ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства
Хабаровского края
от

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Государственной программе
Хабаровского края
"Энергоэффективность и развитие
энергетики в Хабаровском крае"

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и основных мероприятий государственной программы Хабаровского края
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"

№
п/п

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Срок
реализации
(годы)

1

2

3

4

1.
1.1.

Непосредственный
результат реализации подпрограммы,
основного мероприятия (краткое описание)
5

Последствия нереализации
подпрограммы,
основного мероприятия
6

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом
комплексе

2

1

2

1.1.1.

Модернизация объектов, входящих в системы централизованного
теплоснабжения
населенных пунктов края
Газификация
населенных
пунктов края

1.1.2.

1.1.3.

3

4

5

6

энергетические
компании (по
согласованию)

2014 – 2024 снижение затрат на невыполнение требований стапотребление тепло- тьи 24 Федерального закона
вой энергии
№ 261-ФЗ

администрации
муниципальных
образований
края (по согласованию)

перевод жилищного фонда и частных
домовладений на
природный газ,
улучшение качества жизни населения в сельской
местности,
решение вопроса
обеспечения газом
отдаленных северных районов посредством автономной или комплексной газификации,
развитие газораспределительных сетей,
возможность подключения к газотранспортным системам промышленных и сельскохозяйственных потребителей, предприятий малого
бизнеса
учет потребления
2014,
2016 – 2024 электрической
энергии

Внедрение автоматизирован- энергетические
ной
информационно- компании (по
измерительной системы ком- согласованию)

2015

невыполнение
обязательств
Правительства края, предусмотренные Планом-графиком синхронизации при реализации
Программы развития газоснабжения и газификации края в части подготовки потребителей к
приему газа

невыполнение требований статьи 24 Федерального закона
№ 261-ФЗ

3

1
1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

2
учета

3

4

5

6

мерческого
электроэнергии
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве
Модернизация объектов, вхо- администрация
2015
снижение потерь
невыполнение работ по модердящих в системы централизо- городского
воды и повышение низации систем водоснабжения
ванного холодного водоснаб- округа "Город
энергетической
и водоотведения
жения и централизованного Хабаровск" (по
эффективности сиводоотведения
населенных согласованию),
стем водоснабжепунктов края
ния и водоотведеэнергетические
ния
компании (по
согласованию)
Модернизация систем наруж- администрация
2012, 2015 снижение затрат на невыполнение требований статьи
ного освещения на объектах городского
потребление элек- 24 Федерального закона № 261коммунальной инфраструктуры округа "Город
трической энергии ФЗ
Хабаровск" (по
согласованию),
энергетические
компании (по
согласованию)
Мероприятия по модерниза- администрации
2012 – 2015, перевод на газ невыполнение
обязательств
ции и повышению энергети- муниципальных
2019
энергоисточников, Правительства края, предусмотческой эффективности объек- образований
ренные Планом-графиком синобеспечение
тов коммунальной инфра- края (по соглапри реализации
надежности тепло- хронизации
структуры
сованию);
Программы
развития
газоснабснабжения потре- жения и газификации края
в чаминистерство
бителей и качества сти подготовки потребителей
к
жилищнопредоставляемых
приему
газа,
коммунального
услуг,
хозяйства края;
ПАО "Газпром" раэкологический эф- сокращение
бот
по
строительству
объектов
АО "Хабаровфект
газоснабжения
и
газификации
на
ские энергетичетерритории
края
ские системы"
(по согласованию)

4

1

2

1.2.3.1. Перевод на природный газ котельной в пос. Известковый
Амурского муниципального
района края

1.2.3.2. Перевод на природный газ котельной в с. Отрадное Вяземского муниципального района
края

3
администрация
Амурского муниципального
района края (по
согласованию)

администрация
Вяземского муниципального
района края (по
согласованию);
АО "Хабаровские энергетические системы"
(по согласованию)
1.2.3.3. Перевод на природный газ ко-"тельной в с. Садовое Вяземского муниципального района
края
1.2.3.4. Перевод на природный газ ко- администрация
тельной с. Даппы в Комсо- Комсомольского
мольском
муниципальном муниципального
районе края
района края (по
согласованию)
1.2.3.5. Перевод на природный газ
-"электростанции в пос. Ягодный Комсомольского муниципального района края

4

5

2021 – 2024 перевод на газ
энергоисточников,
обеспечение
надежности теплоснабжения потребителей и качества
предоставляемых
услуг,
экологический эффект

6

2014 – 2019

-"-

невыполнение
обязательств
Правительства края, предусмотренные Планом-графиком синхронизации при реализации
Программы развития газоснабжения и газификации края в части подготовки потребителей к
приему газа,
сокращение ПАО "Газпром" работ по строительству объектов
газоснабжения и газификации на
территории края
-"-

2014 – 2019

-"-

-"-

2020 – 2022

-"-

-"-

2020 – 2022

-"-

-"-

5

1

2

1.2.3.6. Перевод на природный газ котельной № 3 (Кирпичный)
п. Хор муниципального района имени Лазо

3
администрация
муниципального
района имени
Лазо (по согласованию)

