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Об су ж да ют ся во про сы функ цио ни ро ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции сис те мы пуб лич но го управ ле -
ния энер го ре сур сос бе ре же ни ем в жи лищ но-ком му наль ном хо зяй ст ве на раз лич ных уров нях вла сти –
фе де раль ном, ре гио наль ном и му ни ци паль ном – с уче том не об хо ди мо сти фор ми ро ва ния сис тем ных
под хо дов к эко но мии энер ге ти че ских ре сур сов и ох ра не ок ру жаю щей сре ды.

Клю че вые сло ва: энер го ре сур сос бе ре же ние, ре гу ли рую щие фак то ры, сис тем ный под ход, век тор энер -
го сбе ре же ния, про грам ма энер го сбе ре же ния.

Раз ви тие об ще ст ва в це лом оп ре де ля ет ся тес ным
взаи мо дей ст ви ем ме ж ду энер ге ти че ски ми ре сур са ми
(те п ло, элек тро энер гия, во да и пр.) и все ми сфе ра ми
жиз не дея тель но сти че ло ве ка, а ос нов ным фак то ром
это го раз ви тия ста но вит ся пуб лич ное управ ле ние энер -
го сбе ре же ни ем, в том чис ле в жи лищ ной и ком му наль -
ной сфе рах.

Воз мож ные объ е мы эко но мии то п ли ва и энер гии
в тех или иных сфе рах эко но ми ки за ви сят от эф фек тив -
но сти дей ст вую щей сис те мы управ ле ния энер го сбе ре -
же ни ем.

Фе де раль ный за кон «Об энер го сбе ре же нии» [1] трак -
ту ет энер го сбе ре же ние как реа ли за цию пра во вых, ор га -
ни за ци он ных, на уч ных, про из вод ст вен ных, тех ни че ских
и эко но ми че ских мер, на прав лен ных на ра цио наль ное
ис поль зо ва ние то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и на
во вле че ние в хо зяй ст вен ный обо рот во зоб нов ляе мых
ис точ ни ков энер гии. Под ра цио наль ным энер го по треб -
ле ни ем по ни ма ет ся дос ти же ние эко но ми че ски оп рав -
дан ной эф фек тив но сти ис поль зо ва ния энер ге ти че ских
ре сур сов при су ще ст вую щем уров не раз ви тия тех ни ки
и тех но ло гий и со блю де нии тре бо ва ний к ох ра не ок ру -
жаю щей при род ной сре ды.

Сис тем ный под ход к ре ше нию про блем энер го сбе -
ре же ния пре ду смат ри ва ет ори ен та цию на:

– эко но мию ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов
за счет це ле на прав лен ной ра бо ты по при вле че нию внеш -
них (вне бюд жет ных) ис точ ни ков фи нан си ро ва ния (ин ве -
сти ций) в энер го эф фек тив ные объ ек ты и про грам мы;

– по вы ше ние уров ня эко но ми че ской и тех ни че ской
экс пер ти зы про ек тов строи тель ст ва и ре кон ст рук ции зда -
ний и со ору же ний;

– фи нан со вую ма нев рен ность за счет ис поль зо ва -
ние наи бо лее эф фек тив ных форм ор га ни за ции дея -
тель но сти энер го снаб жаю щих пред при ятий;

– кон троль и учет рас хо до ва ния энер го ре сур сов, по -
сколь ку все они яв ля ют ся взаи мо свя зан ны ми эле мен та ми 

слож ной по сво ей струк ту ре сис те мы управ ле ния энер -
го сбе ре же ни ем в жи лищ ной и ком му наль ной сфе рах.

Важ ная роль в энер го сбе ре же нии при над ле жит ре -
гу ли рую щим фак то рам. Их по яв ле ние обу слов ле но функ -
цио ни ро ва ни ем сис те мы го су дар ст вен но го и му ни ци -
паль но го управ ле ния и не об хо ди мо стью ре гу ли ро ва ния 
про цес сов энер го сбе ре же ния в жи лищ но-ком му наль ной 
сфе ре, по зво ляю щих по лу чить оп ре де лен ный эко но ми -
че ский, эко ло ги че ский, со ци аль ный, по ли ти че ский и дру -
гой ре зуль тат при осу ще ст в ле нии по ли ти ки энер го сбе -
ре же ния.

