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Сведения об исполнителе 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Баланс-Энерго». 

Местонахождение экспертной организации: Россия , 650060, г. Кемерово, 

Строителей Бульвар, 26. 

Руководитель организации: Савинкин Андрей Александрович, эксперт первой 

категории системы ZOND (сертификат №ЕК-039), энергоаудитор (свидетельство о 

допуске СРО №0472046). 

ООО «Баланс-Энерго» имеет сертификат соответствия требованиям системы 

добровольной сертификации в области энергосбережения, энергетической и эко-

логической эффективности ZOND, предъявляемым к экспертным центрам первой 

категории № СН000009.001 (выдан органом по сертификации ООО «МНПО-

ЗОНД», срок действия с 17.03.2011г. по 16.03.2014 г.). 

Область компетенции: 

Экспертиза расчетов нормативов технологических потерь при передаче теп-

ловой энергии, расчетов нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 

электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных, 

расчетов нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и 

котельных, нормативов технологических потерь электрической энергии при ее пе-

редаче по электрическим сетям. 

ООО «Баланс-Энерго» является членом саморегулируемой организации «Раз-

витие энергосбережения и повышение энергетической эффективности» «Эксперт-

ЭнергоАудит», имеет право осуществлять деятельность по проведению энергети-

ческого обследования (допуск СРО №ЭЭА-158 от 07.07.2012г). 



Утверждена приказом 

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2013-2015 годы 

Муниципального унитарного предприятия 
"Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей" 

г. Горно-Алтайск 2013 



1. Паспорт программы 

Наименование программы Программа в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на 
2013-2015 годы Муниципального унитарного 
предприятия "Горно-Алтайское городское пред-
приятие электрических сетей" 

Основание для разработки программы 1) Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 
№261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
2) «Требованиями к программам по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффек-
тивности организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности», утвержденными 
постановлением Комитета по тарифам Респуб-
лики Алтай от 30 июля 2010г. №7 
3) Постановление Правительства РФ от 15 мая 
2010 г. №340 "О порядке установления требова-
ний к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности ор-
ганизаций. осуществляющих регулируемые ви-
ды деятельности" 

Разработчики программы ООО «Баланс-Энерго» г. Кемерово 

Исполнители программы Муниципальное унитарное предприятие "Г'орно-
Алтайскос городское предприятие электриче-
ских сетей" (МУП «Горэлектросети») 

Цели и задачи Программы Цель Программы - обеспечение рационального 
использования энергетических ресурсов за счет 
реализации мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 
сокращение потерь электроэнергии при сс пере-
даче. 
Основные задачи Программы: реализация орга-
низационных мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективно-
сти; оснащение приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, повышение эффектив-
ности системы теплоснабжения, повышение эф-
фективности системы электроснабжения, повы-
шение эффективности системы водоснабжения и 
водоотведения; повышение эффективности ис-
пользования моторного топлива, 

Сроки реализации программы III квартал 2013г. - III квартал 2015г. 

Основные ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

- Снижение расходов на коммунальные услуги 
и энергетические ресурсы не менее 15% к 
2017г. по отношению к 2012 г; 
- Снижение норматива технологических по-



терь электроэнергии с 16,68% до 15,67% по 
отношению к отпуску в сеть. 

Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования пр01раммы со-
ставляет 19,972 млн. руб., в том числе соб-
ственные средства 19,972млн. руб. (НВВ на 
услуги по передаче электрической энергии) 



2. Введение 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-

ФЗ). «Требованиями к программам по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», утвержден-

ными постановлением Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 июля 2010г. №7. Про-

грамма разработана по результатам энергетического обследования, проведенного в 2013 г. 

ООО «Баланс-Энерго», являющегося членом СРО НП «Развитие энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности «ЭкспертЭнергоАудит» (допуск СРО №ЭЭА-158 от 

07.07.2012г). 

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам 

перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в МУП 

«Горэлектросети» (далее - организация). 

3. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности про потери 

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть 

расходов организации. Доля платы за энергетические ресурсы в стоимости оказанных услуг 

составляет 46% (базовый 2012г.). В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их 

расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повы-

шения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приори-

тетных задач развития организации. 

