
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «18» сентября 2018 г.                    № 237 
 

 

Об утверждении Программы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с 2018 по 

2022 гг. объекта:  Администрация 

Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым   

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности с 2018 по 2022 гг. объекта:  Администрация Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 

2. Предусматривать финансовые средства на реализацию данной программы 

при разработке проекта бюджета на соответствующий финансовый год. 

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Плодовского  

сельского поселения        О.В. Урайкина

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНА  

Постановлением администрации  

Плодовского  сельского поселения 

 от 18.09.2018 г. №  237 
 

 

 

ПРОГРАММА 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 2018 по 2022 гг. объекта: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
 

Полное наименование организации  
Основание для разработки программы Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
Полное наименование разработчиков программы Общество с ограниченной ответственностью 

«Теплоэнергокомплект» 
Цели программы Обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов за счет реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
Задачи программы • реализация организационных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

• повышение эффективности системы 

теплоснабжения; 

• повышение эффективности системы 

электроснабжения; 

• повышение эффективности системы 

водоснабжения и водоотведения. 
Целевые показатели программы Достижение целевых показателей следующих 

значений: 

Электрическая энергия – 3,546 тыс. кВт-ч. 

Твердое топливо – 5,445 тонн. 

Вода – 0,150 тыс. м3. 
Сроки реализации программы 2018-2022 гг. 
Источники и объемы финансового обеспечения 

реализации программы 
1) Средства бюджета, выделенные на содержание 

учреждения; 

2) Внебюджетные средства учреждения; 

3) Прочие источники, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым. 
Планируемые результаты реализации программы 1. Технологические результаты: 

• Снижение потребления энергетических ресурсов. 

2. Экономические результаты: 

• Уменьшение потребления ТЭР и воды на 25,93% 

по учреждению. 
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ВВЕДЕНИЕ 

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

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

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 

Минэнерго России от 30.06.2014 № 398. 

 
Визитная карточка учреждения: 

1. Администрация Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым 

2. Российская Федерация 298410 Республика Крым Бахчисарайский район с. 

Плодовое улица Ленина, 58 

3. Урайкина Ольга Викторовна, Глава Администрации 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Таблица 1 

 

№ п/п 
Наименования 

целевых показателей программы, ед. 

измерения 

 

Плановые значения целевых показателей программы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Электрическая энергия, тыс.кВт∙ч 21,100 17,877 17,554 17,554 17,554 

2. Твердое топливо, тонн 16,500 14,850 13,695 12,375 11,055 

3. Вода, тыс. м3 1,000 1,000 0,850 0,850 0,850 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
2018 год 

 
Таблица 2 

 

 

 

№ п/п 

 
 

 
Наименования мероприятий 

2018 г. 

финансовое обеспечение 

реализации мероприятий 
Экономия ТЭР 

в натуральном выражении в стоим. 

выражении, 

тыс. руб. источник объем, тыс. 

руб. кол-во ед. изм. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 

 
1. 

 

Назначить ответственных за обеспечение 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
2. 

 

Провести разъяснительные работы по 

доведению до персонала основ 

энергосбережения энергетических ресурсов 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3. 
Составить годовые и перспективные планы 

по внедрению энергосберегающих 

мероприятий 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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4. 

 

Регулярный мониторинг хода внедрения 

энергосберегающих мероприятий 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

5. 
Развесить плакаты и таблицы, агитирующие 

персонал на эффективное использование 

энергоресурсов 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
6. 

При покупке электрооборудования следить 

за классом энергоэффективности 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
7. 

Подключение автоматической системы 

учета потребления энергоресурсов 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

8. 
Обучение персонала основам 

энергосбережения (на 1 человека) 
 

15,00 - - - 

 

9. Своевременная замена труб в системе 

водоснабжения 
  

- 
 

- 
 

тыс. м3 
 

- 

10. Замена ламп накаливания светодиодными  - - тыс. кВтч - 

11. 
Управление освещением датчиками 

освещенности и присутствия 
 

- - тыс. кВтч - 

12. Замена входной группы  - - тонн - 
 

13. 
Замена существующих малоэффективных 

оконных конструкций пластиковыми окнами 

с трехслойным остеклением 

 
- - тонн - 

14. Установка теплоотражающих экранов  - - тонн - 

15. Утепление окон и дверей  - - тонн - 

16. Утепление фасада  - - тонн - 

17. Ремонт кровли  - - тонн - 
 

18. Установка регулятора расхода и 

давления воды 
  

- 
 

- 
 

тыс. м3 
 

- 

Всего по мероприятиям 15,00 - - - 
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2019 год 
 

Таблица 2 (продолжение) 
 

 

 

№ п/п 

 

 

 
Наименования мероприятий 

2019 г. 