Фе де раль ный  век тор энер го сбе ре же ния [2]. За да -
чи энер го сбе ре же ния в жи лищ но-ком му наль ной сфе ре
за клю ча ют ся в фор ми ро ва нии го су дар ст вен ной по ли ти -
ки в этом сек то ре эко но ми ки и реа ли за ции го су дар ст -
вен ных ком плекс ных про грамм [3] для ре ше ния во про -
сов сбе ре же ния энер ге ти че ских ре сур сов как при ори -
тет но го на прав ле ния раз ви тия жи лищ но-ком му наль но -
го ком плек са стра ны [4].

Ре гио наль ный век тор энер го сбе ре же ния [2]. За да -
чи энер го сбе ре же ния на ре гио наль ном уров не рас смат -
ри ва ют ся как часть ком плекс ной про бле мы эко но мии
энер ге ти че ских ре сур сов во всех сфе рах ре гио наль ной
эко но ми ки.

Ре гио наль ный под ход к энер го сбе ре же нию скла ды -
ва ет ся из мно гих на прав ле ний, ка ж дое из ко то рых мо -
жет в оп ре де лен ных ус ло ви ях сде лать ся глав ным, и име -
ет про грамм но-це ле вой ха рак тер (таб ли ца).

Одно толь ко пе ре чис ле ние за дач по ка зы ва ет, что
для обес пе че ния ре аль но го и эф фек тив но го энер го сбе -
ре же ния со вер шен но не дос та точ но со ста вить план ор -
га ни за ци он но-тех ни че ских ме ро прия тий – не об хо ди мо
на сис тем ной ос но ве под го то вить про грам му энер го сбе -
ре же ния в ре гио не.

Це ля ми ре гио наль ной про грам мы энер го сбе ре же -
ния яв ля ют ся:

– соз да ние ор га ни за ци он ных, пра во вых, эко но ми -
че ских, на уч но-тех ни че ских и тех но ло ги че ских ус ло вий,
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обес пе чи ваю щих сни же ние энер го ем ко сти про из вод ст -
ва про дук ции и ус луг;

– во вле че ние в ре гио наль ную эко но ми ку не ис поль -
зуе мых ис точ ни ков энер гии;

– со гла со ва ние ин те ре сов му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний, про из во ди те лей и по тре би те лей энер гии по эф -
фек тив но му ис поль зо ва нию энер ге ти че ских ре сур сов;

– по вы ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния.
Дос ти же ние це ле вых ус та но вок ви дит ся на пу ти:
– соз да ния нор ма тив но-пра во вой базы;
– со вер шен ст во ва ния про из вод ст вен но-эко но ми че-

ских от но ше ний;
– раз ра бот ки и реа ли за ции ре гио наль ной бюд жет -

но-кре дит ной, ин ве сти ци он ной, та риф ной, со ци аль ной
по ли ти ки, соз да ния ры ноч ной ин фра струк ту ры и иных
эко но ми че ских ме ха низ мов энер го сбе ре же ния;

– фор ми ро ва ния струк ту ры и ме ха низ мов управ ле -
ния энер го сбе ре же ни ем, со че таю щих эко но ми че ское
са мо управ ле ние ор га ни за ций (пред при ятий) и рас ши ре -
ние пол но мо чий ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния;

– фор ми ро ва ния об ще ст вен но го мне ния по про бле -
мам энер го по треб ле ния и энер го сбе ре же ния;

– про ве де ния энер ге ти че ских об сле до ва ний и реа -
ли за ции пер во оче ред ных ме ро прия тий по про грам ме
энер го сбе ре же ния ма ло за трат но го ха рак те ра, вне дре -
ния средств уче та, кон тро ля и ре гу ли ро ва ния по треб ле -
ния энер го ре сур сов;

– соз да ния фон дов энер го сбе ре же ния и зон вы со -
кой энер ге ти че ской эф фек тив но сти.