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии (электроотопление) в топлив-

ном эквиваленте составило в 2012 г. - 203,3 т у.т. Общий объем потребления холодной воды в 

2012 г. составил 467 куб. м, горячее водоснабжение отсутствует. Структура энергопотребле-

ния организации представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Структура энергопотребления 

М 
п/п 

Наименование 
энергетического 

ресурса 

Единица 
измерения 

Предшествующие годы 2012г. Примечание М 
п/п 

Наименование 
энергетического 

ресурса 

Единица 
измерения 

2008 2009 2010 2011 

2012г. Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Электрическая 
энергия тыс. кВт-ч 904 110! 1208 837 768 

В т.ч. электро-
отопление 

2 Тепловая энер-
гия Гкал 635 774 849 588 581 

Используются 
электрические 
водонагреватели 

j Твердое топливо тыс. куб. м 0 0 0 0 0 Не потребляется 
4 Жидкое топливо т, куб. м 0 0 0 0 0 11е потребляется 

5 
Моторное топ-
ливо, втом чис-
ле: 

т.у.т. 92,591 86,784 98.826 86,393 111,0742 

бензин Л, 67 63 67 55 74,90 
керосин Л, Не потребляется 
дизельное тон- л 13 12 18 19 20,6 
газ (кроме мо-
торного топли-
ва) 

тыс. куб. м 0 0 0 0 0 Не потребляется 

7 Природный газ тыс. куб. м 0 0 0 0 0 Не потребляется 
8 Холодная вода . тыс. куб. м 492 484 480 460 467 
9 Горячая вода тыс. куб. м 0 0 0 0 0 Не потребляется 

Наблюдается снижение потребления тепловой и электрической энергии, которое обуслов-

лено проведением в 2011 г. ряда энергосберегающих мероприятий: Частичная замена старых 

окон на двухкамерные стеклопакеты в здании АБК, частичная реконструкция системы отоп-

ления - замена старых водяных радиаторов отопления на электрообогреватели с автоматиче-

ским регулированием температуры. 

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг являются: 

- Электрической энергии - ОАО «Алтайэнергосбыт»; 

- Тепловой энергии - собственные электрические водогрейные котлы; 

- Воды - собственная скважина; 

- Водоотведения - собственный канализационный колодец; 

Организация имеет в хозяйственном ведении следующие здания, строения, сооружения: 

Таблица 2. Перечень зданий и сооружений. 

Параметр АБК 
Здание лаборато-

рии, гаражей 
Здание проходной Склад 

1 2 3 4 5 

Площадь наружных огражда- 1411 1045.4 18 567,9 

в том числе, кв.м: 

1 этаж 777,1 1045,4 18 567,9 

2 этаж 634,4 

Этажность здания 2 1 1 1 



Параметр АБК 
Здание лаборато-

рии, гаражей 
Здание проходной Склад 

I 2 3 4 5 

Кровля Жестяная по дере-
вянной обрешетке 

Шифер, жесть по 
деревянной обре-
шетке 

Шифер по дере-
вянной обрешетке 

Жестяная по дере-
вянной обрешетке 

Износ здания, строения, со-
оружения, % 

фактический 24,5% 28% 24,5% 29,6% 

физический 30% 23% 5% 11% 

Удельная тепловая характери-
стика здания, строения, соору-

фактическая 0,48 0,38 0,4 Не отапливаемый 

оасчетио-нормативная 0,43 0,37 0,43 Не отапливаемый 

Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации со-

ставляет соответственно 26,7% и 17%. 

Общая площадь помещений организации составляет 3042.3 кв. м. в том числе отапливае-

мая 2474,4 кв. м. 

На электроосвещение приходится 4 % потребления электрической энергии от общего объ-

ема потребления в организации. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освеще-

ния составляет около 27000 кВт.ч., ежегодно на освещение тратится около 76 тыс. руб. 

Для освещения помещений организации используется 216 светильников, из которых 0 

шт. накаливания, 216 шт. энергосберегающих. Внутренняя система освещения не оснащена 

автоматической системой управления, датчиками движения. 

Для наружного освещения используется 14 прожекторов, из которых 0 шг. накаливания. 

14 шт. ртутных ламп. Система наружного освещения не оснащена автоматической системой 

управления, датчиками движения. 

Таблица 3. Сведения о системе внутреннего электроосвещения 

Здания 
Количество 

световых 
точек, ед. 

из них: Автоматизиро-
ванная 

система 
управления 
освещением, 

тип 

Здания 
Количество 

световых 
точек, ед. 

