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1. Введение 
 

1.1. Общие сведения о региональном докладе о состоянии 

энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Республике 

Бурятия 
 

Региональный доклад о состоянии энергосбережения и повышении 

энергетической эффективности в 2016 году (далее – региональный доклад) 

подготовлен Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства в соответствии с п.1.2 протокола совещания у заместителя Министра 

энергетики Российской Федерации А.Ю. Инюцына от 14.02.2017 №ИА-59пр. 

Региональный доклад содержит: 

– сводную аналитическую информацию по энергоемкости валового 

внутреннего  продукта  Республики Бурятия; 

– удельные показатели, характеризующие потребление энергетических 

ресурсов, а также энергоемкость производства продукции и услуг, в том числе в 

разрезе муниципальных образований в Республике Бурятия, отраслей экономики 

Республики Бурятия, видов потребляемых энергетических ресурсов, включая оценку 

энергоемкости валового внутреннего продукта Республики Бурятия, а также анализ 

их значений; 

– показатели, характеризующие уровень внедрения технологий, имеющих 

высокую энергетическую эффективность, в том числе в разрезе муниципальных 

образований в Республике Бурятия, а также анализ их значений; 

– ежегодную отчетную информацию об итогах реализации программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том 

числе о количестве затраченных денежных средств, направлениях целевого 

использования и достижении целевых показателей, а также информацию об 

основных проблемах, связанных с энергосбережением и повышением 

энергетической эффективности в Республике Бурятия; 

– сведения  о  принятых  в  отчетном  году  нормативных  правовых  актах 

Республики Бурятия, регулирующих отношения в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в Республике Бурятия (полное 

наименование, дата принятия, номер), а также о мерах по обеспечению 

энергосбережения и повышению энергетической эффективности, принятых в 

отчетном году, и оценку ожидаемого эффекта от их применения; 

– сведения  о  планируемых  инициативах  в  области  энергосбережения  и 

повышения энергетической эффективности и предложения по направлениям 

развития государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

– сведения  об  инвестициях,  осуществленных  в  мероприятия  в  области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в 

разрезе муниципальных образований; 

– сведения о потенциале энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в том числе в разрезе отраслей экономики Республики Бурятия; 

– аналитическую информацию о мерах, принимаемых в целях реализации 



 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в том числе в разрезе муниципальных 

образований в Республике Бурятия; 

– иные сведения о состоянии энергосбережения и энергетической 

эффективности. 

Для подготовки регионального доклада использовались данные официального 

статистического учета, аналитическая, отчетная и иная информация в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представленная в 

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия исполнительными органами государственной власти Республики 

Бурятия, органами местного самоуправления, организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, и организациями, осуществляющими деятельность 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также 

иная информация, полученная Министерством по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия в ходе своей деятельности. 



 

2. Мониторинг текущего состояния в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в Республике Бурятия 

 

В ходе мониторинга реализации государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности Министерство по 

развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия провело 

мониторинг применяемых исполнительными органами государственной власти 

Республики Бурятия и органами местного самоуправления мер с целью анализа их 

соответствия ключевым направлениям государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Перечень ключевых 

направлений подробно описан в Государственном докладе об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности в 2014 году и включает в себя следующие 

направления: 

- система управления энергосбережением и повышением энергетической 

эффективности.  Оценивались  степень  внедрения  механизмов  целеполагания  и 

контроля  достижения  целей  в  области  энергосбережения,  меры  по  анализу  и 

планированию энергоемкости подведомственных отраслей экономики; 

- меры технологического регулирования. Оценивались применяемые меры, 

направленные на стимулирование модернизации подведомственных отраслей, 

основанные на внедрении технологических стандартов, запрете либо ограничении 

применяемых технологий, а также на ограничении технических параметров 

применяемых технологий; 

- меры стимулирования внебюджетного финансирования в мероприятия 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Оценивались 

применяемые меры, направленные на привлечение внебюджетного финансирования в 

проекты по модернизации, нормативные и управленческие инструменты 

финансового характера, стимулирующие привлечение инвестиций; 

- поддерживающие механизмы осуществления государственной политики, 

включая информационное обеспечение, информирование и пропаганду 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Под 

информационным обеспечением в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности понимается наличие инструментов предоставления 

информации в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, позволяющих получать данные достаточно высокого качества и в 

необходимом объеме для проведения оценки состояния энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Оценивались степень внедрения 

поддерживающих мероприятий, таких как наличие программ информирования 

населения об актуальных вопросах энергосбережения, развитие инструментов 

статистического наблюдения и управленческих механизмов обмена информацией об 

энергопотреблении и энергосбережении. 



 
 

2.1. Мониторинг реализации ключевых направлений государственной 

политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Республике Бурятия 

 

2.1.1. Система управления  

В целях проведения государственной политики в области энергосбережения 

на территории Республики Бурятия, в мае 2014 года принят Закон РБ об 

энергосбережении. Распоряжением Правительства РБ (Распоряжение Правительства 

РБ от 08.10.2014 №613-р) утвержден План мероприятий, направленный на 

реализацию республиканского закона об энергосбережении. 

В целях достижения целевых показателей по снижению потребления 

энергоресурсов, в Республике Бурятия реализуется государственная программа 

Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», в 

состав которой включена подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года».  

Система управления в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, которая в первую очередь выражается во внедрении ряда 

показателей энергоэффективности в государственных программах Республики 

Бурятия, ответственным исполнителем которых является исполнительный орган 

гсударственной власти Республики Бурятия. 

В части включения в отраслевые государственные программы Республики 

Бурятия мероприятий и показателей по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, Врио Главы Республики Бурятия А.С. Цыденов 

подписал соответствующее поручение от 16.03.2017 №01.08-023-И1817. На 

сегодняшний день включены показатели по энергосбережению в государственные 

программы Минкультуры РБ, Минздрав РБ, Минстрой РБ, Минсоцзащиты РБ, 

Министерства спорта и молодежной политики РБ 

Продолжается работа по исполнению указанного поручения Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия РБ, Министерством промышленности и 

торговли РБ, Минобрнауки РБ, Республиканским агентством лесного хозяйства, 

Республиканским агенством ГО и ЧС. 

 

2.1.2. Технологическое и экологическое регулирование 

Технологическое регулирование, выражающееся в применяемых мерах, 

направленных на стимулирование модернизации курируемых отраслей и основанных 

на внедрении технологических стандартов, запрете либо ограничении применяемых 

технологий, а также на ограничении технических параметров применяемых 

технологий. 

С целью развития указанного направления государственной политики в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

целесообразно предусмотреть внедрение требований по энергетической 

эффективности в отраслевые технические требования. 

Одним из основных направлений технологического регулирования, 

обладающих значительным потенциалом экономии энергетических ресурсов, 

является повышение энергетической эффективности строительства, капитального 

ремонта, а также зданий, строений и сооружений. Распоряжением Правительства 

Республики Бурятия от 16.02.2016 №79-р утвержден минимальный перечень работ по 



 
 

капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, обеспечивающий повышение 

энергетической эффективности. Распоряжением Правительства Республики Бурятия 

от 28.06.2017 № 378-р в указанный минимальный пречень дополнительно включены 

мероприятия по установке индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим 

погодным регулированием. 

В части повышения энергетической эффективности в уличном освещении 

распоряжением Правительства Республики Бурятия от 12.07.2017 №412-р утвержден 

Комплексный план по переходу на использование энергоэффективных источников 

света для уличного и внутреннего освещения на территории Республики Бурятия. 

