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ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЗАРУБИНСКОМ
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
НА 2011-2015 ГОД.
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   №
ппппп
 
Наименование мероприятий 
 Срок 
 
Ответственный 
Отметка о 
Примечание 




исполнения 


выполнении 




1. Организационные 







1. 1 
Обследовать существующие инженерные сети 
2011-2015г 
ООО « ЖКХ»





  водоотведения и тепловодоснабжения 
ежегодно 






с оценкой надежности их функционирования. 







1.2 
Проводить исследование теплового режима 
2011-2015г 





существующих зданий, составление энергетических 


ООО « ЖКХ» 





паспортов. 








1.3 
Проводить семинар по подготовке специалистов по 
Ежегодно 
Администрация 

Привлечение 


энергосбережению 





лицензированной 








организации 

1.4 
В период подготовки к отопительному сезону 
Ежегодно 
Администрация 








, 


организовать работы по утеплению окон, дверей, 
перед 

Директор ЦКС 





подвалов, колодцев, чердачных помещений. 
отопительным 
Заведующая БС







сезоном 








1.5 
Разработать механизм финансирования работ по 
Ежегодно 
Специалист по 




энергосбережению. 

финансам и 







. 
экономике 




1.6 
Рассчитать лимиты на потребление электрической и 
Ежегодно 
Специалист по 




тепловой энергии. 


финансам и 









экономике 




1.7 
Проводить контроль за расходованием электрической и 
Постоянно 
Специалист по 




тепловой энергией. 


финансам и 









экономике 




1.8 
Проводить разъяснительную работу среди 
2011-2015г 
Глава поселения 




руководителей структурных подразделений о 








необходимости проведения работ, направленных на 








энергосбережение. 







1.9
Проводить совещания по итогам работы 
Ежегодно 
Глава поселения 




энергосбережения 
февраль 






1.10 
Контроль выполнения данной программы. 
Ежегодно 
Глава поселения 





2. Технологические 







2.1 
Соблюдать температурный режим работы котельных 
постоянно 
ООО «ЖКХ» 


С представителем 
2.2 
Контроль за температурным режимом в помещениях. 
постоянно 


Администрация 








Директор ЦКС 








Заведующая БС


2.3 
Контроль рационального использования котельного 
постоянно 


ООО «ЖКХ» 

С представителем 

оборудования по производству тепла 






обслуживающий 








организации 
2.4 
Контроль своевременной промывки и опрессовки 
Ежегодно


ООО « ЖКХ» 

С представителем 





\. 



котлов, тепловых сетей в период подготовки к 
перед




обслуживающий 

отопительному сезону. 

отопительным



организации 


.. 









сезоном


I 


2.5 
Контроль поверки контрольно-измерительных приборов 
Ежегодно 


ООО « ЖКХ» 

С представителем 

(термометры, манометры) в котельных. 

перед 




обслуживающий 



отопительным 



организации 



сезоном 




, 
2.6 
У становить специальные светильники для освещения 
постоянно 


ООО « ЖКХ»



лестничных клеток зданий. 







2.7 
Заменить электрические счетчики с устаревшим сроком 
По сроку 


ООО « ЖКХ»



использования. 

эксплуатации 
• 




3. Технические 


l;;. 




3.1 
Установить и обслуживать приборы учета 
2011-2015г 
" 

ООО « ЖКХ»  

С представителем 

    энергоресурсов (водомеры, теплосчетчики) в МБУК 





обслуживающий 

«Зарубинская  сельской библиотеке», МУК «Зарубинская





организации 

 ЦКС», Администрации сельского поселения







3.2 
Снизить покупки ламп накаливания на 1 0% 
2011-2015г 


Администрация 


3.3 
Организовать систему регулирования отопления и 
2010-2015r 


ООО « ЖКХ»

С представителем 

горячего водоснабжения 






обслуживающий 








организации 
3.4 
У становить  лампы энергосберегающие 

2011-2015г 


Электрик 


3.5 
У становить реле времени с датчиками движения на 
2011-2015г 


Электрик 



наружное освещения на входах в здания 