С энергосберегающими 
лампами (светильника-

ми) 

С использованием 
датчиков движе-

ния, ед./кол-во 
датчиков, ед. 

с использованием 
ЭГ1РА, ед. 

Автоматизиро-
ванная 

система 
управления 
освещением, 

тип 

Здания 
Количество 

световых 
точек, ед. 

Тип Кол-во, ед. 

С использованием 
датчиков движе-

ния, ед./кол-во 
датчиков, ед. 

с использованием 
ЭГ1РА, ед. 

Автоматизиро-
ванная 

система 
управления 
освещением, 

тип 

1 2 3 4 5 6 7 

АБК 109 л п о 109 0 0 нет 
Здание лабо-
ратории и га-
ражей 

59 л по 59 0 0 нет 

Здание про-
ходной 6 л п о 6 0 0 нет 



Здания 
Количество 

световых 
точек, е<). 

из них: Автоматизиро-
ванная 

система 
управления 
освещением, 

тип 

Здания 
Количество 

световых 
точек, е<). 

С энергосберегающими 
лампами (светильника-

ми) 

С использованием 
датчиков движе-

ния, ед./кол-во 
датчиков, ед. 

с использованием 
ЭПРА, ед. 

Автоматизиро-
ванная 

система 
управления 
освещением, 

тип 

Здания 
Количество 

световых 
точек, е<). 

Тип Кол-во, ед. 

С использованием 
датчиков движе-

ния, ед./кол-во 
датчиков, ед. 

с использованием 
ЭПРА, ед. 

Автоматизиро-
ванная 

система 
управления 
освещением, 

тип 

1 2 3 4 5 6 7 

Здание склада 42 ЛПО 42 0 0 нет 

Таблица 4. Сведения о системе наружного электроосвещения 

Территория Количество 
световых 
точек, ед. 

из них: Автоматизиро-
ванная 

система 
управления 
освещением, 

тип 

Территория Количество 
световых 
точек, ед. 

С энергосберегающими 
лампами (светильника-

ми) 

С использованием 
датчиков движе-

ния, ед./кол-во 
датчиков, ед. 

с использованием 
ЭПРА, ед. 

Автоматизиро-
ванная 

система 
управления 
освещением, 

тип 

Территория Количество 
световых 
точек, ед. 

Тип Кол-во, ед. 

С использованием 
датчиков движе-

ния, ед./кол-во 
датчиков, ед. 

с использованием 
ЭПРА, ед. 

Автоматизиро-
ванная 

система 
управления 
освещением, 

тип 

Площадка 
предприятия 

14 ДРЛ 14 0 0 нет 

Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется организаци-

ей самостоятельно. 

Таблица 5. Сведения о затратах на энергоресурсы. 

Вид 
энергетического 

ресурса 

Ед. изм. Суммарные годовые затраты Суммарные годовые затраты, 
расчеты за потребляемые энер-
гетические ресурсы осуществ-
ляются с использованием при-

боров учета 

Вид 
энергетического 

ресурса 

Ед. изм. 

2010 г. 2011г. 2012г. 2010 г. 2011 г. 2012г. 

1 2 3 4 5 6 7 S 

Электрическая энергия тыс.руб. 2776 2443.51 2166 2776 2443,51 2166 

Потери электрической 
энергии при ее передаче тыс.руб. 43666,91 57361,79 49110,34 43666,91 57361,79 49110.34 

Тепловая энергия тыс.руб. Электроотоплеиие Электроотопление 

г в с тыс.руб. Не потребляется Не потребляется 

х в с тыс.руб. Собственная скважина Собственная скважина 

Газ тыс.руб. Не потребляется Не потребляется 

Моторное топливо тыс.руб. 2009,1 2074,03 1944 2009,1 2074,03 1944 

ВСЕГО тыс.руб. 48452,01 61879,33 53220,34 48452,01 61879,33 53220,34 

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетиче-
ских ресурсов в организации являются: 

- коммерческие потери электрической энергии при ее передаче; 



- слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности; 

- отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды; 

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооруже-

ний. инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки; 

Суммарный потенциал энергосбережения в организации по тепловой и электрической 

энергии оценивается в 224 т.у.т. 

4. Цели и задачи Программы 

Цели Программы 
Основной целыо Программы являются обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности. 