 

2.1.3. Финансовые стимулы и обеспечение финансирования 
Финансовые стимулы и обеспечение финансирования, которое прежде всего  

выражается  во  включении  требований  энергетической  эффективности  в программы 

софинансирования или субсидирования. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности 

государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства» в 2016 году реализовывались за счет местных бюджетов и 

внебюджетных источников, объемы которых составили 212475,13тыс. рублей, в т.ч.: 

- на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в ТЭК,  выполнены работы на сумму 209102,32 тыс. руб.: 

- на мероприятия по энергосбережению в промышленности, выполнены работы 

на сумму 3282,81тыс. руб.: 

- на мероприятия по энергосбережению на предприятиях ЖКХ, выполнены 

работы на сумму 90,00 тыс. руб. 

Выполнены мероприятия по техническому перевооружению оборудования и 

сетей, по оснащению потребителей приборами учета, по реконструкции и 

капитальному ремонту оборудования, по внедрению автоматизированных систем учета 

на предприятиях Республики Бурятия. 

Несмотря на отсутствие бюджетного финансирования в сфере 

энергосбережения, Минтранс РБ продолжает работу по привлечению внебюджетных 

источников в энергосберегающие проекты, в том числе с использованием механизмов 

энергосервисных контрактов, на сегодняшний день на территории Республики 

Бурятия заключены 11 энергосервисных контрактов. 

Согласно ст.7 Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 №420-V «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Республики Бурятия», государственная поддержка организациям, реализующим 

инвестиционные проекты в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, предоставляется в соответствии с Законом Республики Бурятия от 

08.05.2009 №868-IV «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Республики Бурятия», Законом Республики Бурятия от 21.12.2006 №2028-

III «Об инновационной деятельности в Республике Бурятия», Законом Республики 

Бурятия от 07.11.2008 №568-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Республике Бурятия». 

Государственной программой Республики Бурятия «Развитие 

промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 

№151, предусмотрено мероприятие по возмещению части расходов субъектов малого 



 
 

и среднего предпринимательства, связанных с повышением энергоэффективности 

производства. Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 30.05.2014 № 249. В 2016 году заявок на 

получение государственной поддержки по субсидированию данных расходов от 

организаций, реализующим инвестиционные проекты в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, не поступало. 

Кроме того, по линии Министерства сельского хозяйства  и продовольствия 

Республики Бурятия по программе сохранения и развития малых сел предусмотрена 

компенсация части понесенных затрат индивидуальным предпринимателям и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность в малых селах Республики Бурятия. На 2017 год в республиканском 

бюджете предусмотрено 25 млн.рублей, в том числе на возмещение части затрат на 

приобретение и установку альтернативных источников энергообеспечения. 

 

2.1.4. Внедрение поддерживающих механизмов реализации 

государственной политики 

Одним из основных механизмов, поддерживающих систему управления, 

является система статистического наблюдения в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. По состоянию на 17.07.2017 года в 

модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» (http://dper.gisee.ru) зарегистрировано 1384 учреждений Республики 

Бурятия, количество созданных деклараций 1358шт., количество отправленных 

деклараций 6шт., количество принятых деклараций 1315шт. или 95,01%. 

В части развития популяризации и пропаганды энергосберегающего 

образа жизни, Правительством Республики Бурятия ежегодно на регулярной основе 

проводятся мероприятия по информированию и пропаганде энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. В 2016 году совместно с ООО 

«Байкалэкспо» проведены следующие мероприятия:  

- специализированная межрегиональная выставка «Стройиндустрия. ЖКХ. 

Энергосбережение. Деревообработка. Техмашэкспо-2016»; 

- специализированная межрегиональная выставка-ярмарка «Энергетика. ЖКХ. 

Энергосбережение на рынке ПГС». 

Правительство Республики Бурятия приняло участие во Всероссийском 

фестивале энергосбережения #ВместеЯрче, с участием субъектов энергетики 

Республики Бурятия проведена акция по популяризации идей энергосбережения и 

повышения энергоэффективности среди учащихся общеобразовательных учреждений 

г.Улан-Удэ. Охват участников составил порядка 15тыс.детей из 56 школ г.Улан-Удэ. 

Также во время празднования 350-летия г. Улан-Удэ проведены информационно-

развлекательные мероприятия, организована выставка товаров энергосбережения в 

парках «Юбилейный», им. Орешкова. В школах № 25 и №19 в рамках 

межрегионального профориентированного проекта «Энергоклассы», реализуемого 

ПАО «ТГК-14» и МОО «Совет молодых энергетиков», в сентябре прошлого года 

проведены уроки по теме «Энергосбережение». 

26 ноября 2016 года в помещении «People's Park» ГБУ ДО «Республиканский 

эколого-биологический центр учащихся Министерства образования и науки РБ» с 

участием Минтранса РБ провело конкурс творческих, проектных и исследовательских 

работ среди учащихся образовательных учреждений Республики Бурятия. 



 
 

2.2. Отраслевой анализ 
В ходе подготовки регионального доклада был проведен мониторинг 

состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности в разрезе 

отраслей экономики Республики Бурятия. С этой целью для каждой из 

рассматриваемых отраслей экономики Республики Бурятия проводился мониторинг 

удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов на основе 

официальной статистической информации Бурятстата.  

 

2.2.1. Бюджетный сектор 

Общее состояние. Реализация мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере Республики Бурятия 

осуществляется в рамках отраслевых государственных программ Республики Бурятия 

и разработанных программ энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности государственных и муниципальных учреждений Республики Бурятия. 

Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 16.02.2016 №79-р утвержден 

минимальный перечень работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, 

обеспечивающий повышение энергетической эффективности. 

В сложившейся ситуации акцент в анализе бюджетного сектора делался 

на учреждениях здравоохранения, культуры и образования, которые составляют 

значительную часть учреждений бюджетного сектора. По той же причине 

индикаторы официальной статистической отчетности для указанных отраслей 

формировались в первую очередь. Для проведения анализа общего состояния 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном 

секторе использовались следующие удельные показатели потребления 

энергетических ресурсов,: 

- удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных 

учреждений, Гкал/кв.м.; 

- удельный расход электрической энергии на снабжение государственных 

учреждений, кВт-ч/кв.м.; 

- удельный расход холодной воды на снабжение государственных 

учреждений, куб. м/чел.; 

- удельный расход горячей воды на снабжение государственных учреждений, 

куб. м/чел.; 

 
 

 

 

 

Наименование 

показателя 

 

 

 

 

 

Год 

Удельный расход 

тепловой энергии на 

снабжение 

государственных 

учреждений, Гкал/кв.м. 

Удельный расход 

электрической 

энергии на 

снабжение 

государственных 

учреждений, кВт-

ч/кв.м. 

Удельный расход 

холодной воды на 

снабжение 

государственных 

учреждений, куб. 

м/чел. 

Удельный расход 

горячей воды на 

снабжение 

государственных 

учреждений, куб. 

м/чел. 

Министерство 

здравоохранения РБ 

2016 4.37 61.05 0.33 0.04 

Министерство 

культуры РБ 

2016 0.62 5.62 0.26 0.01 

Министерство 

образования и науки 

РБ 

2016 3.51 35.87 7.47 2.31 

Министерство 

социальной защиты 

населения РБ 

2016 0.26 2,92 6.66 0.65 



 
 

Республиканское 

агенство занятости 

населения 

2016 0,28 60.73 0.04 0 

Таб. 1. Удельные показатели потребления топливно-энергетических ресурсов в 

бюджетном секторе  

 

Для проведения анализа общего состояния энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе использовались 

показатели внедрения ключевых энергоэффективных технологий, рассчитанных на 

основе сведений государственных учреждений о потреблении энергетических 

ресурсов и информации о принадлежащих им зданиях, необходимой для первичной 

оценки потенциала энергосбережения, включенных в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (далее – энергетические декларации, ГИС 

«Энергоэффективность»): 

- доля светодиодных источников света в освещении государственных 

учреждений; 

- доля зданий, эксплуатируемых государственными учреждениями, с 

предварительным классом энергетической эффективности не ниже D (нормальный); 

- процент наличия индивидуальных тепловых пунктов (далее – ИТП) с 

автоматическим погодным регулированием в зданиях бюджетного сектора. 