Кро ме того, дос ти же ние цели ре гио наль ной про -
грам мы энер го сбе ре же ния пред по ла га ет вы ра бот ку
и реа ли за цию со от вет ст вую щи ми ор га на ми управ ле -
ния управ ляю щих воз дей ст вий в эко но ми ке, про из вод -
ст вен ной и со ци аль ной сфе рах, в нау ке и тех ни ке,
в эко ло ги че ской сфе ре, по ли ти ке, ду хов ной и пра во вой 
сфе рах.

По ка ж до му из этих на прав ле ний фор ми ру ют ся об -
щие цели про грам мы.

В эко но ми че ской сфе ре:
– по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти про дук ции

за счет уве ли че ния по ка за те лей энер го эф фек тив но сти,
до пол ни тель ное по сту п ле ние фи нан со вых средств в
бюд жет ре гио на и бюд же ты му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний за счет при рос та на ло го об ла гае мой базы;

– сни же ние объ е мов фи нан со вых ре сур сов, ухо дя -
щих из ре гио на в оп ла ту за вво зи мые энер го ре сур сы;

– сни же ние на груз ки на бюд жет за счет по вы ше ния
ре аль ных до хо дов на се ле ния.

В про из вод ст вен ной сфе ре:
– умень ше ние удель но го по треб ле ния энер гии на

еди ни цу вы пус кае мой про дук ции, ус луг;
– по вы ше ние энер ге ти че ской эф фек тив но сти про -

дук ции, вы пус кае мой в ре ги оне;
– рас ши ре ние про из вод ст ва и на пол не ние рын ка

тех ни че ски ми сред ст ва ми из ме ре ния, уче та и ре гу ли ро -
ва ния по треб ле ния энер го ре сур сов;

– вне дре ние мет ро ло ги че ско го кон тро ля, над зо ра
и ста ти сти че ско го на блю де ния за рас хо дом энер го ре -
сур сов.

В со ци аль ной сфе ре:
– по вы ше ние уров ня жиз ни и за ня то сти на се ле ния

за счет соз да ния но вых ра бо чих мест;
– пре дос тав ле ние ад рес ной под держ ки ма ло обес -

пе чен ным груп пам на се ле ния;
– улуч ше ние ус ло вий тру да.
В на уч но-тех ни че ской сфе ре:
– по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния энер -

гии субъектами ре гио наль ной эко но ми ки;
– вне дре ние в про из вод ст во но вых, эф фек тив ных

ви дов про дук ции, ус луг;
– по вы ше ние на уч но-тех ни че ско го по тен циа ла ре -

гио на;
– по вы ше ние энер ге ти че ско го КПД дей ст вую щих

энер ге ти че ских ус та но вок;
– сни же ние по терь энер го но си те лей в ин же нер ных

се тях;
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на ре гио наль ном уров не

Ба за Соз да ние
и раз ра бот ка Ор га ни за ция Обес пе че ние Реа ли за ция Кон троль и ана лиз

Пра во вая Соз да ние нор ма тив -
но-пра во вой ба зы

Ор га ни за ция энер -
ге ти че ских об сле до -
ва ний пред при ятий 

Обес пе че ние един -
ст ва из ме ре ний, сер -
ти фи ка ция и стан -
дар ти за ция

Борь ба с хи ще ния -
ми и рас то чи тель -
ным рас хо до ва ни ем 
энер го ре сур сов