Задачи Программы 
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо 

решить следующие основные задачи: 
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 
- сокращение потерь электроэнергии при ее передаче; 
- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
- повышение эффективности системы теплоснабжения; 
- повышение эффективности системы электроснабжения; 
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; 
- повышение эффективности использования моторного топлива 

5. Сроки и этапы реализации Программы 
Программа рассчитана на период 2013-2015 гг. Реализация Программы осуществ-

ляется в 1 этап. 

6. Целевые показатели 
Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Прило-
жении № 1. 

7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

Программа состоит из разделов, отражающих следующие актуальные направления 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответ-
ствии с задачами Программы: 

- Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

Мероприятия раздела охватывают, в частности: 



№ 

ii.ii. 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

HJ.1I. 

Коли-

чество 

Ответст-

венный испол-

нитель 

Источники фи-

нансирования 

Финансовые затраты на реа-

лизацию (тыс. рублей) Ожидаемый ре-

зультат 

№ 

ii.ii. 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

HJ.1I. 

Коли-

чество 

Ответст-

венный испол-

нитель 

Источники фи-

нансирования в том числе 
всего 

Ожидаемый ре-

зультат 

№ 

ii.ii. 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

HJ.1I. 

Коли-

чество 

Ответст-

венный испол-

нитель 

Источники фи-

нансирования 

2013г 2014г 2015г 
всего 

Ожидаемый ре-

зультат 

1. Реализации организационных мероприятии по энергосбережению и повышению энергетической эффекч инности 

1. 

1 Доведение обязательно-
го энергетического обсле-
дования и разработка 
энергетического паспорга 

шт. 1 Большаков А.Г.-
Главныи инже-
нер 

Собственные 
средства 

100 0 0 100 Энергетический 
паспорт 

2. 

Корректировка програм-
мы. в том числе значений 
показателей энергосбере-
жения и повышения энер-
гетической эффективно-
сти 

шт. 2 Большаков А.Г.-
Главный инже-
нер 

Собственные 
средства 

0 50 50 100 11рограмма энерго-
сбережения 

3. 

Обучение работников ос-
новам энергосбережения 
и повышения энергетиче-
ской эффективности 

чел. 5 Большаков А.Г.-
Главиый инже-

нер 

Собственные 
средства 

75 25 25 125 
Мотивация персо-
нала к энергосбе-
режению 

4. 

Совершенствование орга-
низационной структуры 
управления энергосбере-
жением и повышением 
энергетической эффек-
тивности 

Большаков А.Г.-
Главный инже-
нер 

Собственные 
средства 

0 0 0 0 
Мотивация персо-
нала к энергосбе-
режению 

5. 

Разработка механизмов 
стимулирования энерго-
сбережения и повышения 
энергетической эффек-
тивности для работников 
организации 

Большаков А.Г.-
Главный инже-
нер 

Собственные 
средства 

| 

0 0 0 0 
Мотивация персо-
нала к энергосбе-
режению 

Итого Собственные 
средства 175 75 75 325 

- Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
В организации установлено 7 приборов учета электрической энергии, фиксирующих 

расход на собственные хозяйственные и производственные нужды, 13975 шт. у абонентов. 
29 - на поступление электроэнергии в сеть, 1 прибор учета - холодной воды. 

Мероприятия раздела охватывают, в частности: 

№ 

ii.li. 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Ответст-

венный испол-

нитель 

Источники 

финансирова-

ния * 

Финансовые затраты на реали-

зацию (тыс. рублей•) Ожидаемый 
результат 

№ 

ii.li. 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Ответст-

венный испол-

нитель 

Источники 

финансирова-

ния * 
в том числе всего 

Ожидаемый 
результат 

№ 

ii.li. 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Ответст-

венный испол-

нитель 

Источники 

финансирова-

ния * 
2013г. 2014г. 2015г. 

всего 
Ожидаемый 
результат 

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов 

1. 

Установка (замена! со-
впеменных ппибопов 
учета электрической 
энергии 

шт. -

Большаков 
А.Г.- Главный 
инженер 

Собственные 
средства 0 2262 0 2262 

Сокращение по-
гепь электриче-
ской энергии на 
195 тыс. кВт.ч. в 
год 

Установка современных 
ппибопов учета тепловой 
энергии и горячей волы, 
повепка. замена вышед-
ших из строя приборов 
учета 

шт. 0 - - - - - -



№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

UJM. 