1.2.3.7. Перевод на природный газ ко-"тельной № 1 Центральная в
п. Хор муниципального района имени Лазо
1.2.3.8. Перевод на природный газ ко-"тельной № 2 Менделеева в
п. Хор муниципального района имени Лазо
1.2.3.9. Перевод на природный газ ко- администрация
тельной в с. Могилевка муни- муниципального
ципального района имени Ла- района имени
зо
Лазо (по согласованию)
1.2.3.10. Перевод на природный газ ко-"тельной ЦРБ в п. Переяславка
муниципального района имени Лазо
1.2.3.11. Перевод на природный газ администрация
энергоисточника в с. Софий- Ульчского муское Ульчского муниципаль- ниципального
ного района края
района края (по
согласованию)

4

5

2012 – 2016 перевод на газ
энергоисточников,
обеспечение
надежности теплоснабжения потребителей и качества
предоставляемых
услуг,
экологический эффект

6

2012 – 2016

-"-

невыполнение
обязательств
Правительства края, предусмотренные Планом-графиком синхронизации при реализации
Программы развития газоснабжения и газификации края в части подготовки потребителей к
приему газа,
сокращение ПАО "Газпром" работ по строительству объектов
газоснабжения и газификации на
территории края
-"-

2012 – 2016

-"-

-"-

2012 – 2016

-"-

-"-

2020 – 2021

-"-

-"-

2020 – 2021

-"-

-"-

6

1

2

3

4

5

1.2.3.12. Перевод на природный газ котельной в с. Калинка Хабаровского
муниципального
района края

администрация
Хабаровского
муниципального
района края (по
согласованию)

1.2.3.13. Перевод на природный газ котельной в с. Мирное Хабаровского муниципального района
края
1.2.3.14. Перевод на природный газ котельной
в
с.
КнязеВолконское
Хабаровского
муниципального района края
1.2.3.15. Перевод на природный газ котельной в с. Благодатное Хабаровского муниципального
района края
1.2.4. Выполнение
научноисследовательской
работы
"Разработка системного проекта развития региональной
системы управления энергетическим сбережением и
энергетической эффективностью в бюджетной сфере Хабаровского края"

-"-

2020 – 2021

-"-

невыполнение
обязательств
Правительства края, предусмотренные Планом-графиком синхронизации при реализации
Программы развития газоснабжения и газификации края в части подготовки потребителей к
приему газа,
сокращение ПАО "Газпром" работ по строительству объектов
газоснабжения и газификации на
территории края
-"-

-"-

2020 – 2021

-"-

-"-

-"-

2020 – 2021

-"-

-"-

1.2.5.

2020 – 2021 перевод на газ
энергоисточников,
обеспечение
надежности теплоснабжения потребителей и качества
предоставляемых
услуг,
экологический эффект

6

КГКУ "Служба
2012,
заказчика топ- 2014 – 2015
ливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Хабаровского края"

Дополнительные меры по фи- министерство

разработка организационных, правовых и методических
документов
для формирования
региональной системы энергетического менеджмента
в бюджетной сфере
края
2012 – 2013 финансовая
под-

отсутствие
организационноинституциональной модели системы энергетического менеджмента в бюджетной сфере края

невыполнение требований рас-

7

1

1.3.
1.3.1.

2
3
нансовой поддержке установ- социальной заки приборов учета для мало- щиты населения
имущих граждан
края

4

5
6
держка установки поряжения Правительства РФ от
приборов учета для 27 декабря 2010 г. № 2446-р
малоимущих граждан
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
Модернизация систем тепло- министерство
2012 – 2019 снижение затрат на невыполнение требований стаснабжения
здравоохранения
потребление тепло- тьи 24 Федерального закона
края,
вой энергии
№ 261-ФЗ
министерство
культуры края,
министерство
образования и
науки края,
министерство
социальной защиты населения
края,
министерство
физической
культуры
и
спорта края,
комитет по труду и занятости
населения Правительства края,
управление ветеринарии Правительства края,
управление лесами Правительства края,
комитет по делам записи актов

8

1

2

1.3.2.

Повышение тепловой защиты
зданий, строений, сооружений, в том числе замена заполнений оконных проемов,
ремонт кровли, ремонт швов,
ремонт фасадов

3
4
5
6
гражданского
состояния и архивов
Правительства края,
КГКУ "Управление административными
зданиями Правительства Хабаровского края"
министерство
2012 – 2024 снижение затрат на невыполнение требований стаздравоохранения
потребление тепло- тьи 24 Федерального закона
края,
вой энергии
№ 261-ФЗ
министерство
культуры края,
министерство
образования и
науки края,
министерство
социальной защиты населения
края,
министерство
физической
культуры
и
спорта края,
управление ветеринарии Правительства края,
управление лесами Правительства края,
комитет по делам записи актов

9

1

1.3.3.

1.3.4.