 
 

 

 

Наименование показателя 

 

 

 

Год 

 

Доля светодиодных 

источников света в 

освещении 

государственных 

учреждений, % 

Доля 

энергоэффективных 

зданий, 

эксплуатируемых 

организациями 

бюджетного сектора, 

% 

Процент наличия ИТП с 

автоматическим погодным 

регулированием в зданиях 

бюджетного сектора 

Министерство 

здравоохранения РБ 

2016 12,41% 13,64% 1,68% 

Министерство культуры 

РБ 

2016 10,09% 10,81% 31,03% 

Министерство 

образования и науки РБ 

2016 5% 14,16% 3,92% 

Министерство 

социальной защиты 

населения РБ 

2016 13,79% 27,52% 1,14% 

Республиканское 

агенство занятости 

населения 

2016 7,03% 8,33 0% 

Таб. 2. Показатели  внедрения  ключевых  энергоэффективных  технологий  в  

бюджетном секторе по данным энергетических деклараций 

 

Средний по Республике Бурятия процент наличия ИТП с автоматическим 

погодным регулированием в зданиях бюджетного сектора составил 4,2 %. При этом 

в Министерстве здравоохранения РБ, Министерстве образования и науки РБ, 

Министерстве социальной защиты населения РБ и в Республиканском агенстве 

занятости населения процент наличия ИТП с автоматическим погодным 

регулированием в зданиях бюджетного сектора ниже, чем в среднем по Республике 

Бурятия. 

Средняя доля зданий, эксплуатируемых организациями бюджетного 

сектора, имеющих предварительный класс энергетической эффективности не ниже 



 
 

D, составляет 13,48%. В Министерстве социальной защиты населения РБ указанная 

доля значительно превосходит   среднюю   по   Республике Бурятия.   В   

Министерстве культуры РБ и Республиканском агенстве занятостия населения доля 

энергоэффективных зданий, эксплуатируемых организациями бюджетного сектора, 

ниже, чем в среднем по Республике Бурятия. При этом в целом достаточно низкий 

процент энергоэффективных зданий свидетельствует о высоком потенциале 

энергосбережения в зданиях бюджетной сферы. 

Средняя доля светодиодных источников света в освещении государственных  

и муниципальных учреждениях Республики Бурятия по данным энергетических 

деклараций составляет 8,31%. При этом значение соответствующего показателя по 

Министерству здравоохранения РБ, Министерству культуры РБ, Министерству 

социальной защиты населения РБ выше, чем в среднем по Республике Бурятия. В то 

же время в Министерстве образования и науки РБ, Республиканском агенстве 

занятости населения средняя доля светодиодных источников света в освещении 

государственных и муниципальных учреждений ниже, чем в среднем по Республике 

Бурятия. 

 

Система управления. Ключевым элементом системы управления являются 

показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, используемые для оценки деятельности учреждений 

подведомственной сферы. В рамках подготовки регионального доклада был 

проведен анализ внедрения показателей энергоэффективности исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия, в ведении которых находятся 

значительное количество учреждений бюджетной сферы. 

 
Исполнительный орган 

государственной власти Республики 

Бурятия 

Наличие показателей в подведомственной сфере 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РБ 
✖ 

Министерство строительства и 

модернизации жилищно-коммунального 

комплекса РБ 

✔ 

Министерство по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства РБ 
✔ 

Министерство социальной защиты 

населения РБ 
✔ 

Министерство здравоохранения РБ ✔ 

Министерство культуры РБ ✔ 

Министерство образования и науки РБ ✖ 

Министерство промышленности и 

торговли РБ 
✖ 

Министерство спорта и молодежной 

политики РБ 
✔ 

Республиканское агентство гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 
✖ 



 
 

Республиканское агентство лесного 

хозяйства 
✖ 

Таб. 3. Наличие показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, в ведении 

которых находятся значительное количество учреждений бюджетной сферы. 

 

Технологическое регулирование. Комплексным планом по переходу на 

использование энергоэффективных источников света для уличного и внутреннего 

освещения на территории Республики Бурятия, утвержденным распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 12.07.2017 № 412-р предусмотрены 

мероприятия по соблюдению требований Постановления Правительства Российской 

Федерации от 28.08.2015 № 898 в части запрета на приобретение люминесцентных 

ламп уличного и внутреннего освещения, а также ознакомлению лиц, ответственных 

за выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, с первоочередными требованиями энергоэффективности. 

Согласно п.3 Распоряжения Правительства Республики Бурятия от 16.02.2016 

№79-р, исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия 

рекомендовано руководствоваться минимальным перечнем работ по капитальному 

ремонту объектов бюджетной сферы, обеспечивающий повышение энергетической 

эффективности при проведении работ по капитальному ремонту объектов 

государственных учреждений Республики Бурятия. 

 

Финансовые стимулы и обеспечение финансирования. Согласно п.10 Плана 

мероприятий, направленных на реализацию Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 

№420-V «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Республики Бурятия», утвержденного распоряжением Правительства РБ 

от 08.10.2014 №613-р, исполнительным органам государственной власти РБ, органам 

местного самоуправления рекомендовано заключать и реализовывать 

энергосервисные контракты. 

На сегодняшний день на территории Республики Бурятия заключены 11 

энергосервисных контрактов: 

1. модернизация системы уличного освещения в г.Улан-Удэ. В рамках 

контракта выполнены работы по замене 10267 светильников на светодиодные, 

установлено 172 силовых шкафа; 

2. модернизация системы отопления по установке индивидуального теплового 

пункта с системой автоматического погодного регулирования в зданиях: 

- общежития «Дом студентов» ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. 

Чайковского»; 

- ГКОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№2/8 VIII-В; 

-АУСО «Улан-Удэнский комплекс центр социального обслуживания 

«Доверие»; 

- Средних общеобразовательных школ г. Улан-Удэ №9, 57, 31, 56, 47; 

- МАУ «Городской культурный центр»; 

- МАУ КДЦ «Рассвет» г. Улан-Удэ. 

На коллегии Минтранса РБ в декабре 2016 года, руководители министерств, 

чьи подведомственные учреждения заключили энергосервисные контракты, отметили 



 
 

положительный опыт применения механизмов энергосервисных контрактов и решили 

продолжить работу в данном направлении. 

 

Поддерживающие механизмы. В рамках мониторинга реализации 

поддерживающих механизмов в первую очередь рассматривается внедрение 

механизма энергетических деклараций в сетях подведомственных учреждений 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия со 

значительным количеством подразделений и учреждений, имеющих в управлении 

объекты недвижимости. 