Коли-

чество 

Ответст-

венный испол-

нитель 

Источники 

финансирова-

ния * 

Финансовые затраты на реали-

зацию (тыс. рублей) Ожидаемый 
результат 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

UJM. 

Коли-

чество 

Ответст-

венный испол-

нитель 

Источники 

финансирова-

ния * 
в том числе 

всего 
Ожидаемый 
результат 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

UJM. 

Коли-

чество 

Ответст-

венный испол-

нитель 

Источники 

финансирова-

ния * 
2013г. 2014г. 2015г. 

всего 
Ожидаемый 
результат 

3. 

Установка совпеменных 
ппибопов умета холодной 
воды, повеока. замена 
вмшелших из строя при-
боров учета 

шт. 3 
Большаков 
А.Г.- Главный 
инженер 

Собственные 
средства 10 0 0 10 

Составление 
волного баланса 
по каждому 
зданию 

4. 
Установка совпеменных 
ппибопов учета газа, по-
вепка. замена вышелших 
нз строя приборов учета 

шт. 0 - - - -

итого Всего 10 2262 0 2272 

- Повышение эффективности системы теплоснабжения. 
В организации используется электроотопление. Установлены электрические водо-

грейные котлы. Потенциал энергосбережения в организации по тепловой энергии оценива-
ется в 62,2 Гкал. 

Мероприятия раздела охватывают, в частности: 

№ 

п.п. 

Наименование ' 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Ответст-

венный испол-

нитель 

Источники 

финансирова-

ния 4 

Финансовые затраты на реали-

зацию (тыс. рублей) 
Ожидаемый 

результат 

№ 

п.п. 

Наименование ' 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Ответст-

венный испол-

нитель 

Источники 

финансирова-

ния 4 в том числе 
Всего 

Ожидаемый 

результат 

№ 

п.п. 

Наименование ' 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Ответст-

венный испол-

нитель 

Источники 

финансирова-

ния 4 

2013г. 2014г. 2015г. 

Всего 

Ожидаемый 

результат 

3. Повышение эффективности системы теплоснабжении 

1 
Замена окон на энергоэф-

фективиые пластиковые 
.11. кв 173 

Большаков 

Л.Г.- Главный 

инженер 

Собственные 

средства 
0 1230 0 1230 

Сокращение рас-

хода электроэнер-

гии на отопление 

2 

Установка 

геплоотражающего экрана 

за отопительным прибором 

- -

Большаков 

А.Г - Главный 

инженер 

Собственные 

средства 26 - - 26 

Сокращение рас-

хода электроэнер-

гии на отопление 

3 

Снижение тепловой 

нагрузки в ночное время и 

выходные дни. 
- -

Большаков 

А.Г.- Главный 

инженер 

Собственные 

средства - - - -

Сокращение рас-

хода электроэнер-

гии на отопление 

Эффект в натуральном выражении, Гкал 29 62 62 153 

Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 99 213,5 213,5 526 

- Снижение потерь электроэнергии при ее передаче, повышения эффективности си-
стемы электроснабжения. 

Мероприятия раздела охватывают, в частности: 



м 

1UIU 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Коли-

че-

ство 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Источники 

финансиро-

вания * 

Финансовые затраты на 

реализацию (тыс. рублей) 
Всего 

м 

1UIU 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Коли-

че-

ство 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Источники 

финансиро-

вания * 2013 г. 2014г. 2015г. 

Всего 

4. Снижение потерь электроэнергии при ее передаче, повышения эффективности системы электроснабжения. 

1. 

11римснение комбинированной 
системы освещения (об-
шсс+локализованное) - -

Большаков 
А.Г.- Главный 
инженер 

Собственные 
средства 20 0 0 20 

2 
Автоматическое управление 
наружным электроосвещением. - -

// 2.32 0 0 2,32 

3 

Организация работ по эксплуа-
тации светильников, чистке 
плафонов и остекления -

/У /''. 0 0 0 0 

4 Замена проводов на перегру-
женных линиях 20кВ и ниже км 26 

••'• 
0 3683.5 0 3683,5 

> 

Замена силовых трансформато-
ров с повышенными потерями 
холостого хода и короткого 
замыкания из номинального 
ряда мощностей 315 кВа на ТП 
36. ТП 102, ТП 139, TI1 43, ТП44 
на новые силовыезрансформа-
горы с обмоткой звезда/зигзаг 