2

3
4
гражданского
состояния и архивов
Правительства края
Модернизация систем водо- министерство
2012, 2013,
снабжения и водоотведения
здравоохранения
2016
края,
министерство
культуры края,
министерство
образования и
науки края,
министерство
социальной защиты населения
края,
министерство
физической
культуры
и
спорта края,
управление ветеринарии Правительства края
Модернизация систем элек- министерство
2012 – 2019
троснабжения
здравоохранения
края,
министерство
образования и
науки края,
министерство
физической
культуры
и
спорта края,

5

6

снижение затрат на невыполнение требований стапотребление
хо- тьи 24 Федерального закона
лодной и горячей № 261-ФЗ
воды

снижение затрат на невыполнение требований стапотребление элек- тьи 24 Федерального закона
трической энергии № 261-ФЗ

10

1

1.3.5.

2

3

4

5

6

управление ветеринарии Правительства края,
управление лесами Правительства края,
КГКУ "Управление административными зданиями
Правительства Хабаровского края"
Модернизация систем наруж- министерство
2012 – 2024 снижение затрат на невыполнение требований станого и внутреннего освеще- здравоохранения
потребление элек- тьи 24 Федерального закона
ния
края,
трической энергии № 261-ФЗ
министерство
культуры края,
министерство
образования и
науки края,
министерство социальной защиты
населения края,
министерство
физической
культуры
и
спорта края,
управление ветеринарии Правительства края,
управление лесами Правительства края,

11

1

1.3.6.

1.3.7.

2

3

4

комитет по делам записи актов
гражданского
состояния и архивов
Правительства края,
КГКУ "Управление административными
зданиями Правительства Хабаровского края"
Модернизация систем венти- министерство
2012 – 2014
ляции
здравоохранения
края,
министерство
физической
культуры
и
спорта края,
КГКУ "Управление административными
зданиями Правительства Хабаровского края"
Модернизация, установка но- министерство
2012 – 2014,
вого
энергоэффективного здравоохранения
2018
оборудования
края,
министерство
образования и
науки края,
министерство
социальной защиты населения

5

6

снижение затрат на невыполнение требований стапотребление элек- тьи 24 Федерального закона
трической энергии № 261-ФЗ

снижение затрат на невыполнение требований стапотребление энер- тьи 24 Федерального закона
гетических ресур- № 261-ФЗ
сов

12

1

1.3.8.

2

3

4

края,
управление лесами Правительства края
КГКУ "Управление административными
зданиями Правительства Хабаровского края"
Проведение энергетических министерство
2012 – 2013
обследований
здравоохранения
края,
министерство
культуры края,
министерство
образования и
науки края,
министерство
социальной защиты населения
края,
министерство
физической
культуры
и
спорта края,
комитет по труду и занятости
населения Правительства края,
управление ветеринарии Правительства края,

5

6

составление энер- невыполнение требований стагетических паспор- тьи 16 Федерального закона
тов краевых госу- № 261-ФЗ
дарственных учреждений

13

1

1.3.9.

2

Подготовка проектов конкурсной документации, в том
числе содержащей техникоэкономическое обоснование
(далее – ТЭО) мероприятий и
проекта
энергосервисного
контракта

1.3.10. Создание системы удаленного
мониторинга
реализации
Подпрограммы с использованием сегментов региональной
информационной
системы
управления

3

4

управление лесами Правительства края,
КГКУ "Управление административными
зданиями Правительства Хабаровского края"
министерство
2012 – 2013
здравоохранения
края,
министерство
культуры края,
министерство
образования и
науки края,
министерство
физической
культуры
и
спорта края
министерство
2012 – 2013
здравоохранения
края,
министерство
культуры края,
министерство
образования и
науки края,
министерство
физической
культуры
и
спорта края

5

6

техническое и финансовоэкономическое
обоснование инвестиционного проекта

неготовность краевых государственных учреждений к заключению энергосервисных договоров

техническое перевооружение по замене устаревших
или установке новых устройств сбора и передачи данных
для
учета
энергоресурсов

отсутствие возможности передачи информации в государственную информационную систему
"Энергоэффективность"

14

1

2

1.3.11. Обучение в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

3

4

министерство
2012
социальной защиты населения
края,
управление лесами Правительства края
1.3.12. Оснащение, техническое об- министерство
2012 – 2024
служивание приборов учета здравоохранения
энергетических ресурсов
края,
министерство
культуры края,
министерство
образования и
науки края,
министерство
социальной защиты населения
края,
управление ветеринарии Правительства края,
управление лесами Правительства края,
комитет по делам записи актов
гражданского
состояния и архивов
Правительства края,
КГКУ "Управление админи-

5

6

повышение квалификации специалистов в области
энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

неготовность специалистов к реализации задач в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

учет потребления невыполнение требований стаэнергетических ре- тьи 13 Федерального закона
сурсов
№ 261-ФЗ
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1