 
Исполнительные органы государственной 

власти Республики Бурятия 

Внедрение механизма энергетических деклараций 

Министерство здравоохранения Республики 

Бурятия 

✔ 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Бурятия 

✔ 

Министерство культуры Республики Бурятия ✔ 

Министерство образования и науки 

Республики Бурятия 

✔ 

Министерство по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия 

✔ 

Министерство природных ресурсов 

Республики Бурятия 

✔ 

Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия 

✔ 

Министерство спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия 

✔ 

Министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия 

✔ 

Министерство финансов Республики Бурятия ✔ 

Полномочное представительство Республики 

Бурятия при Президенте Российской 

Федерации 

✔ 

Республиканское агенство занятости 

населения 

✔ 

Республиканское агентство лесного хозяйства ✔ 

Управление ветеринарии Республики Бурятия ✔ 

ГБУ "Многофункциональный центр 

Республики Бурятия" 
✖ 

ГКОУ ДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Бурятия» 

✖ 

ГКУ «Хозяйственно-транспортный комплекс 

Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия» 

✖ 



 
 

ГКУ по делам ГО,ЧС и ОПБ ✔ 

Таб. 6. Внедрение механизма энергетических деклараций в исполнительных органах 

государственной власти Республики Бурятия 

 

В целом по данным ГИС «Энергоэффективность» исполнительные органы 

государственной власти Республики Бурятия активно работают над внедрением 

механизма энергетических деклараций в сети подведомственных учреждений. 

Продолжается работа над заполнением энергетических деклараций ГКОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Бурятия», ГКУ «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия», ГБУ 

«Многофункциональный центр Республики Бурятия». 

 

2.2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Общее состояние. В соответствии с положением, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 №131, 

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ 

является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, 

осуществляющим функции по реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в установленной сфере деятельности. 

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Республики Бурятия 

осуществляется в рамках Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» и разработанных программ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий ЖКХ 

Республики Бурятия.  

Выполнены мероприятия по занеме систем наружного и внутреннего 

освещения, по модернизации ситем теплоснабжения  канализационной насосной 

станции КНС-8а г.Улан-Удэ с применением тепловых насосов по извлечению тепла из 

стоков перекачиваемых станцией на общую сумму 90,00 тыс.рублей. По итогам 2016 

года удельных расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 

1 кв.метр общей площади) достиг планового значения и составил 28,66 кВт.ч./кв.м. 

Для проведения анализа общего состояния энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве 

использовались   следующие   удельные   показатели   потребления   энергетических 

ресурсов, рассчитанные на основе индикаторов официальной статистической 

отчетности: 

- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 

кв. метр общей площади); 

- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 

жителя);  

- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 

жителя);  

- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади) . 
 



 
 

 

Наименование 

показателя 

 

Год 

удельный расход 

тепловой энергии в 

МКД (в расчете на 1 

кв. метр общей 

площади) 

удельный расход 

холодной воды в МКД 

(в расчете на 1 

жителя) 

удельный расход 

горячей воды в МКД (в 

расчете на 1 жителя) 

удельный расход 

электрической 

энергии в МКД (в 

расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

Республика 

Бурятия 

2014 0,21 21,27 11,28 24,18 

2015     

2016 0,13 21,40 9,65 28,66 

Таб. 7. Удельные показатели потребления топливно-энергетических ресурсов в 

жилищно-коммунальном хозяйстве  

 

Система управления. Приказом Минстроя РБ от28.12.2010 №100 утвержден 

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме и Дополнительный перечень рекомендуемых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан. 

 

Технологическое регулирование. В рамках подготовки регионального доклада 

проводился анализ внедрения требований к энергоэффективности зданий, строений и 

сооружений. 

В 2015 году Минстрой России разработал правила определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденные приказом 

Минстроя России от 6 июня 2016 года № 399/пр. Указанные правила устанавливают 

базовые значения удельного годового расхода энергетических ресурсов в 

многоквартирном доме, а также требования по внедрению ключевых 

энергоэффективных технологий для некоторых классов энергоэффективности. 

В настоящее время в Республике Бурятия по 118 многоквартирным домам, 

введенным в действие после вступления в действие Федерального закона № 261-ФЗ, 

Госстройжилнадзором установлен класс энергетической эффективности. 

Минстроем РБ составлен сборник материалов «Пути и возможности 

снижения энергозатрат (платежей за ЖКУ) дома». Информация размещена на сайте 

Министерства строительства и модернизации ЖКК РБ. Ведется ежеквартальный 

мониторинг по районам Республики Бурятия. 

 

Финансовые стимулы и обеспечение финансирования. В Республиканскую 

программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Бурятия на 2014 - 2043 годы (утверждена 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2014 № 77) включены 

4162 многоквартирных дома, из них 97% многоквартирных домов введены в 

эксплуатацию до вступления в действие Федерального закона № 261-ФЗ. 

 

Поддерживающие механизмы. Основным поддерживающим механизмом 

реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в     отрасли     жилищно-коммунального     хозяйства     

является     популяризация энергосберегающего образа жизни среди населения.  

Одним из подходов к популяризации идей ответственного 



 
 

энергопотребления среди населения стала кампания по проведению фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. Фестиваль имеет формат всероссийского и 

проводится в административных центрах и городах республики в целях 

популяризации среди населения культуры бережливого отношения к природе и 

демонстрации современных энергоэффективных технологий, используемых в 

различных секторах экономики Республики Бурятия. Также в рамках Фестиваля 

предусматривается социальная кампания, включающая комплекс мероприятий, 

таких как проведение школьных уроков по энергосбережению, обучающих мастер- 

классов и экскурсий на отраслевые предприятия. 

 

2.2.3. Топливно-энергетический комплекс 
При проведении анализа состояния энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности описывается общее состояние энергоемких отраслей, 

курируемых министерством. Реализация мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе 

Республики Бурятия осуществляется в рамках Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» и 

разработанных программ энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности субъектов энергетики Республики Бурятия. Приказом 

Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 24.03.2016 №5/2 

утверждены Требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории 

Республики Бурятия регулируемые виды деятельности. 

Выполнены мероприятия по техническому перевооружению оборудования и 

сетей, по оснащению потребителей приборами учета, по реконструкции и 

капитальному ремонту оборудования, по внедрению автоматизированных систем 

учета на предприятиях энергетики Республики Бурятия на общую сумму 209102,32 

тыс.рублей. По итогам 2016 года удельный расход топлива на выработку 

электрической энергии тепловыми электростанциями достиг планового значения и 

составил 0,32 кг у.т./кВт.ч. 

Генерация электрической и тепловой энергии 

Для проведения анализа общего состояния энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в области генерации электрической и 

тепловой энергии использовались следующие удельные показатели потребления 

энергетических ресурсов: 

- удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми 

электростанциями, кг. у.т./кВт∙ч;  

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми 

электростанциями, кг.у.т./Гкал. 
 

Наименование 

показателя 

 

Год 

Удельный расход топлива на выработку 

электрической энергии тепловыми 

электростанциями, кг. у.т./кВт∙ч 

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии тепловыми 

электростанциями, кг.у.т./Гкал 

Республика 

Бурятия 

2014 0,33 154,05 

2015   

2016 0,331 154,73 

Таб. 8. Удельные показатели потребления топливно-энергетических ресурсов в области 

генерации электрической и тепловой энергии  



 
 

Передача электроэнергии.  

Потери электроэнергии в электрических сетях являются одним из 

целевых показателей государственной программы Республики Бурятия «Развитие 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179, в соответствии с которой 

предусматривается следующая динамика снижения потерь электроэнергии в 

электрических сетях от общего объема отпуска электрической энергии: 

 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля потерь электрической энергии 

при ее передаче по 

распределительным сетям в общем 

объеме переданной электрической 

энергии, % 

24,21 23,47 22,72 21,95 19,07 18,49 17,94 17,40 

Таб. 9. Потери электроэнергии за период 2013-2020 гг. 

 

Фактические потери электроэнергии от отпуска электрической энергии в 

сеть составили в 2013 году – 24,21%, в 2014 году – 23,47%, в 2015 году – ___%, в 

2016 году – 19,07%. 