шт. 5 / / 0 748.4 0 748.4 

6 

Замена недогруженных сило-
вых трансформаторов на ТП 47, 
ГП50, ТГ163.ТП79, ТГ194. 
ГП104.ТП118.ТП174.ТП186. 
ГП231 

ШТ 10 500 1002 1502 

7 
Отключение трансформаторов с 
сезонной нагрузкой 20 кВ и 
ниже 

МВАч. 3,5x3330 // 0 0 0 0 

8 Выравнивание нагрузок фаз 
ЛЭП-0.38кВ. шт. 24 н / / 68,6 68,6 68,6 206 

10 

Проведение рейдов по выявле-
нию неучтенной элскфоэнергии 
в производственном и бы товом 
секторе 

шт. 36 / / 0 1800 1800 3600 

12 

Установка сис темы автоматики 
управления электрообогревом, 
установка инфракрасных обо-
гревателей на распределитель-
ных пунктах РП-1. РП-2, РГ1-3, 
РП-4, РП-5 

шт. 5 0 177.1 0 177 Л 



ж> 

II. П. 

Наименование 

мероприятии 

Ед. 

изм. 

Коли-

че-

ство 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Источники 

финансиро-

вания * 

Финансовые затраты на 

реализацию (тыс. рублей) 
Всего 

ж> 

II. П. 

Наименование 

мероприятии 

Ед. 

изм. 

Коли-

че-

ство 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Источники 

финансиро-

вания * 2013г. 2014г. 2015г. 

Всего 

13 
Замена ответвлений от BJI-
0.38кВ к зданиям (с выносом 
учетов па фасад зданий) 

- - ft, 0 3000.0 3000,0 6000 

Эффект в натуральном выражении, тыс. кВтч. 542 1394.6 1770.3 3707 

Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 758 1949 2472 5179 

- Повышения эффективности использования моторного топлива. 
Мероприятия раздела охватывают, в частности: 

М 

п.п. 

Наименование 

мероприятии 

Ед. 

изм 
Количе-

ство 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Источни-

ки финан-

сирования 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) Ожида-

емый 

резуль-

тат 

М 

п.п. 

Наименование 

мероприятии 

Ед. 

изм 
Количе-

ство 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Источни-

ки финан-

сирования в том числе 
Всего 

Ожида-

емый 

резуль-

тат 

М 

п.п. 

Наименование 

мероприятии 

Ед. 

изм 
Количе-

ство 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Источни-

ки финан-

сирования 

2013г. 2014г. 2015г 

Всего 

Ожида-

емый 

резуль-

тат 

5. Повышение эффективности использования моторного топлива 

1 

Оснащение автомобильного 
транспорта приборами регистра-
ции параметров движения шт. 20 

Большаков 
А.Г.- Главный 
инженер 

Собственные 
средства ISO ISO 

Сокраще-
ние расхода 
моторного 
топлива 

Эффект в натуральном выражении, л 2000 2000 2000 6000 

Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 60 60 60 180 
-

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основ-

ных результатов: 

- Сокращение величины относительных потерь электрической энергии при ее перс-

даче. Сведения по балансу электроэнергии приведены в таблице. 

№ 

п/п 
Статья 

Отчетный 

(базовый) 

2012 год, 

тыс. кВт.ч. 

Прогноз на последующие годы , тыс. кВт.ч. 

№ 

п/п 
Статья 

Отчетный 

(базовый) 

2012 год, 

тыс. кВт.ч. 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 Приход 

1.1 Сторонний источник 172458,7 172781,5 178656 171974 172650 173157 

1.2 Собственный источник 

Итого суммарный приход 172458,7 172781,5 178656 171974 172650 173157 
2 Расход 

2.1 Технологический расход 768 746,7 732,5 712,2 691.92 652,8 

Расход на собственные нужды 
- ) ^ Полезный отпуск- 133656 134045 138629 133444 133977 134416 
2.4 Фактические (отчетные) по тери 38035 37990 39294 37818 37981 38089 



м 

п/п 
Статья 

Отчетный 

(базовый) 

2012 год, 

тыс. кВт.ч. 

Прогноз па последующие годы , тыс. кВт. ч. 