2

3
4
5
6
стративными
зданиями Правительства Хабаровского края"
1.3.13. Проектные работы по модер- министерство
2012 – 2014, разработка проект- невыполнение работ по модернизации систем энергоснаб- здравоохранения
2016
ной документации низации систем энергоснабжежения
края,
ния
министерство
культуры края,
управление лесами Правительства края
комитет по делам записи актов
гражданского
состояния и архивов
Правительства края
1.4.
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
1.4.1. Мероприятия по переводу ав- министерство
2014,
обеспечение дивер- невыполнение требований статьи
томобильного
транспорта, промышленно2017 – 2021 сификации эконо14 Федерального закона № 261-ФЗ
сельскохозяйственной
тех- сти и транспорта
мически перспекники на газомоторное топли- края,
тивной поставки
во
газа потребителям
комитет Правикрая в качестве гательства края по
зомоторного топразвитию ТЭК,
лива,
администрация
сокращение вредгородского
ных выбросов в атокруга "Город
мосферу за счет
Хабаровск" (по
использования экосогласованию)
логически более
безопасного моторного топлива
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1
1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

2

3

4

5

6

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Организация проведения вы- комитет Прави2017 – 2024 информирование
невыполнение требований стаставок, семинаров в области тельства края по
потребителей о
тьи 22 Федерального закона
энергосбережения и повыше- развитию ТЭК
наиболее эффек№ 261-ФЗ
ния энергетической эффективных проектах,
тивности
выдающихся достижениях в области энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности,
обеспечение доступности информации
Проведение краевого этапа комитет Прави2017
стимулирование
невыполнение требований статьи
Всероссийского конкурса ре- тельства края по
реализации проек- 22 Федерального закона № 261ализованных проектов в обла- развитию ТЭК
тов по повышению ФЗ
сти энергосбережения, повыэнергоэффективношения энергоэффективности
сти и энергосбереи развития энергетики ENES
жения в различных
секторах экономики и бюджетной
сферы, пропаганды
энергосберегающего образа жизни
среди населения на
территории края
Проведение краевого этапа комитет Прави2017 –2024 стимулирование
невыполнение требований статьи
Всероссийского
конкурса тельства края по
интереса журнали- 22 Федерального закона № 261средств массовой информа- развитию ТЭК
стов и средств мас- ФЗ
ции и пресс-служб компаний
совой информации
топливно-энергетического
к деятельности
комплекса "МедиаТЭК"
компаний топливно-энергетического комплекса на
территории края
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1

2

3

4

1.5.4.

Сбор и предоставление сведе- комитет Правиний в государственную ин- тельства края по
формационную систему в об- развитию ТЭК
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.
2.1.
2.1.1.

Основные мероприятия
Развитие электроэнергетики края
Мероприятия по развитию ПАО "РусГидро" 2011 – 2019
энергетической инфраструк- (по
согласоватуры г. Советская Гавань
нию),
АО
"Управляющая
компания ГидроОГК" (по согласованию)

5

6

2017 – 2024 предоставление фи- невыполнение требований статьи
зическим лицам, ор- 22 Федерального закона № 261ганизациям, органам ФЗ
местного самоуправления актуальной информации
наиболее эффективных проектах, выдающихся достижениях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

обеспечение растущих потребностей в
электрической и тепловой энергии формируемого ВаниноСоветско-Гаванского
транспортнопромышленного узла
(далее – ВСГТПУ),
ликвидация дефицита электрической
мощности,
вывод из эксплуатации Майской ГРЭС,
полностью исчерпавшей парковый
ресурс,
обеспечение централизованным

необеспечение покрытия возрастающих потребностей в электрической энергии и мощности
намеченных к строительству
объектов
в
формируемом
ВСГТПУ,
невыполнение показателя 2.1.1
приложения № 1 к Программе
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2

3

4

5
теплоснабжением
г. Советская Гавань
филиал
ПАО 2011 – 2019 обеспечение пере"ФСК ЕЭС" –
дачи в ВаниноМЭС
Востока
Советско-Гаванский
(по согласоваэнергорайон дополнию)
нительной мощности (80 МВт),
повышение надежности
электроснабжения формируемого ВСГТПУ,
обеспечение устойчивой
электрической связью с ОЭС
Востока
филиал
ПАО 2011 – 2017 создание условий
"ФСК ЕЭС" –
для присоединения
МЭС
Востока
новых потребите(по согласовалей,
нию)
повышение надежности энергоснабжения
ОАО "Хабаров- 2012 – 2014 ввод в эксплуатаская горэлектроцию 270 км линий
сеть" (по соглаэлектропередачи и
сованию)
77 МВА трансформаторной мощности

2.1.2.

Мероприятия по развитию
электрических связей высокого напряжения в Ванинском и
Комсомольском муниципальных районах края

2.1.3.

Мероприятия по развитию
электросетевого хозяйства северной части г. Хабаровска

2.1.4.

Мероприятия инвестиционной программы ОАО "Хабаров-ская горэлектросеть" на
2012
–
2014 гг.

2.1.5.

