
Форма 1

Д А Н Н Ы Е
об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

объектов жилищного фонда Курганская область за Октябрь 2013

Наименование показателя

3756 2864 7875

холодной воды 2299 2240 2240
горячей воды 900 709 709
отопления 1355 1325 1325
электрической энергии 3601 3601 3601
газа 0 0 0

176389 169190 251278

холодной воды 31114 26250 26250
горячей воды 23 8 8
тепловой энергии 619 531 531
электрической энергии 176389 175834 175834
газа 50332 48655 48655

Подлежит оснащению 
приборами учета

Фактически оснащено 
приборами учета

Количество приборов 
учета, введенных в 

эксплуатацию
Число многоквартирных домов - всего
    из них оснащено коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых
    коммунальных ресурсов:

Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) - всего
    из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов:



Форма 3

Д А Н Н Ы Е
об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов на территории

Курганская область за III квартал 2013г.

Наименование ресурса Единица измерения Объем производства Объем потребления Объем полезного отпуска

Тепловая энергия 36744,7 191504,3 121213,7
Электрическая энергия 392879700 568034100 422437700
Жидкое топливо тонн условного топлива 0 10146 0
Газ м3 0 216017500 0
Вода м3 13043500 7000600 6572700
Прочие тонн условного топлива 0 1914,8 0

Гкал
кВт·ч



На 1 октября 2013 года:

• Количество  обученных  работников  предприятий  бюджетной  сферы  в 
региональном  обучающем  центре  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической 
эффективности – 236 специалистов

• Доля  государственных  учреждений  Курганской  области,  финансируемых  за 
счет  бюджета  Курганской  области,  в  общем  объеме  государственных  учреждений,  в 
отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование – 100%

• На  2013  год  в  бюджете  Курганской  области  на   энергосбережение 
предусмотрено  70000  тыс.  руб.  областных  средств.  Министерством  энергетики  РФ 
отклонена заявка на получение субсидии из федерального бюджета.

•  Приборы учета электроэнергии, тепла, воды на объектах, финансируемых из 
областного  бюджета  установлены  в  полном  объеме.  Оснащенность  приборами  учета 
зданий используемых органами местного самоуправления составляет 99,5%.



 Оснащенность приборами учета в жилищном фонде
• Общедомовые приборы учета 96,2%
• Индивидуальные приборы учета 76,2%
• Оснащение приборами учета электрической и тепловой энергии, 

природного газа и воды в частном жилищном фонде 97,2%

В 3 квартале 2013 года была проведена комиссия по 
энергосбережению. На заседании Комиссии речь шла об исполнении 
распоряжения Правительства Курганской области от 02 ноября 2012 года 
№308-р, рекомендующего органам местного самоуправления совместно с 
ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений в 
многоквартирных домах обеспечить установку приборов учета в кратчайшие 
сроки.



Практика заключения энергосервисных договоров (контрактов) в настоящее время 
отсутствует.  В  ряде  районов  Курганской  области  существует  практика  заключения 
договоров,  предусматривающих  рассрочку  платежей  при  проведении  мероприятий  по 
оснащению  потребителей  приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов  и 
воды. Заключение энергосервисных договоров планируется после завершения процедуры 
энергетического  обследования  органов  исполнительной  власти  и  государственных 
учреждений. 
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