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В городе Екатеринбурге осуществляют
деятельность 663 муниципальных учреждения
из них 632 учреждения социальной сферы

Управление
здравоохранения –
33 учреждения,
182 объекта

Управление
образования –
481
учреждение
учреждение,
561 объект

Управление
культуры –
70
учреждений
учреждений,
118 объектов

Комитет по молодежной
политике –
12 у
учреждений,
р д
,
136 объектов

Управление по
развитию
физической
культуры
культуры,
спорта и
туризма –
36 учреждений,
й
43 объекта

Одним из критериев анализа потенциала
снижения потребления энергетических
ресурсов муниципальными учреждениями
является сравнение удельного
энергопотребления однотипными
объектами, например, сравнение
удельного теплопотребления, Гкал/м2.

Классификация объектов муниципальных
учреждений
й по группам

- Объекты муниципальных учреждений, где условия энергопотребления
изменились с 2007 года;
- Объекты муниципальных учреждений, где условия энергопотребления
с 2007 года не менялись;
- Объекты вновь построенные и введенные в эксплуатацию после 2009
года;
- Объекты муниципальных учреждений реконструированные после 2009
года;
- Объекты, переданные на баланс муниципальных учреждений после
2009 года и не подвергавшиеся реконструкции.

Деление объектов муниципальных
учреждений образования по типам

- Дошкольные учреждения, расположенные в отдельно стоящих
зданиях;
- Общеобразовательные учреждения, расположенные в отдельно
стоящих зданиях;
- Центры образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях;
- Детские оздоровительные лагеря;
- Образовательные учреждения, расположенные во встроенных или
пристроенных зданиях к жилым многоквартирным домам.
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Динамика удельного потребления
дошкольными учреждениями,
расположенными в отдельно стоящих зданиях
Электрическая энергия
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Исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
муниципальными учреждениями города Екатеринбурга по
потреблению тепловой энергии за 2011 год
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ре е
Управления образования Администрации города
Екатеринбурга
Тип объектов

Объекты, у которых фактическое потребление
тепловой энергии на 2011 год ниже базового
фактического потребления
ф
р
2009 года на 15 % и более
Объекты, у которых потребление тепловой энергии
может быть снижено на 15 % к 2015 году за счет
проведения энергосберегающих мероприятий,
рекомендованных по результатам обязательного
энергетического обследования
Объекты, на которых возможно снижение
потребления тепловой энергии на 15 % и более
только за счет проведения реконструкции зданий

% от общего
количества
учреждений

Удельное
потребление по
группе

13,4

-

58,1

Больше среднего
удельного по группе

28,5

Меньше среднего
удельного по группе
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