Мероприятия инвестицион- ООО
"Транс- 2015 – 2019 ввод в эксплуатаной программы ООО "Транс- энерго" (по социю 8,4 км линий
энерго" на 2015 – 2019 гг
гласованию)
электропередачи и
1,2 МВА трансформаторной мощности

6
невыполнение показателей 2.1.3,
2.1.4 приложения № 1 к Программе,
снижение уровня надежности
электроснабжения потребителей,
неустранение имеющихся ограничений по технологическому
присоединению новых потребителей в формируемом ВСГТПУ

невыполнение показателей 2.1.3,
2.1.4 приложения № 1 к Программе,
неустранение имеющихся ограничений по технологическому
присоединению новых потребителей в г. Хабаровске
невыполнение показателей 2.1.3
– 2.1.5 приложения № 1 к Программе,
необеспечение требуемого уровня надежности и качества электроснабжения потребителей
невыполнение показателей 2.1.3
– 2.1.5 приложения № 1 к Программе,
необеспечение требуемого уровня надежности и качества элек-

19

1

2

Мероприятия инвестиционной
программы
филиала
"Дальне-восточный"
АО
"Оборонэнерго" на 2016 –
2019 гг
2.1.7. Мероприятия инвестиционной
программы Дальневосточной
дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала
ОАО "Российские железные
дороги" по Хабаровскому краю
(далее – Дальневосточная дирекция по энергообеспечению –
СП Трансэнерго – филиала
ОАО "РЖД")
2.1.8.
Мероприятия инвестиционной программы ПАО "Дальневосточная энергетическая
компания" по Хабаровскому
краю
2.1.9.
Осуществление контроля за
ходом реализации инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики, утвержденных Правительством Хабаровского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от
01 декабря 2009 г. № 977
2.1.10. Мероприятия инвестиционной программы филиала "Хабаровские электрические сети" АО "ДРСК"
2.1.6.

3

4

5

6
троснабжения потребителей

филиал "Дальне- 2016 – 2019
восточный" АО
"Оборонэнерго"
(по
согласованию)
Дальневосточ2018 – 2024
ная дирекция по
энергообеспечению – СП
Трансэнерго –
филиала ОАО
"РЖД" (по согласованию)

ввод в эксплуатацию 30,9 км линий
электропередачи и
4,1 МВА трансформаторной мощности
ввод в эксплуатацию 77,48 км линий
электропередачи и
29,44 МВА трансформаторной мощности

-"-

ПАО "Дальнево- 2018 – 2024
сточная энергетическая компания" (по согласованию)
комитет Прави- 2015 –2024
тельства края по
развитию ТЭК

повышение качества обслуживания
потребителей края

необеспечение требуемого уровня качества обслуживания потребителей края

обеспечение надежности энергоснабжения потребителей,
повышение
возможности присоединения
новых
потребителей

невыполнение показателей 2.1.3
– 2.1.5 приложения № 1 к Программе,
необеспечение требуемого уровня надежности и качества электроснабжения потребителей

-"-

АО
"ДРСК" 2012 – 2024 ввод в эксплуата- невыполнение показателей 2.1.3
(по согласовацию более 110 км – 2.1.6 приложения № 1 к Пронию)
линий электропе- грамме,
редачи и 234 МВА
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3
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в том числе мероприятие:
2.1.10.1. Реконструкция ПС 35/6 кВ АО
"ДРСК" 2016 – 2018
"Городская" и ПС 110 кВ "Бе- (по согласовареговая" с кабельными лини- нию)
ями 35 кВ "Городская ‒ Береговая"

5
трансформаторной
мощности,
снятие существующих ограничений
по
подключению
новых потребителей,
повышение надежности и качества
энергоснабжения

создание
условий
для комплексного
социальноэкономического
развития г. Комсомольска-на-Амуре,
снятие существующих ограничений
по
подключению
новых потребителей,
повышение надежности и качества
энергоснабжения
2.1.11. Мероприятия инвестицион- АО
"ДГК" 2016 – 2020 создание
условий
ной программы АО "Дальне- (по согласовадля комплексного
восточная
генерирующая нию)
социальнокомпания" (далее – АО
экономического
"ДГК") в части объектов, реаразвития края,
лизуемых на территории края
снятие существующих ограничений
по
подключению
новых потребите-

6
невыполнение
распоряжения
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г.
№ 704-р,
необеспечение требуемого уровня надежности и качества электроснабжения потребителей

невыполнение
распоряжения
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г.
№ 704-р,
ограничение подключения новых потребителей,
снижение уровня надежности
электроснабжения

снижение уровня надежности
энергоснабжения потребителей
края,
ограничение подключения новых потребителей,
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2

3

4

5

лей,
повышение надежности и качества
энергоснабжения
потребителей края

в том числе мероприятие:
2.1.11.1. Строительство и реконстру- АО
"ДГК" 2016 – 2020 создание
условий
кция
тепловых
сетей (по согласовадля комплексного
г. Комсомольска-на-Амуре
нию)
социальноэкономического
развития
г. Комсомольска-наАмуре,
повышение надежности и качества
теплоснабжения потребителей
г. Комсомольска-наАмуре
2.1.12. Осуществление взаимодейст- комитет Прави- 2016 – 2024 покрытие возрасвия с АО "ДГК" в части меро- тельства края по
тающих потребноприятий, реализуемых на тер- развитию ТЭК
стей в тепловой
ритории края в рамках инвеэнергии,
стиционной программы
повышение надежности теплоснабжения потребителей
2.1.13. Мониторинг и прогнозирова- комитет Прави- 2014 – 2024 обеспеченность
ние потребностей предприя- тельства края по
предприятий энертий энергетического комплек- развитию ТЭК
гетики в квалифиса в трудовых ресурсах,
цированных кадрах,
включая потребность в инжевыполнение произнерно-технических кадрах
водственных программ