Кон троль ис пол не -
ния про грам мы 

Эко но ми че ская Соз да ние эко но ми -
че ских ме ха низ мов

Ор га ни за ция уче та
и кон тро ля по треб -
ле ния энер го ре сур -
сов

Обес пе че ние эф -
фек тив но сти та риф -
ной по ли ти ки

Реа ли за ция про ек -
тов вы со кой энер ге -
ти че ской эф фек тив -
но сти

Ана лиз и оцен ка эф -
фек тив но сти ме ро -
прия тий

Про из вод ст вен ная Соз да ние про из вод -
ст вен ной ба зы

Ор га ни за ция про из -
вод ст ва энер го сбе -
ре гаю щей тех ни ки

Ме недж мент Ана лиз эф фек тив но -
сти про из вод ст ва

Ин фор ма ци он ная Мар ке тинг Обес пе че ние под го -
тов ки, пе ре под го тов -
ки и по вы ше ния ква -
ли фи ка ции кад ров

Об ще ст вен ное про -
све ще ние и рек лам -
ная кам па ния

Соз да ние де мон ст -
ра ци он ных зон энер -
ге ти че ской эф фек -
тив но сти



– уве ли че ние те п ло за щи ты зда ний, кон ст рук ций,
со ору же ний и се тей.

В эко ло ги че ской сфе ре:
– со кра ще ние вред ных вы бро сов в ок ру жаю щую

сре ду;
– при ве де ние ка че ст ва воз ду ха, воды, поч вы к эко -

ло ги че ским стан дар там;
– по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния за па -

сов недр.
В по ли ти че ской сфе ре: 
– по вы ше ние энер ге ти че ской безо пас но сти ре гио на;
– сни же ние за ви си мо сти от объ е мов, сро ков и ка че -

ст ва по сту паю щих в ре ги он энер ге ти че ских ре сур сов.
В ду хов ной сфе ре:
– фор ми ро ва ние у на се ле ния на вы ков энер го сбе -

ре же ния;
– под го тов ка и пе ре под го тов ка пер со на ла, обу че ние

на се ле ния, в том чис ле вре мен но не ра бо таю щих лиц.
В пра во вой сфе ре:
– соз да ние нор ма тив но-пра во вой ба зы энер го сбе -

ре же ния;
– со вер шен ст во ва ние пра во во го ме ха низ ма эф фек -

тив но го ис поль зо ва ния энер го ре сур сов и ли к ви да ция
фак то ров, про во ци рую щих их хи ще ние.

Та ким об ра зом, на ре гио наль ном уров не при фор -
ми ро ва нии про грам мы энер го сбе ре же ния за да ет ся век -
тор реа ли за ции сфор му ли ро ван ных за дач на ос но ве:

– ох ва та всех эле мен тов жиз нен но го цик ла лю бо го
энер го ре сур са (газ, уголь, нефть, элек тро энер гия, те п -
ло вая энер гия, во да и пр.), ко то рый скла ды ва ет ся из до -
бы чи, про из вод ст ва, хра не ния, транс пор ти ров ки (пе ре -
да чи), про да жи (рас пре де ле ния), по треб ле ния и ути ли -
за ции;

– ин те гра ции ор га ни за ци он но-тех ни че ских и эко но -
ми че ских про цес сов энер го сбе ре же ния на уров не му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния и кон крет ных пред при ятий ре -
гио на как за счет оп ти ми за ции ма те ри аль ных  и энер ге -
ти че ских по то ков про дви же ния ин но ва ци он ных тех но -
ло гий в про цес се про из вод ст ва сы рья, энер гии, про дук -
ции и ус луг, так и на ос но ве по ис ка но вых пу тей ра цио -
наль но го ис поль зо ва ния энер го ре сур сов для по лу че ния 
тра ди ци он ной и но вой про дук ции и ус луг.

Важ ным эле мен том ра бо то спо соб но сти про грам мы 
энер го сбе ре же ния яв ля ет ся вы ра бот ка на дан ном эта пе 
объ ек тив ных, чув ст ви тель ных, из ме ряе мых и на деж ных 
кри те ри ев (по ка за те лей) эф фек тив но сти. Ведь сама
по себе аб со лют ная ве ли чи на по треб ляе мых энер го ре -
сур сов не сви де тель ст ву ет об энер го сбе ре же нии или
пе ре рас хо де ре сур сов. Толь ко удель ные по ка за те ли
энер го по треб ле ния, свя зан ные с объ е ма ми про из вод ст -
ва, вы пус ком про дук ции, ока за ни ем ус луг или ва ло вым
внут рен ним про дук том в це лом, мо гут слу жить дос та -
точ ным ос но ва ни ем для объ ек тив ной оцен ки эф фек тив -
но сти энер го сбе ре же ния.