м 

п/п 
Статья 

Отчетный 

(базовый) 

2012 год, 

тыс. кВт.ч. 
2013 2014 2015 2016 2017 

2.5 Технологические потери всего. 28766 28277 28405 26948 27028 27112 

2.6 Нерациональные потери 11451 9712 10889 10870 10954 10976 

2.7. Нормативные потери электроэнер-
гии, % 16,68 16,37 15,90 15,67 15,65 15,66 

- сокращение расхода электрической энергии на собственные производственные и 
хозяйственные нужды, в т.ч. за счет проведения энергосберегающих мероприятий по эко-
номии тепловой энергии на 15% к 2017 г.; 

- сокращение потребления моторного топлива на 2% к 2015 г.; 
- снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций на 

30% к 2015г. 
- модернизация приборов учета электрической энергии; 
- стимулирование энергосберегающего поведения работников организации; 
Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансо-

вых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату 
энергетических ресурсов. 

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий 
Программы в стоимостном выражении составит 5855 тыс. рублей (в текущих ценах). Сум-
марная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации 
Программы составит - топлива, тепловой и электрической энергии 473,5 т у.т. Средний 
срок окупаемости мероприятий Программы составляет 7.1 лет. 

Финансовые затраты на реализацию программы: 

Источники фи-

нансирования 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) Источники фи-

нансирования в том числе 
Всего 

Источники фи-

нансирования 

2013г. 2014г. 2015г. 
Всего 

Всего, в т.ч. 2925 12901 4146 19972 

Собственные 
средства 2925 12901 4146 19972 



Приложение I 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти для мониторинга реализации программных мероприятий 

Значения целевых показателей по годам 

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения 

Исходное 
(базовое 
значение 

показателя) 
2012 г. 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие 

экономию по отдельным видам энергетических ресурсов 

1 
Экономия электрической энергии 
(далее - ЭЭ): 

1.1. в натуральном выражении тыс.кВт-ч 0 542 1394,6 1770,3 
1.2. в стоимостном выражении тыс. руб. 0 758 1949 2472 

2 
Экономия тепловой энергии (элек-
троотопление): 

2.1. в натуральном выражении Гкал (тыс. 
кВт.ч.) 0 29(35) 62(76) 62(76) 

2.2. в стоимостном выражении тыс. руб. 0 99 213,5 213,5 
j Экономия моторного топлива: 

3.1. в натуральном выражении л 0 2000 2000 2000 
3.2. в стоимостном выражении тыс. руб. 0 60 60 60 

II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности 

1 

Доля объемов электрической энергии, 
потребляемой на собственные нужды, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 

% 100 100 100 100 

2 

Доля объемов тепловой энергии, по-
требляемой на собственные нужды, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 
(электроотопление) 

% 100 100 100 100 

3 

Доля объемов воды, потребляемой на 
собственные нужды, расчеты за кото-
рую осуществляются с использовани-
ем приборов учета (собственная 
скважина) 

% 100 100 100 100 

4 Доля потерь электроэнергии в сетях % 16,68 16,37 15,9 15,67 

5 
Удельный расход тепловой энергии 
на 1кв.м общей площади (электро-
отопление) 

Гкал/кв.м 0,234 0,228 0.223 0,216 

6 Изменение удельного расхода тепло-
вон энергии на 1кв.м общей площади 

Гкал/кв.м 0,000 -0.006 -0,005 -0,007 

7 Удельный расход воды м.куб. на I 
чел. куб.м/чел. 3,736 3,699 3.662 3,625 

8 Изменение удельного расхода воды 
на 1 чел. куб.м/чел. 0,000 -0,037 -0,037 -0,037 

9 
Удельный расход электрической 
энергии на 1 чел. (с электроотоплени-
ем) 

тыс. 
кВт.ч./чел 6,144 5,973 5,860 5,698 



№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения 

Значения целевых показателей но годам 

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения 

Исходное 
(базовое 

значение 
показателя) 

2012 г. 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

10 
Изменение удельного расхода элек-
трической энергии на 1 чел. (с элек-
троотоплением) 

тыс.кВт.ч./чел 0,000 -0,171 -0,113 -0,162 

11 
Доля переданной электроэнергии, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 

% 100 100 100 100 

12 

Изменение доли переданной электро-
энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием при-
боров учета 

% 0 0 0 0 