6

невыполнение
распоряжения
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704р,
снижение уровня надежности
теплоснабжения потребителей
г. Комсомольска-на-Амуре

необеспечение требуемого уровня надежности и качества теплоснабжения потребителей

невыполнение показателей 2.1.1
– 2.1.4 приложения № 1 к Программе,
дефицит
квалифицированных
специалистов
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1

2

2.1.14. Формирование
ежегодного
перечня требуемых профессий, специальностей, направлений подготовки на среднесрочную перспективу в соответствии с кадровыми потребностями
предприятий
энергетики края
2.1.15. Предоставление субсидий из
краевого бюджета юридическим лицам для компенсации
затрат в связи с ростом цены
закупки природного газа у
участников консорциума "Сахалин-1" для потребителей
Хабаровского края

2.1.16

Мероприятия по созданию
электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах
которых расположены земельные участки, предоставленные
гражданам в безвозмездное
пользование в соответствии с
Федеральным законом от 01
мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях
предоставления
гражданам земельных участ-

3

4

5

6

формирование потребности в специалистах для предприятий энергетики края

невыполнение показателей 2.1.1
– 2.1.4 приложения № 1 к Программе,
дефицит
квалифицированных
специалистов

компенсация юридическим лицам затрат, возникших в
2015 году в связи с
ростом цены закупки природного
газа у участников
консорциума "Сахалин-1" для потребителей Хабаровского края, неучтенных в тарифах на электрическую,
тепловую
энергию для потребителей
края,
утвержденных на
2015 год
2017 – 2020 обеспечение электроснабжением
смежных и (или)
компактно расположенных земельных
участков,
предоставленных
гражданам в рамках Федерального
закона
от
01.05.2016 № 119-

невыполнение поручения Президента Российской Федерации
Путина В.В. от 24 июля 2015 г.
№ Пр-1496

министерство
2014 – 2024
образования и
науки края, комитет
Правительства края по
развитию ТЭК
комитет Правительства края по
развитию ТЭК,
министерство
жилищнокоммунального
хозяйства края

комитет Правительства края по
развитию ТЭК,
министерство
жилищнокоммунального
хозяйства края,
администрации
муниципальных
районов края (по
согласованию)

2016

невыполнение требований пункта 24 статьи 8 Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ
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1

2.1.17

2.1.18.

2
3
4
ков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 01.05.2016
№ 119-ФЗ)
Разработка Схемы и програм- комитет Прави- 2017 – 2024
мы
развития
электро- тельства края по
энергетики Хабаровского края развитию ТЭК

Оказание содействия в реали- комитет Правизации проекта по строитель- тельства края по
ству Хабаровской ТЭЦ-4 развитию ТЭК
(г. Хабаровск)

ФЗ

5

прогноз и обоснование развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей,
обеспечение
удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на
электрическую
энергию и мощность,
формирование стабильных и благоприятных условий
для
привлечения
инвестиций в строительство объектов
электроэнергетики
на территории края
2018 ‒ 2024 замещение неэффективных генерирующих мощностей Хабаровской
ТЭЦ-1,

6

невыполнение требований постановления Правительства Российской
Федерации
от
17.10.2009 № 823 "О схемах и
программах перспективного развития электроэнергетики"

невыполнение показателей 2.1.1,
2.1.2 приложения № 1 к Программе, необеспечение требуемого уровня надежности и каче-
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1

2.1.19.

2.2.
2.2.1.

2

3

4

5
гарантированное
обеспечение
электрической и тепловой энергией населения и потребителей
ТОСЭР "Хабаровск"
Осуществление взаимодейст- комитет Прави2018 – 2020 создание энергетивия по вопросам создания тельства края по
ческой инфраэнергетической инфраструк- развитию ТЭК
структуры для
туры для ТОСЭР "Николаевск"
площадок "Оремиф" и "Чныррах",
создание условий
для обеспечения
электроэнергией
резидентов ТОСЭР
"Николаевск"
Перевод на централизованное электроснабжение населенных пунктов края
Внешнее электроснабжение администрация
2012 – 2013 перевод населеннаселенных пунктов Ванинс- Ванинского муных пунктов райокого муниципального района ниципального
на на централизокрая
района края (по
ванное
энергосогласованию)
снабжение, вывод
из
эксплуатации
высокозатратных
ДЭС,
устранение ресурсной зависимости от
завоза ГСМ,
сокращение бюджетных расходов,
повышение качества и надежности
электроснабжения
потребителей

6
ства электроснабжения потребителей г. Хабаровска

невыполнение показателя 2.1.6
приложения № 1 к Программе,
невыполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г.
№ 464 "О создании территории
опережающего социальноэкономического развития "Николаевск"
невыполнение показателей 2.2.1,
2.2.2 приложения № 1 к Программе,
необеспечение требуемого уровня надежности и качества электроснабжения потребителей,
несокращение бюджетных расходов, связанных с применением
регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения, на содержание ДЭС, закупку
и доставку дизельного топлива
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1
2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2