Му ни ци паль ный век тор энер го сбе ре же ния [2].
На уров не му ни ци паль но го об ра зо ва ния го су дар ст вен -
ная по ли ти ка в об лас ти энер го сбе ре же ния осу ще ст в ля -
ет ся на ос но ве ре гио наль ных и го род ских про грамм энер -
го сбе ре же ния. По это му про грам му энер го сбе ре же ния
на му ни ци паль ном уров не сле ду ет вос при ни мать как

стра те ги че ский па кет про блем но-ори ен ти ро ван ных во -
про сов сни же ния энер го за трат в го род ском хо зяй ст ве.

Глав ны ми функ ция ми му ни ци паль ных про грамм
энер го сбе ре же ния пред став ля ют ся [4]:

– сти му ли ро ва ние эф фек тив но го про из вод ст ва, пре -
об ра зо ва ния, дос тав ки и по треб ле ния энер ге ти че ских
ре сур сов;

– рас ши ре ние объ е ма ис поль зо ва ния энер го сбе ре -
гаю щих тех но ло гий, ма те риа лов и обо ру до ва ния;

– ус та нов ка на объ ек тах не дви жи мо сти при бо ров
ком мер че ско го уче та и ре гу ли ро ва ния рас хо да энер ге -
ти че ских ре сур сов;

– кон троль и над зор за эф фек тив ным ис поль зо ва -
ни ем энер го ре сур сов;

– ор га ни за ция энер ге ти че ских об сле до ва ний –
энер го ау ди та;

– экс пер ти за про ект ной до ку мен та ции в час ти, ка -
саю щей ся во про сов энер го сбе ре же ния;

– реа ли за ция де мон ст ра ци он ных про ек тов вы со кой 
энер ге ти че ской эф фек тив но сти;

– эко но ми че ская, ин фор ма ци он ная и об ра зо ва -
тель ная дея тель ность в об лас ти энер го сбе ре же ния.

Ме ро прия тия му ни ци паль ной про грам мы энер го -
сбе ре же ния мо гут быть раз де ле ны на три груп пы: крат -
ко сроч ные ма ло за трат ные, сред не сроч ные про ек ты и
пер спек тив ные, даю щие боль шой эко но ми че ский эф фект.

Про грам ма энер го сбе ре же ния долж на быть ре зуль -
та том со вме ст ной ра бо ты ад ми ни ст ра ций ре гио на, го -
ро дов и рай онов, ру ко во ди те лей ор га ни за ций всех форм
соб ст вен но сти, спе циа ли стов раз но го про фи ля, за ня тых
ре ше ни ем про блем энер ге ти ки, эко ло гии и жи лищ но-ком -
му наль но го об слу жи ва ния на се ле ния.

Струк тур но му ни ци паль ная про грам ма энер го сбе -
ре же ния со сто ит из об щей час ти, нор ма тив но-пра во вой
базы, пе реч ня ос нов ных на прав ле ний энер го сбе ре же -
ния, про грамм но го, ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель но го
бло ков и при ло же ний. В пер вом раз де ле фор му ли ру ют -
ся цели и за да чи про грам мы, ожи дае мые ре зуль та ты,
прин ци пы по строе ния про грам мы, а так же раз ра ба ты ва -
ет ся адап ти ро ван ная к кон крет ным ус ло ви ям схе ма
управ ле ния ее реа ли за ци ей.

