том числе бюджетными организациями на сумму 42,9 тыс. 

руб.  На источниках тепловой энергии (котельные, ЦТП) установлено 53 узла 

учета тепловой энергии.  

Жилищный фонд. 

Оснащение жилищного фонда города Калининграда общедомовыми 

приборами учета (ОДПУ) используемых ресурсов характеризуется следующими 

показателями:  

а) тепловой энергии – всего потребность 1404 шт., установлено 1404 шт.,  

что составляет 100% от потребности. 

б) холодной воды – всего потребность 6831 шт., установлено 5684 шт., что 

составляет 82% от потребности, необходимо установить 1147 шт. 

в) электроэнергии – всего потребность 7786 шт., установлено 5900 шт., что 

составляет 75%, необходимо установить 1886 шт. 

В том числе в муниципальном жилищном фонде установлено:  

- в многоквартирных домах – 202 ОДПУ;  

- в муниципальных квартирах – 2136 ИПУ, в том числе газ – 433 ИПУ, ХВС 

– 937 ИПУ, электроэнергии – 766 ИПУ.  

Ресурсоснабжающими организациями заключены договора с подрядными 

организациями на оснащение объектов, подлежащих оснащению приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, которые в нарушение ст. 13 

Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о 



 

 

 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не были оснащены до 31.06.2019 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: 

- ГП КО «Водоканал» заключены договора на 100% установки ОДПУ; 

- ОАО «Янтарьэнерго» рассматривается вопрос о включении в 

инвестиционный план предприятия работ по 100% установке ОДПУ. 

4. Мероприятия по реконструкции, ремонту, модернизации котельных. 

Закрыты 6 угольных котельных с переводом потребителей на централизованное 

теплоснабжение: ул. Артиллерийская, 36-38, ул. Судостроительная, 11,                   

ул. А. Суворова, 41, ул. А. Суворова, 47, ул. Дзержинского, 126,                               

тупик Тихорецкий, 7-11. Всего за отчетный период на сумму 22522,56 тыс. руб.  

Таким образом, за период с 2012 по 2019 год закрыт 63 нерентабельный 

источник теплоснабжения.  

5. Мероприятия по ремонту и изоляции тепловых систем за отчетный 

период на сумму 98560,89 тыс. руб. В том числе, к отопительному периоду были 

подготовлены  134 тепловых источника, 173 центральных тепловых пункта, 

346,23 км тепловых сетей, выполнена перекладка 6,25 км ветхих сетей. 

6. Мероприятия по утеплению ограждающих конструкций зданий и 

сооружений бюджетными организациями за отчетный период на сумму 6304,9 

тыс. руб. 

7. Мероприятия по установке частотно-регулируемых приводов за отчетный 

период на сумму 544,705 тыс. руб.  

8. Организация постановки бесхозяйных сетей на баланс МП 

«Калининградтеплосеть» на сумму 23,44 тыс. руб. и в рамках реализации 

муниципальной программы «Обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград»  на сумму  

255,9 тыс. руб. 

9. Прочие мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности за отчетный период на сумму 6369,335 тыс. руб.  

В целом по всем направлениям программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Калининград»  на 31.12.2019 года выполнено мероприятий на сумму 198550,3  

тыс. руб. и за весь период реализации Программы на сумму 961457,10 тыс. руб. 

Экономия энергоресурсов по объектам, вошедшим в Программу от 

реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на 31.12.2019 года составила 59996,31 тыс. руб. и за весь период 

реализации Программы на сумму 273719,5 тыс. руб., в том числе за отчетный 

период: 

- электроэнергия - 2227,083 тыс. кВт; 

- тепловая энергия - 14081,76 Гкал; 

- природный газ, жидкое, твердое топливо - 4290,200 т.у.т.; 

- холодная вода - 286,286 тыс. куб.м. 

За весь период реализации Программы: 

- электроэнергия – 3789,143 тыс. кВт; 

- тепловая энергия – 26853,76 Гкал; 

- природный газ, жидкое, твердое топливо – 8580,4 т.у.т. 



 

 

 

- холодная вода – 481,451 тыс. куб.м. 

Общее снижение выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива от 

закрытых котельных и экономии топливо – энергетических ресурсов составило: 

15071,084 тонн парниковых газов. 

Приложение: на  5-ти листах, в 1-м экземпляре. 

 
  