3

4

Газификация населенных пунктов края
Перевод на природный газ администрация
2012 – 2021
жилищного фонда в Никола- Николаевского
евском муниципальном рай- муниципального
оне края
района края (по
согласованию)

5

перевод жилищного фонда и частных
домовладений на
природный газ,
улучшение качества
жизни населения в
сельской местности,
решение вопроса
обеспечения газом
отдаленных северных районов посредством
автономной или комплексной газификации,
развитие
газораспределительных сетей,
возможность
подключения к
газотранспортным системам промышленных и сельскохозяйственных потребителей,
предприятий
малого бизнеса
Перевод на природный газ администрация
2012 – 2024 перевод жилищножилищного фонда в Комсо- Комсомольского
го фонда и частных
мольском
муниципальном муниципального
домовладений на
районе края
района края (по
природный газ,
согласованию)
улучшение
качества жизни населения в сельской

6
невыполнение показателей 2.3.1,
2.3.2, 2.3.3 приложения № 1 к
Программе,
невыполнение
обязательств
Правительства края, предусмотренных Планом-графиком синхронизации при реализации
Программы развития газоснабжения и газификации края в части подготовки потребителей к
приему газа,
снижение ПАО "Газпром" объемов инвестиций и сокращение
работ по строительству объектов
газоснабжения и газификации на
территории Хабаровского края

невыполнение показателей 2.3.1,
2.3.2, 2.3.3 приложения № 1 к
Программе,
невыполнение
обязательств
Правительства края, предусмотренных Планом-графиком синхронизации при реализации
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1

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2

3

Перевод на природный газ администрация
жилищного фонда в муници- муниципального
пальном районе имени Лазо
района
имени
Лазо (по согласованию)
Перевод на природный газ администрация
жилищного фонда в Вязем- Вяземского муском муниципальном районе ниципального
края
района края (по
согласованию)
Перевод на природный газ администрация
жилищного фонда в Хабаров- Хабаровского
ском муниципальном районе муниципального
края
района края (по
согласованию)
Перевод на природный газ администрация
жилищного фонда в Бикин- Бикинского муском муниципальном районе ниципального
края
района края (по
согласованию)
Перевод на природный газ администрация
жилищного фонда в Ульчском Ульчского мумуниципальном районе края
ниципального

4

5
местности,
развитие
газораспределительных сетей,
возможность
подключения к
газотранспортным системам промышленных и сельскохозяйственных потребителей,
предприятий
малого бизнеса
2012 – 2024
-"-

6
Программы развития газоснабжения и газификации края в части подготовки потребителей к
приему газа,
снижение ПАО "Газпром" объемов инвестиций и сокращение
работ по строительству объектов
газоснабжения и газификации на
территории Хабаровского края

- "-

2012 – 2024

-"-

- "-

2012 – 2024

-"-

- "-

2020 – 2024

-"-

-"-

2021 – 2024 перевод жилищно- невыполнение показателей 2.3.1,
го фонда и частных 2.3.2, 2.3.3 приложения № 1 к
домовладений на Программе,
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1

2

2.3.8.

Перевод на природный газ
жилищного фонда в Амурском муниципальном районе
края

2.3.9.

Перевод на природный газ
жилищного фонда в Ванинском муниципальном районе
края

2.3.10. Перевод на природный газ
жилищного фонда в Советско-Гаванском муниципальном районе края
2.3.11. Перевод на природный газ
жилищного фонда в Нанай-

3
района края (по
согласованию)

4

5
природный газ,
улучшение
качества жизни населения в сельской
местности,
развитие
газораспределительных сетей,
возможность подключения к газотранспортным
системам промышленных и сельскохозяйственных потребителей, предприятий
малого
бизнеса
2014 – 2024
-"-

администрация
Амурского муниципального
района края (по
согласованию)
администрация
2021 – 2024
Ванинского муниципального
района края (по
согласованию)
администрация
2021 – 2024
СоветскоГаванского муниципального
района края (по
согласованию)
администрация
2021 – 2024
Нанайского му-

6
невыполнение
обязательств
Правительства края, предусмотренных Планом-графиком синхронизации при реализации
Программы развития газоснабжения и газификации края в части подготовки потребителей к
приему газа,
снижение ПАО "Газпром" объемов инвестиций и сокращение
работ по строительству объектов
газоснабжения и газификации на
территории Хабаровского края

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-
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1

2
3
4
ском муниципальном районе ниципального
края
района края (по
согласованию)
2.3.12. Перевод на природный газ администрация
2012 – 2024
жилищного
фонда
в городского
г. Комсомольске-на-Амуре
округа "г. Комсомольск-наАмуре" (по согласованию)
2.3.13. Перевод на природный газ администрация
жилищного
фонда
в городского
г. Хабаровске
округа "Город
Хабаровск" (по
согласованию)
2.3.14. Создание открытого акцио- министерство
нерного общества "Хабаров- имущественных
ские энергетические системы" отношений края,
комитет Правительства края по
развитию ТЭК