Нор ма тив но-пра во вой блок со дер жит пе ре чень уже
су ще ст вую щих и раз ра ба ты вае мых до ку мен тов, ран жи -
ро ван ных по зна чи мо сти, слож но сти и сро кам для ус -
пеш но го ре ше ния по став лен ных про грам мой за дач. За -
вер ша ет ся нор ма тив но-пра во вой блок раз вер ну тым пе -
реч нем кон крет ных на прав ле ний ра бот по со вер шен ст -
во ва нию нор ма тив но-пра во вой базы энер го сбе ре же -
ния, ко то рый мо жет раз ви вать ся и до пол нять ся по мере
вы пол не ния про грам мы и на ко п ле ния опы та.

В ор га ни за ци он но-фи нан со вом бло ке пред став ле -
на схе ма управ ле ния энер го сбе ре же ни ем, рас пи сан ме -
ха низм гра ж дан ско-пра во вых, хо зяй ст вен ных и фи нан -
со вых взаи мо от но ше ний ме ж ду уча ст ни ка ми про грам -
мы. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся прин ци пу воз врат но -
сти средств фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по энер го -
сбе ре же нию, сти му ли ро ва нию про из во ди те лей, по тре -
би те лей и по став щи ков энер гии, а так же под бо ру за ин -
тере со ван ных организаций, за ни маю щих ся ре ше ни ем
прак ти че ских во про сов энер го сбе ре же ния.
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Про грамм ный блок (ос нов ная часть про грам мы
энер го сбе ре же ния) вклю ча ет ор га ни за ци он но-тех ни че -
ские ме ро прия тия, ме ро прия тия по энер го сбе ре же нию
в энер ге ти ке, про мыш лен но сти, строи тель ном ком плек -
се, жи лищ но-ком му наль ной сфе ре, на транс пор те, в сель -
ском хо зяй ст ве, а так же пе ре чень про ект но-кон ст рук -
тор ских и на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот в об лас ти
энер го сбе ре же ния. От дель ным спи ском при во дит ся пе -
ре чень де мон ст ра ци он ных зон вы со кой энер ге ти че ской
эф фек тив но сти.

Про грамм ный блок обес пе чи ва ет воз мож ность раз -
ра бот ки на его ос но ве де таль ных го до вых про грамм
энер го сбе ре же ния (пла нов ме ро прия тий).

Ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель ный блок со дер жит
ме ро прия тия по под го тов ке и пе ре под го тов ке спе циа ли -
стов по энер го сбе ре же нию и про па ган де идей энер го -
сбе ре же ния сре ди спе циа ли стов и ши ро ких сло ев на се -
ле ния.

В от дель ные при ло же ния мо гут быть вы де ле ны
це ле вые про грам мы энер го сбе ре же ния по кон крет ным
ор га ни за ци ям (пред при яти ям) му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния.

Ос нов ны ми прин ци па ми му ни ци паль ной про грам -
мы энер го сбе ре же ния долж ны быть: 

– при ори тет по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо -
ва ния то п ли ва и энер гии над уве ли че ни ем объ е мов их
до бы чи и про из вод ст ва;

– удов ле тво ре ние обос но ван ных по треб но стей на -
се ле ния в то п ли ве и энер гии, за щи те сре ды оби та ния
и жиз не дея тель но сти че ло ве ка;

– пер во оче ред ность обес пе че ния вы пол не ния эко -
ло ги че ских тре бо ва ний по от но ше нию к до бы че, про из -
вод ст ву, пе ре ра бот ке, транс пор ти ров ке и ис поль зо ва -
нию то п ли ва и энер гии;

– обя за тель ность уче та юри ди че ски ми и фи зи че -
ски ми ли ца ми про из во ди мых и/или рас хо дуе мых ими
энер ге ти че ских ре сур сов;

– сер ти фи ка ция энер го по треб ляю ще го, энер го сбе -
ре гаю ще го и ди аг но сти че ско го обо ру до ва ния, ма те риа -
лов, кон ст рук ций, транс порт ных средств, а так же энер -
ге ти че ских ре сур сов;

– за ин те ре со ван ность про из во ди те лей и по став щи -
ков энер ге ти че ских ре сур сов в при ме не нии эф фек тив -
ных тех но ло гий;