 

Система управления 

В государственную программу Республики Бурятия «Развитие транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179,  ответственным  исполнителем  которой  

является Минтранс РБ, включены показатели, отражающие цели по 

энергоэффективности в основных отраслях топливно - энергетического комплекса 

Республики Бурятия. 

 

Технологическое регулирование 

Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 22.07.2015 № 454-р 

утвержден План мероприятий по стимулированию внедрения инновационных 

технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического 

комплекса РБ. Приказом Минтранса РБ от 10.12.2014 № 380 образован Научно-

технический совет топливно-энергетического комплекса при Министерстве по 

развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия. 

По итогам заседаний Научно-технического совета научному сообществу 

Республики Бурятия даны поручения о разработке проектов по внедрению 

инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-

энергетического комплекса Республики Бурятия для дальнейшего включения затрат 

по их реализации в государственную программу  Республики Бурятия «Развитие 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства». 

 

Финансовые стимулы и обеспечение финансирования 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в ТЭК государственной программы Республики Бурятия «Развитие 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» в 2016 году реализовывались за счет 

внебюджетных источников, объемы которых составил 209102,32тыс. рублей. 



 
 

Выполнены мероприятия по техническому перевооружению оборудования и 

сетей, по оснащению потребителей приборами учета, по реконструкции и 

капитальному ремонту оборудования, по внедрению автоматизированных систем 

учета на предприятиях ТЭК Республики Бурятия. 

 

Поддерживающие механизмы 

Одним из основных поддерживающих механизмов реализации 

государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности является популяризация, которая в топливно- энергетическом 

комплексе выражается, в первую очередь, в организации мероприятий с участием 

крупных представителей топливно-энергетического комплекса и промышленности 

Республики Бурятия.  

Минтрансом РБ в 2016 году проведена работа по организации региональных 

этапов Всероссийского конкурса реализованных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES и Всероссийского 

конкурса средств массовой информации, пресс-служб организаций топливно-

энергетического комплекса и региональных администраций «МедиаТЭК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3. Мониторинг  реализации  ключевых направлений государственной 

политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на уровне муниципальных образований в Республике Бурятия   

 

В ходе подготовки регионального доклада был проведен мониторинг мер 

государственной    политики,    реализуемых    органами местного самоуправления. 

Мониторинг проводился на основе данных официальной статистической отчетности, 

форм предоставления информации для целей подготовки ежегодного 

государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении 

энергетической эффективности в Российской Федерации, информации ГИС 

«Энергоэффективность», а также иной информации, представленной 

муниципальными образованиями в Республике Бурятия. 

Основные задачи мониторинга: 

• анализ состояния энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в муниципальном образовании; 

• анализ соответствия государственной политики, реализуемой 

муниципальным образованием, ключевым направлениям государственной политики 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Важно обратить внимание, что в результатах мониторинга в первую 

очередь отражена работа органов местного самоуправления в части реализации 

выделенных ключевых направлений государственной политики, значения 

ключевых удельных показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и показатели внедрения ключевых 

энергоэффективных технологий.  

В рамках мониторинга рассматривались следующие ключевые 

направления государственной политики: 

• система управления в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, в первую очередь выражающаяся во внедрении системы 

показателей энергоэффективности в муниципальных программах органов местного 

самоуправления; 

 применение механизма заключения энергосервисных контрактов; 

• популяризация и пропаганда энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в первую очередь выражающиеся в активном 

участии представителей муниципальных образований во Всероссийских 

мероприятиях по популяризации энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, а также организации региональных мероприятий; 

• информационное  обеспечение,  в  первую  очередь   выражающееся  во 

внедрении механизма энергетических деклараций в бюджетном секторе. 

В рамках оценки состояния энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности рассматривались следующие показатели внедрения 

ключевых энергоэффективных технологий, характеризующие результаты реализации 

органами местного самоуправления в Республике Бурятия государственной политики 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

• Доля зданий, имеющих высокие параметры энергетической  

эффективности, среди зданий, эксплуатируемых организациями бюджетного сектора. 



 
 

Согласно экспертным оценкам, потребление топливно-энергетических 

ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях обладает значительным потенциалом 

энергосбережения. По этой причине проводился мониторинг доли зданий 

бюджетной сферы, имеющих предварительный класс энергоэффективности не ниже 

D. Расчет показателя производился на основе данных энергетических деклараций. 

 

• Доля  энергоэффективных  источников  освещения  в  уличном  и 

дорожном хозяйстве. 

Одним из наиболее экономически эффективных способов снижения 

расходов на энергетические ресурсы является замена источников освещения на 

более энергетически эффективные. Переход на энергоэффективные технологии в 

освещении имеет множественные социальные эффекты. Для уличного освещения к 

таким вопросам относится безопасность (включая безопасность дорожного 

движения). Такой переход позволяет существенно повысить уровень освещенности 

городов без развития энергетической инфраструктуры. Использование элементов 

иллюминации и архитектурно-художественной подсветки позволяет создать в 

городах качественно новую привлекательную для жителей и туристов световую среду. 

Совокупность данных эффектов позволяет перейти от утилитарного подхода к 

уличному освещению к формированию безопасной и привлекательной городской 

среды. По этим причинам одним из рассматриваемых показателей стала доля 

светодиодных и эффективных натриевых источников освещения в уличном и 

дорожном хозяйстве. Мониторинг осуществлялся на основе данных муниципальных 

образований в Республике Бурятия. 

 

• Доля светодиодных источников света во внешнем и внутреннем 

освещении организаций бюджетного сектора. 

Светоотдача современных светодиодных светильников превысила 100 

Лм/Вт, что превосходит энергоэффективность ламп накаливания в 10 раз, 

люминесцентных ламп – в 2,5 – 3 раза. Во внутреннем освещении переход на 

энергоэффективные источники света позволяет довести качество освещения до 

нормативного. Качество внутреннего освещения оказывает существенное влияние 

на психоэмоциональное состояние людей, снижает утомляемость и повышает 

производительность труда. Особую важность качество освещения имеет в сфере 

образования, так как напрямую влияет на успеваемость и здоровье школьников. При 

этом стоимость современных энергоэффективных светильников общего назначения 

снизилась и не превышает стоимость люминесцентных светильников аналогичного 

качества. 

В то же время во многих регионах сохраняется практика неэффективного 

расходования бюджетных средств, когда при строительстве новых и капитальном 

ремонте существующих зданий образовательных учреждений использовались 

люминесцентные светильники. По этим причинам одним из рассматриваемых 

показателей была доля светодиодных источников света во внешнем и внутреннем 

освещении бюджетного сектора. Расчет показателя производился на основе данных 

энергетических деклараций. 

 

 



 
 

• Процент наличия индивидуальных тепловых пунктов с 

автоматическим погодным регулированием в зданиях, эксплуатируемых 

организациями бюджетного сектора. 

Как отмечалось выше, одним из эффективных способов снижения 

финансовых и энергетических затрат на тепловую энергию и горячее 

водоснабжение является внедрение ИТП. По этой причине одним из рассматриваемых 

показателей была доля внедрения указанной ключевой энергоэффективной 

технологии. Расчет показателя проводился на основе данных энергетических 

деклараций. 

Подробные результаты мониторинга реализации государственной политики 

на муниципальном уровне представлены в Приложении № 1. 

 

2.3.1. Методологические особенности мониторинга реализации государственной 

политики на муниципальном уровне 

 

В рамках мониторинга государственной политики на муниципальном 

уровне был произведен комплексный анализ реализации государственной политики 

в области энергосбережения и энергетической эффективности, в котором 

рассматривались следующие ключевые аспекты государственной политики на 

муниципальном уровне: 

• система управления; 

• инвестиции в мероприятия в области повышения энергетической 

эффективности; 

• популяризация и пропаганда; 

• механизмы поддержки реализации государственной политики; 

• технические параметры. 