5

перевод жилищного фонда и частных
домовладений на
природный газ,
улучшение качества
жизни населения
2012 – 2024 перевод жилищного фонда и частных
домовладений на
природный газ,
улучшение качества
жизни населения
2013
привлечение внебюджетных
средств на реализацию проектов по
переводу на природный газ котельных

2.3.15. Оказание
консультативной комитет Прави- 2014 – 2024
помощи муниципальным об- тельства края по
разованиям края при разра- развитию ТЭК
ботке и реализации муниципальных программ по газификации

6

невыполнение показателей 2.3.1,
2.3.3 приложения № 1 к Программе

невыполнение показателей 2.3.1,
2.3.3 приложения № 1 к Программе

невыполнение
обязательств
Правительства края, предусмотренных Планом-графиком синхронизации при реализации
Программы развития газоснабжения и газификации края на
2012 – 2015 годы, в части подготовки потребителей к приему газа
газификация насе- невыполнение показателей 2.3.1,
ленных пунктов,
2.3.2, 2.3.3 приложения № 1 к
повышение каче- Программе,
ства жизни населе- невыполнение обязательств Прания
вительства края, предусмотренных Планом-графиком синхронизации при реализации Программы
развития газоснабжения и газификации края в части подготовки
потребителей к приему газа
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1

2

2.3.16. Осуществление контроля за
ходом реализации программ
газификации, финансируемых
за счет средств, получаемых
от применения специальных
надбавок к тарифам на услуги
по транспортировке газа по
газораспределительным сетям
2.3.17. Мероприятия программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края,
реализуемые ПАО "Газпром"

3

4

5

6

комитет Прави- 2012 – 2024
тельства края по
развитию ТЭК

газификация насе- невыполнение показателя 2.3.1
ленных пунктов,
приложения № 1 к Программе
повышение
качества жизни населения

ПАО "Газпром" 2016 – 2018
(по согласованию)

развитие газификации и газоснабжения края,
повышение уровня
и качества жизни
населения

невыполнение программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края,
невыполнение
распоряжения
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г.
№ 704-р

создание
условий
для привлечения новых
резидентов
ТОСЭР
"Комсомольск",
обеспечение
природным газом промышленных объектов площадки "Парус",
создание
условий
для
подключения
жилых микрорайонов и частного сектора на природный
газ,
повышение надежности тепло элек-

невыполнение
распоряжения
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г.
№ 704-р,
ограничение подключения новых потребителей,
снижение уровня надежности
теплоснабжения потребителей
г. Комсомольска-на-Амуре

в том числе мероприятия:
2.3.17.1. Строительство
распредели- ПАО "Газпром" 2016 – 2018
тельного газопровода высоко- (по согласоваго давления от ГРС-2 до кра- нию)
нового узла № 4Д в
г. Комсомольске-на-Амуре,
Dy 820 мм, протяженность –
4,5 км
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1

2

3

4

5
троснабжения Комсомольской ТЭЦ-2,
повышение энергетической безопасности г. Комсомольска-на-Амуре
развитие газификации и газоснабжения края,
повышение уровня
и качества жизни
населения

6

комитет Прави- 2019 – 2022
тельства края по
развитию ТЭК

развитие газификации и газоснабжения края,
повышение уровня
и качества жизни
населения

невыполнение программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края,
невыполнение
постановления
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г.
№ 903

комитет Прави- 2020 – 2024
тельства края по

развитие газифика- невыполнение показателей 2.3.1,
ции и газоснабже- 2.3.3 приложения № 1 к Про-

2.3.18. Осуществление взаимодейст- комитет Прави- 2016 – 2024
вия с ПАО "Газпром" по во- тельства края по
просам реализации мероприя- развитию ТЭК
тий программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края
2.3.19. Мониторинг и актуализация
региональной программы "Газификация
жилищнокоммунального
хозяйства,
промышленных и иных организаций Хабаровского края на
2018 – 2022 годы", утвержденной распоряжением Правительства Хабаровского края от
30 декабря 2017 г. № 944-рп
2.3.20. Осуществление контроля за
ходом реализации региональной программы "Газификация
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций Хабаровского края на 2018 – 2022 годы",
утвержденной распоряжением
Правительства Хабаровского
края от 30 декабря 2017 г. №
944-рп
2.3.21. Предоставление субсидий из
краевого бюджета бюджетам

комитет Прави- 2019 – 2022
тельства края по
развитию ТЭК

невыполнение программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края,
невыполнение
распоряжения
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704р
развитие газифика- невыполнение требований поции и газоснабже- становления Правительства Росния края,
сийской Федерации от 10 сенповышение уровня тября 2016 г. № 903
и качества жизни
населения
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1

2
муниципальных образований
края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по
подготовке проектов по газификации населенных пунктов
края

3
развитию ТЭК,
министерство
жилищнокоммунального
хозяйства края

4

5

6

ния края,
грамме
повышение уровня невыполнение программы рази качества жизни вития газоснабжения и газифинаселения
кации Хабаровского края,

___________________

Председатель комитета Правительства края
по развитию топливно-энергетического комплекса

В.А. Белов