финансовое обеспечение 

реализации мероприятий 
Экономия ТЭР 

в натуральном выражении в стоим. 

выражении, 

тыс. руб. источник объем, тыс. 

руб. кол-во ед. изм. 

1. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 
 

 
1. 

 

Назначить ответственных за обеспечение 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
2. 

 

Провести разъяснительные работы по 

доведению до персонала основ 

энергосбережения энергетических ресурсов 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3. 
Составить годовые и перспективные планы 

по внедрению энергосберегающих 

мероприятий 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
4. 

 

Регулярный мониторинг хода внедрения 

энергосберегающих мероприятий 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

5. 
Развесить плакаты и таблицы, агитирующие 

персонал на эффективное использование 

энергоресурсов 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
6. 

При покупке электрооборудования следить 

за классом энергоэффективности 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
7. 

Подключение автоматической системы 

учета потребления энергоресурсов 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

8. 
Обучение персонала основам 

энергосбережения (на 1 человека) 
 

- - - - 

 

9. Своевременная замена труб в системе 

водоснабжения 
  

- 
 

- 
 

тыс. м3 
 

- 

10. Замена ламп накаливания светодиодными  15,50 3,223 тыс. кВтч 12,27 

11. 
Управление освещением датчиками 

освещенности и присутствия 
 

- - тыс. кВтч - 

12. Замена входной группы  - - тонн - 
 

13. 
Замена существующих малоэффективных 

оконных конструкций пластиковыми окнами 
с трехслойным остеклением 

 
- - тонн - 

14. Установка теплоотражающих экранов  - - тонн - 

15. Утепление окон и дверей  12,80 0,330 тонн 3,47 

16. Утепление фасада  - - тонн - 

17. Ремонт кровли  921,25 1,320 тонн 13,86 
 

18. Установка регулятора расхода и 

давления воды 
  

- 
 

- 
 

тыс. м3 
 

- 

Всего по мероприятиям 949,55 - - 29,60 
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2020 год 
 

Таблица 2 (продолжение) 
 

 

 

№ п/п 

 

 

 
Наименования мероприятий 

2020 г. 

финансовое обеспечение 

реализации мероприятий 
Экономия ТЭР 

в натуральном выражении в стоим. 

выражении, 

тыс. руб. источник объем, тыс. 

руб. кол-во ед. изм. 

1. 2. 13. 14. 15. 16. 17. 
 

 
1. 

 

Назначить ответственных за обеспечение 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
2. 

 

Провести разъяснительные работы по 

доведению до персонала основ 

энергосбережения энергетических ресурсов 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3. 
Составить годовые и перспективные планы 

по внедрению энергосберегающих 

мероприятий 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
4. 

 

Регулярный мониторинг хода внедрения 

энергосберегающих мероприятий 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

5. 
Развесить плакаты и таблицы, агитирующие 

персонал на эффективное использование 

энергоресурсов 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
6. 

При покупке электрооборудования следить 

за классом энергоэффективности 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
7. 

Подключение автоматической системы 

учета потребления энергоресурсов 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

8. 
Обучение персонала основам 

энергосбережения (на 1 человека) 
 

- - - - 

 

9. Своевременная замена труб в системе 

водоснабжения 
  

- 
 

- 
 

тыс. м3 
 

- 

10. Замена ламп накаливания светодиодными  - - тыс. кВтч - 

11. 
Управление освещением датчиками 

освещенности и присутствия 
 

9,00 0,322 тыс. кВтч 1,23 

12. Замена входной группы  115,00 0,825 тонн 8,66 
 

13. 
Замена существующих малоэффективных 

оконных конструкций пластиковыми окнами 
с трехслойным остеклением 

 
- - тонн - 

14. Установка теплоотражающих экранов  19,20 0,330 тонн 3,47 

15. Утепление окон и дверей  - - тонн - 

16. Утепление фасада  - - тонн - 

17. Ремонт кровли  - - тонн - 
 

18. Установка регулятора расхода и 

давления воды 
  

50,00 
 

0,150 
 

тыс. м3 
 

6,75 

Всего по мероприятиям 193,20 - - 20,11 
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2021 год 
 

Таблица 2 (продолжение) 
 

 

 

№ п/п 

 

 

 
Наименования мероприятий 

2021 г. 

финансовое обеспечение 

реализации мероприятий 
Экономия ТЭР 

в натуральном выражении в стоим. 

выражении, 

тыс. руб. источник объем, тыс. 

руб. кол-во ед. изм. 

1. 2. 18. 19. 20. 21. 22. 
 

 
1. 

 

Назначить ответственных за обеспечение 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
2. 

 

Провести разъяснительные работы по 

доведению до персонала основ 

энергосбережения энергетических ресурсов 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3. 
Составить годовые и перспективные планы 

по внедрению энергосберегающих 

мероприятий 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
4. 