 

Система управления 

В рамках анализа системы управления основное внимание уделялось 

мониторингу наличия и соответствие требованиям федерального законодательства 

муниципальных целевых программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Наименование показателя 

Наименование программы Реквизиты НПА Соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства 

Баргузинский район 

Муниципальной  программы  

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  

в МО «Баргузинский район» на 2014-

2020 годы» 

Постановление 

администрации МО 

«Баргузинский район» 

от 19.06.2014 №593 
✔ 

Баунтовский эвенкийский район ✖ ✖ ✖ 

Бичурский район ✖ ✖ ✖ 

Джидинский район ✖ ✖ ✖ 

Еравнинский район 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности до 2020 года» 

Постановление 

Администрации МО 

«Еранинский район» от 

11.10.2012 №710/1 

✖ 

Заиграевский район ✖ ✖ ✖ 

Закаменский район   ✖ 

Иволгинский район ✖ ✖ ✖ 

Кабанский район Муниципальная программа «Развитие 

жилищно- коммунального и дорожного 

хозяйства  Кабанского района на 2017-

2019 годы» 

Постановление 

администрации МО 

«Кабанскоий район» от 

28.12.2016 г №1342  

✖ 

Кижингинский район ✖ ✖ ✖ 

Курумканский район ✖ ✖ ✖ 

Кяхтинский район Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в МО 

«Кяхтинский район» (2017-2019 годы)» 

Постановление 

администрации МО 

«Кяхтинский район» от 

29.12.2016 №501 

✖ 

Муйский район Муниципальная программа «Развитие 

энергетики и дорожного хозяйства» 

Постановление 

администрации 

МО «Муйский район» 

от 03.04.2017  №146 

✖ 

Мухоршибирский район Муниципальная программа МО 

«Мухоршибирский район» 

«Развитие транспорта, энергетики и  

дорожного хозяйства»  

на 2015-2017 годы и на период до 2020 

года 

Постановление 

администрации 

МО «Мухоршибирский 

район» 

от 16.10.2014  №665 

✖ 

Окинский район ✖ ✖ ✖ 

Прибайкальский район ✖ ✖ ✖ 

Северо-Байкальский район ✖ ✖ ✖ 

Селенгинский район ✖ ✖ ✖ 

Тарбагатайский район ✖ ✖ ✖ 

Тункинский район ✖ ✖ ✖ 

Хоринский район 

Муниципальная программа «Развитие 

строительного и жилищно-

коммунального комплекса, энергетики 

и транспортной инфраструктуры МО 

«Хоринский район» в 2015-2017 годах и 

на период до 2020 года» 

Постановлением 

Администрации МО 

«Хоринский район» от 

18.12.2014 № 959 
✖ 

г.Северобайкальск ✖ ✖ ✖ 

г.Улан-Удэ Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности г. Улан-

Удэ на 2015-2017 годы и на период до 

2020 года» 

постановлением 

Администрации г.Улан-

Удэ от 10.12.2014 № 

346 

✔ 

Таб. 10. Наличие муниципальных целевых программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

 



 
 

Как видно из таблицы 10, только две мунипальные целевые программы 

органов местного самоуправления в Республике Бурятия соответствуют требованиям 

федерального законодательства. В частности, к указанным муниципальным 

образованиям относятся  г.Улан-Удэ и Баргузинский район. При этом в 14 

мунипальных образованиях программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности по истечению срока ее реализации не 

переутверждалась, что является нарушением ст.8 Федерального закона от 29.11.2009 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Инвестиции в мероприятия в области повышения энергетической 

эффективности 

Сведения об объеме финансирования мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 и 2016 годы 

представлены в таблице 11. 

 
Муниципальное образование 2015 2016 

Бюджетные 

средства, 

млн.рублей 

Внебюджетные 

средства, 

млн.рублей 

Бюджетные 

средства, 

млн.рублей 

Внебюджетные 

средства, 

млн.рублей 

Баргузинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Баунтовский эвенкийский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бичурский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Джидинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Еравнинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Заиграевский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Закаменский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Иволгинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кабанский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кижингинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Курумканский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кяхтинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муйский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мухоршибирский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Окинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прибайкальский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Северо-Байкальский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Селенгинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тарбагатайский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тункинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хоринский район 0,00 0,00 0,00 0,00 

г.Северобайкальск 0,00 0,00 0,00 0,00 

г.Улан-Удэ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Таб. 11.   Сведения   о   финансировании   мероприятий   в   области энергосбережения   и 

повышения энергетической эффективности по данным субъектов Российской Федерации 

 

 



 
 

Популяризация и пропаганда 

В рамках анализа реализации направления по популяризации 

энергосберегающего образа жизни особое внимание уделялось участию 

муниципальных образований во Всероссийских мероприятиях. К сожалению, из 23 

муниципальных образований активное участие в проведении Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче принимает только администрация 

муниципального образования «г.Улан-Удэ». 

 

Механизмы поддержки реализации государственной политики 

В рамках мониторинга реализации механизмов поддержки 

государственной политики в первую очередь рассматривался важный элемент 

информационного обеспечения в бюджетном секторе – механизм энергетических 

деклараций. В рамках реализации указанного механизма муниципальные учреждения 

по упрощенной форме формируют и предоставляют в электронном виде в ГИС 

«Энергоэффективность» сведения о потреблении энергетических ресурсов и 

информацию о принадлежащих им зданиях, необходимую для первичной оценки 

потенциала энергосбережения (энергетические декларации). В настоящее время в 

ГИС «Энергоэффективность» зарегистрировано 1141 муниципальных учреждений, 

при этом энергетические декларации за 2016 год направили 1093 муниципальных  

учреждений  (95%  от  общего количества). Стоит отметить, что успешное 

внедрение механизма энергетических деклараций предоставляет муниципальным 

образованиям инструмент оценки состояния энергоэффективности зданий бюджетной 

сферы и эффективности проведения капитальных ремонтов. 

Полностью завершили предоставление энергетических деклараций по 

итогам 2016 года 17 муниципальных образрваний в Республике Бурятия  

(около 74%). К ним относятся, Баргузинский район, Джидинский район, 

Еравнинский район, Заиграевский район, Закаменский район, Иволгинский район, 

Кижингинский район, Курумканский район, Кяхтинский район, Мухоршибирский 

район, Окинский район, Прибайкальский район, Северо-Байкальский район, 

Селенгинский район, Тарбагатайский район, Хоринский район, г.Улан-Удэ, 

г.Северобайкальск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Муниципальное образование 

Доля принятых энергетических деклараций 

Баргузинский район 100% 

Баунтовский эвенкийский район 97,5% 

Бичурский район 98,48% 

Джидинский район 100% 

Еравнинский район 100% 

Заиграевский район 100% 

Закаменский район 100% 

Иволгинский район 100% 

Кабанский район 93,9% 

Кижингинский район 100% 

Курумканский район 100% 

Кяхтинский район 100% 

Муйский район 87,5% 

Мухоршибирский район 100% 

Окинский район 100% 

Прибайкальский район 100% 

Северо-Байкальский район 100% 

Селенгинский район 100% 

Тарбагатайский район 100% 

Тункинский район 0,00% 

Хоринский район 100% 

г.Северобайкальск 100% 

г.Улан-Удэ 100% 

Таб. 12 Сводный анализ соответствия региональной политики ключевым 

направлениям государственной  политики по данным субъектов  Российской  Федерации  и  