– осу ще ст в ле ние субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния и гра ж -
да на ми, в том чис ле соб ст вен ни ка ми жи лья, ме ро прия -
тий про грам мы за счет соб ст вен ных средств либо на
воз врат ной ос но ве;

– со че та ние ин те ре сов по тре би те лей, по став щи ков 
и про из во ди те лей то п ли ва и энер гии;

– от кры тость про грам мы по со ста ву уча ст ни ков и
на прав ле ни ям энер го сбе ре же ния;

– пре дос тав ле ние льгот по про ек там энер го сбе ре -
же ния на кон курс ной ос но ве.

Це ля ми му ни ци паль ной про грам мы энер го сбе ре -
же ния яв ля ют ся:

– по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния энер -
ге ти че ских ре сур сов на еди ни цу ва ло во го внут рен не го
про дук та;

– со кра ще ние удель ных рас хо дов энер го ре сур сов
(в том чис ле вод ных) без ущем ле ния ин те ре сов на се ле -
ния и про мыш лен ных ор га ни за ций (пред при ятий), в том

чис ле вне дре ние для от дель ных тер ри то рий тех но ло гий 
по лу че ния энер го ре сур сов на не за ви си мой от цен тра -
ли зо ван ных ис точ ни ков ос но ве;

– улуч ше ние эко ло ги че ской об ста нов ки за счет
умень ше ния вы бро сов за гряз няю щих ве ществ, об ра -
зую щих ся при сжи га нии то п ли ва (пар ни ко вые газы, озо -
но раз ру шаю щие ве ще ст ва, ок си ды серы и азо та, пыль
и т.д.);

– улуч ше ние фи нан со во го со стоя ния ор га ни за ций
(пред при ятий) за счет умень ше ния пла те жей за энер го -
ре сур сы;

– соз да ние ус ло вий для про ве де ния жи лищ но-ком -
му наль ной ре фор мы;

– сни же ние фи нан со вой на груз ки на му ни ци паль -
ный бюд жет за счет со кра ще ния пла те жей за то п ли во,
те п ло вую и элек три че скую энер гию;

– соз да ние эко но ми че ских, тех ни че ских и ор га ни за -
ци он ных ус ло вий для эф фек тив но го ис поль зо ва ния
энер ге ти че ских ре сур сов, сти му ли ро ва ние про ве де ния
энер го сбе ре гаю щей по ли ти ки про из во ди те ля ми и по -
тре би те ля ми энер го ре сур сов на ос но ве эко но ми че ской
за ин те ре со ван но сти.

Глав ны ми сред ст ва ми дос ти же ния по став лен ных
це лей мо гут слу жить вне дре ние эф фек тив ных тех но ло -
гий, фи нан со во-эко но ми че ских ме ха низ мов про из вод ст -
ва, транс пор ти ров ки и по треб ле ния энер ге ти че ских ре -
сур сов, про ве де ние ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию,
вне дре ние сис тем уче та.

Фор ми ро ва ние про грамм энер го сбе ре же ния на ка ж -
дом уров не ие рар хии и вы бор при ори те тов их реа ли за -
ции пре ду смат ри ва ет оп ре де лен ную сво бо ду вы бо ра
на прав ле ний дея тель но сти и про ек тов, ко то рые в наи -
боль шей сте пе ни со гла су ют ся с пер спек ти ва ми со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на, му ни ци па ли -
те та или кон крет но го хо зяй ст вую ще го субъ ек та.

Дей ст вен ность энер го сбе ре гаю щей по ли ти ки в жи -
лищ ной и ком му наль ной сфе рах за ви сит от це ло ст но сти 
сис те мы мер, сти му ли рую щих эф фек тив ное ис поль зо -
ва ние энер гии, вклю чая тех ни че ские, нор ма тив но-пра -
во вые, ад ми ни ст ра тив ные и эко но ми че ские на прав ле -
ния ее реа ли за ции.
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