энергетических деклараций 

 

2.3.2. Сводный анализ мониторинга реализации государственной политики на 

муниципальном уровне 

 

Сводный анализ соответствия политики органов местного самоуправления 

ключевым направлениям государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности представлен в таблице 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Муниципальное образование  

Реализация ключевых направлений государственной политики 

Система 

управления 

Применение 

механизма 

заключения 

энергосервисных 

контрактов 

Популяризация 
Информационное 

обеспечение 

Баргузинский район ✔ ✖ ✖ ✔ 

Баунтовский эвенкийский район ✖ ✖ ✖ ✖ 

Бичурский район ✖ ✖ ✖ ✖ 

Джидинский район ✖ ✖ ✖ ✔ 

Еравнинский район ✔ ✖ ✖ ✔ 

Заиграевский район ✖ ✖ ✖ ✔ 

Закаменский район ✖ ✖ ✖ ✔ 

Иволгинский район ✖ ✖ ✖ ✔ 

Кабанский район ✔ ✖ ✖ ✖ 

Кижингинский район ✖ ✖ ✖ ✔ 

Курумканский район ✖ ✖ ✖ ✔ 

Кяхтинский район ✔ ✖ ✖ ✔ 

Муйский район ✔ ✖ ✖ ✖ 

Мухоршибирский район ✔ ✖ ✖ ✔ 

Окинский район ✖ ✖ ✖ ✔ 

Прибайкальский район ✖ ✖ ✖ ✔ 

Северо-Байкальский район ✖ ✖ ✖ ✔ 

Селенгинский район ✖ ✖ ✖ ✔ 

Тарбагатайский район ✖ ✖ ✖ ✔ 

Тункинский район ✖ ✖ ✖ ✖ 

Хоринский район ✔ ✖ ✖ ✔ 

г.Северобайкальск ✖ ✖ ✖ ✔ 

г.Улан-Удэ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Таб. 13 Сводный анализ соответствия региональной политики ключевым 

направлениям государственной  политики по данным субъектов  Российской  Федерации  и  

энергетических деклараций 

Проведенный  анализ  показывает,  что  только одно муниципальное 

образование в Республике Бурятия (г.Улан-Удэ) реализует все три ключевых 

направления государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Ни одно из ключевых направлений государственной 

политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

не реализуется в трех муниципальных образованиях – Баунтовский эвенкийский 

район, Бичурский район, Тункинский район. 

Внедрение ключевых энергоэффективных технологий в бюджетном секторе и 

отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

 

В рамках мониторинга технических параметров основное внимание 

уделялось внедрению ключевых энергоэффективных технологий: 

• Энергоэффективные источники света в уличном и дорожном хозяйстве; 

• Установка ИТП с автоматическим погодным регулированием; 

• Энергоэффективность зданий, эксплуатируемых организациями 

бюджетной сферы; 



 
 

 

Муниципальное образование 

Доля светодиодного освещения в системах 

уличного освещения 

Баргузинский район 44,37% 

Баунтовский эвенкийский район 49,07% 

Бичурский район 0,00% 

Джидинский район 0,00% 

Еравнинский район 100% 

Заиграевский район 38,97% 

Закаменский район 100% 

Иволгинский район 4,76% 

Кабанский район 18,85% 

Кижингинский район 100% 

Курумканский район 43,04% 

Кяхтинский район 30,01% 

Муйский район 100% 

Мухоршибирский район 0,00% 

Окинский район 0,00% 

Прибайкальский район 0,00% 

Северо-Байкальский район 48,07% 

Селенгинский район 36,36% 

Тарбагатайский район 100% 

Тункинский район 0,00% 

Хоринский район 100% 

г.Северобайкальск 16,39% 

г.Улан-Удэ 6,97% 

Таб. 14   Доля внедрения светодиодного освещения в системах уличного освещения 

 

Лидирующие позиции по доле энергоэффективных источников света в 

уличном и дорожном хозяйстве занимают Еравнинский, Закаменский, 

Кижингинский,  Муйский, Тарбагатайский и  Хоринский районы,   в   которых   доля 

светодиодных источников составляет 100%. При этом общереспубликанский 

показатель наличия светодиодного освещения в системах уличного освещения 

составляет 19,26%. 

 
 

Муниципальное образование Процент наличия ИТП в зданиях бюджетного сектора 

Баргузинский район 0,00% 

Баунтовский эвенкийский район 0,00% 

Бичурский район 0,00% 

Джидинский район 0,00% 

Еравнинский район 0,00% 

Заиграевский район 0,00% 

Закаменский район 5,55% 

Иволгинский район 0,00% 

Кабанский район 1,51% 

Кижингинский район 0,00% 

Курумканский район 0,00% 

Кяхтинский район 0,00% 

Муйский район 0,00% 



 
 

Мухоршибирский район 0,00% 

Окинский район 0,00% 

Прибайкальский район 0,00% 

Северо-Байкальский район 0,00% 

Селенгинский район 0,00% 

Тарбагатайский район 0,00% 

Тункинский район 0,00% 

Хоринский район 0,00% 

г.Северобайкальск 15,90% 

г.Улан-Удэ 25,36% 

Таб. 15 Процент  наличия ИТП с автоматическим погодным регулированием в 

зданиях бюджетного сектора 

 

Как видно из таблицы 15, наиболее высокие проценты наличия ИТП с 

автоматическим регулированием наблюдаются в г.Улан-Удэ, г.Северобайкальск, 

Закаменском и Кабанском районах. При этом общереспубликанский показатель 

наличия ИТП с автоматическим погодным регулированием в зданиях бюджетного 

сектора составляет 4,22%. 

 
 

Муниципальное образование 
Энергоэффективность зданий, эксплуатируемых

 организациями бюджетной сферы 

Баргузинский район 3,44% 

Баунтовский эвенкийский район 17,10% 

Бичурский район 2,04% 

Джидинский район 0,00% 

Еравнинский район 8,62% 

Заиграевский район 12,5% 

Закаменский район 6,70% 

Иволгинский район 24,00% 

Кабанский район 11,11% 

Кижингинский район 0,00% 

Курумканский район 33,33% 

Кяхтинский район 8,69% 

Муйский район 21,05% 

Мухоршибирский район 11,45% 

Окинский район 17,18% 

Прибайкальский район 0,00% 

Северо-Байкальский район 21,56% 

Селенгинский район 7,69% 

Тарбагатайский район 0,00% 

Тункинский район 17,64% 

Хоринский район 15,66% 

г.Северобайкальск 27,27% 

г.Улан-Удэ 27,18% 

Таб. 16 Процент  наличия ИТП с автоматическим погодным регулированием в 

зданиях бюджетного сектора 

 



 
 

Как видно из таблицы 16, наиболее высокая доля зданий, эксплуатируемых 

организациями бюджетной сферы, с предварительным классом энергетической 

эффективности не ниже D наблюдается в Иволгинском районе, Муйском районе, 

Северо-Байкальском районе, в г.Северобайкальск и г.Улан-Удэ. При этом 

общереспубликанский показатель энергоэффективности зданий, эксплуатируемых 

организациями бюджетной сферы, составляет 13,48%. 

По итогам 2016 года, согласно проведенного по поручению Минэнерго 

России рейтинга эффективности теплоснабжения муниципальных образований в 

Республике Бурятия, составленного Министерством по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, муниципальное образование 

"город Улан-Удэ" заняло первое место, набрав 33,16 балла. Второе место заняло 

муниципальное образование "город Северобайкальск" (29,57 балла), третье - 

муниципальное образование "Селенгинский район" (25,46 балла). 

 

Муниципальное образование 

Удельный расхода условного топлива на производство 

тепловой энергии, т.у.т. / Гкал 

2014 2015 2016 

Улан-Удэ 0,08 0,08 0,08 

Северобайкальск 0,21 0,20 0,14 

Баргузинский район 0,27 0,28 0,26 

Баунтовский Эвенкийский район 0,33 0,32 0,37 

Бичурский район 0,32 0,22 0,29 

Джидинский район 0,28 0,37 0,30 

Еравнинский район 0,33 0,22 0,25 

Заиграевский район 0,27 0,26 0,28 

Закаменский район 0,21 0,18 0,19 

Иволгинский район 0,24 0,23 0,24 

Кабанский район 0,15 0,16 0,15 

Кижингинский район 0,20 0,24 0,25 

Курумканский район 0,35 0,44 0,43 

Кяхтинский район 0,34 0,32 0,37 

Муйский район 0,28 0,46 0,41 

Мухоршибирский район 0,35 0,20 0,21 

Окинский район 0,24 0,25 0,27 

Прибайкальский район 0,26 0,18 0,23 

Северо-Байкальский район 0,39 0,40 0,41 

Селенгинский район 0,27 0,27 0,27 

Тарбагатайский район 0,26 0,26 0,26 

Тункинский район 0,38 0,27 0,36 

Хоринский район 0,19 0,19 0,24 

Таб. 17 Сводный анализ значения удельного расхода условного топлива на производство 

тепловой энергии  
Как видно из таблицы 17, наиболее высоких показателей по снижению 

удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии достигли 

г.Улан-Удэ, г.Северобайкальск, Кабанский и Закаменский районы. 



 
 

Муниципальное образование 

Фактическая доля потерь тепловой энергии в сетях 

теплоснабжения, % 

2014 2015 2016 

Улан-Удэ 19,10 18,80 18,80 

Северобайкальск 10,70 12,80 11,60 

Баргузинский район 12,90 16,80 15,90 

Баунтовский Эвенкийский район 24,20 25,10 25,10 

Бичурский район 16,90 5,10 17,40 

Джидинский район 14,50 29,60 18,70 

Еравнинский район 7,10 7,30 5,10 

Заиграевский район 17,10 19,10 23,70 

Закаменский район 16,00 13,90 18,80 

Иволгинский район 16,60 15,00 14,70 

Кабанский район 24,40 24,80 25,20 

Кижингинский район   1,70 16,00 

Курумканский район 12,90 21,90 21,40 

Кяхтинский район 29,00 22,00 30,00 

Муйский район 20,10 55,70 47,40 

Мухоршибирский район 24,40 15,60 15,40 

Окинский район       

Прибайкальский район 18,20 12,70 12,80 

Северо-Байкальский район 30,90 42,30 35,20 

Селенгинский район 27,00 25,00 26,00 

Тарбагатайский район 20,50 11,50 23,00 

Тункинский район 12,40 12,50 10,10 

Хоринский район 7,50 8,60 7,60 

Таб. 18 Сводный анализ значения фактической доли потерь тепловой энергии в сетях 

теплоснабжения 

 

Как видно из таблицы 18, наиболее высоких показателей по снижению доли 

потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения достигли Еравнинский, 

Кижингинский и Хоринский районы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1. 

Результаты мониторинга реализации 

государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на уровне 

муниципальных образований в Республике Бурятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Баргузинский район 
 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✔ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
44,37% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

1,53% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

3,44% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,26 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

15,9% 20% 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Баунтовский эвенкийский район 
 

 
 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✖ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
49,07% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

2,6% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

17,10% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,37 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

25,10% 20% 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Бичурский район 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✖ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
0,00% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

0,82% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

2,04 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,29 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

17,4% 20% 

 

Лучшая практика    ✔ 

 

В селе Бичура Бичурского района идет активное строительство первой в регионе солнечной электростанции мощностью 10 МВт с общим объемом 

финансирования  1,096 млрд. рублей. По плану, завершение строительства Бичурской СЭС запланировано на август 2017 года. 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Джидинский район 
 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
0,00% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

0,00% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

0,00% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,30 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

18,7% 20% 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Еравнинский район 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✔ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
100% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

3,24% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

8,62% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,25 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

5,10% 20% 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Заиграевский район 
 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
38,97% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

3,37% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

12,5% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,28 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

23,7% 20% 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Закаменский район 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
100% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

1,82% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

6,70% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

5,55% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,19 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

18,80 20 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Иволгинский район 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
4,76% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

9,23% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

24% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,24 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

14,7 20 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 

 



 

  

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Кабанский район 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✔ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✖ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
18,85% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

3,36% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

11,11% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

1,51% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,15 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

25,20% 20% 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Кижингинский район 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
100% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

0,00% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

0,00% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,25 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

16 20 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Курумканский район 
 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
43,04% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

1,48% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

33,33% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,43 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

21,4% 20% 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Кяхтинский район 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✔ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
30,01% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

11,86% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

8,69% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,37 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

30% 20% 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Муйский район 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✔ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✖ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
100% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

4,53% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

21,05% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,41 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

47,40 20 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Мухоршибирский район 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✔ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
0,00% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

1,3% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

11,45% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,21 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

15,40% 20% 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Окинский район 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
0,00% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

7,56% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

17,18% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,27 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

- 20 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Прибайкальский район 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
0,00% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

0,00% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

0,00% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,23 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

12,8% 20% 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Северо-Байкальский район 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
48,07% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

14,38% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

21,56% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,41 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

35,20% 20% 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Селенгинский район 

 

 
 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
36,36% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

1,68% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

7,69% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,27 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

26 20 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Тарбагатайский район 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
100% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

4,94% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

0,00% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,26 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

23% 20% 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Тункинский район 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✖ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
0,00% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

0,22% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

17,64% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,36 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

10,10% 20% 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: Хоринский район 
 

 

 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✔ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
100% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

0,26% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

15,66% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

0,00% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,24 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

7,6% 20% 

Лучшая практика    ✖ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: город Северобайкальск 
 

 
 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✖ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✖ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✖ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
16,39% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

16,36% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

27,27% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

15,9% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,14 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

11,6% 20% 

Лучшая практика    ✖ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный округ: СФО 

Название субъекта: Республика Бурятия  

Муниципальное образование: г.Улан-Удэ 
 

 
 

Ключевые направления государственной политики области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Наличие муниципальной целевой программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

✔ 

Применение механизма заключения энергосервисных 
контрактов 

✔ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 
популяризации энергосбережения 

✔ 

 
Успешное внедрение механизма энергодеклараций 

✔ 

 

Реализация приоритетных 

мероприятий 

       

 

 

Показатели внедрения ключевых 
энергоэффективных технологий 

Справочно: 
Республика 

Бурятия 

Доля энергоэффективных источников света 
в уличном и дорожном хозяйстве 

 
6,97% 

 
19,26% 

Доля светодиодных источников света в 
освещении организаций бюджетного 
сектора 

13,45% 8,31% 

Доля энергоэффективных зданий, 
эксплуат. организациями бюджетного 
сектора 

27,18% 13,48% 

Процент наличия ИТП с авт. регул-ем в 
зданиях бюджетного сектора 

 
 

25,36% 

 
 

4,22% 

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 
0,08 0,27 

Фактическая доля потерь тепловой 
энергии в сетях теплонабжения, % 

18,80% 20% 

 

Лучшая практика    ✔ 

 

На сегодняшний день муниципальными учреждениями г.Улан-Удэ заключены 7 энергосервисных контрактов: 

- средние общеобразовательные школы г.Улан-Удэ № 9, 57, 31, 56, 47; 

- МАУ «Городской культурный центр»; 

- МАУ КДЦ «Рассвет» г. Улан-Удэ. 
 