 

Регулярный мониторинг хода внедрения 

энергосберегающих мероприятий 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

5. 
Развесить плакаты и таблицы, агитирующие 

персонал на эффективное использование 

энергоресурсов 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
6. 

При покупке электрооборудования следить 

за классом энергоэффективности 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
7. 

Подключение автоматической системы 

учета потребления энергоресурсов 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

8. 
Обучение персонала основам 

энергосбережения (на 1 человека) 
 

- - - - 

 

9. Своевременная замена труб в системе 

водоснабжения 
  

- 
 

- 
 

тыс. м3 
 

- 

10. Замена ламп накаливания светодиодными  - - тыс. кВтч - 

11. 
Управление освещением датчиками 

освещенности и присутствия 
 

- - тыс. кВтч - 

12. Замена входной группы  - - тонн - 
 

13. 
Замена существующих малоэффективных 

оконных конструкций пластиковыми окнами 
с трехслойным остеклением 

 
1210,00 1,320 тонн 13,86 

14. Установка теплоотражающих экранов  - - тонн - 

15. Утепление окон и дверей  - - тонн - 

16. Утепление фасада  - - тонн - 

17. Ремонт кровли  - - тонн - 
 

18. Установка регулятора расхода и 

давления воды 
  

- 
 

- 
 

тыс. м3 
 

- 

Всего по мероприятиям 1210,00 - - 13,86 
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2022 год 
 

Таблица 2 (продолжение) 
 

 

 

№ п/п 

 

 

 
Наименования мероприятий 

2022 г. 

финансовое обеспечение 

реализации мероприятий 
Экономия ТЭР 

в натуральном выражении в стоим. 

выражении, 

тыс. руб. источник объем, тыс. 

руб. кол-во ед. изм. 

1. 2. 23. 24. 25. 26. 27. 
 

 
1. 

 

Назначить ответственных за обеспечение 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
2. 

 

Провести разъяснительные работы по 

доведению до персонала основ 

энергосбережения энергетических ресурсов 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3. 
Составить годовые и перспективные планы 

по внедрению энергосберегающих 

мероприятий 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
4. 

 

Регулярный мониторинг хода внедрения 

энергосберегающих мероприятий 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

5. 
Развесить плакаты и таблицы, агитирующие 

персонал на эффективное использование 

энергоресурсов 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
6. 

При покупке электрооборудования следить 

за классом энергоэффективности 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
7. 

Подключение автоматической системы 

учета потребления энергоресурсов 

  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

8. 
Обучение персонала основам 

энергосбережения (на 1 человека) 
 

- - - - 

 

9. Своевременная замена труб в системе 

водоснабжения 
  

- 
 

- 
 

тыс. м3 
 

- 

10. Замена ламп накаливания светодиодными  - - тыс. кВтч - 

11. 
Управление освещением датчиками 

освещенности и присутствия 
 

- - тыс. кВтч - 

12. Замена входной группы  - - тонн - 
 

13. 
Замена существующих малоэффективных 

оконных конструкций пластиковыми окнами 
с трехслойным остеклением 

 
- - тонн - 

14. Установка теплоотражающих экранов  - - тонн - 

15. Утепление окон и дверей  - - тонн - 

16. Утепление фасада  1005,40 1,320 тонн 13,86 

17. Ремонт кровли  - - тонн - 
 

18. Установка регулятора расхода и 

давления воды 
  

- 
 

- 
 

тыс. м3 
 

- 

Всего по мероприятиям 1005,40 - - 13,86 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
1. Организационные и беззатратные мероприятия 

 

Как правило, малозатратные и организационно-технические мероприятия, 

наводящие  элементарный порядок в энергопользовании, позволяют получить 

в самый короткий срок экономию до 10-25% энергоресурсов. 

 

1.1. Система освещения 

 
• Не оставлять включенным свет при отсутствии людей в помещении. Это 

самый простой способ сэкономить значительное количество 

электроэнергии, расходуемой на освещение. Статистика показывает, что 

до 30 % тратится на освещение  пустующих помещений. 

• Использование естественного освещения. Часто естественного освещения 

бывает вполне достаточно. Кроме того, окна, содержащиеся в чистоте, 

увеличивают степень освещенности. Для освещения рабочего  места 

следует  пользовать локальные источники (настольные лампы). 

• Регулярная чистка светильников. Хорошо протѐртая лампа светит на 10- 

15% ярче запылѐнной. 

• Окраска помещений в светлые тона. Гладкая белая стена отражает 80% 

лучей - это позволяет улучшить освещенность. Для сравнения, тѐмно- 

зелѐная отражает лишь 15%, чѐрная - 9%. 
• Своевременная замена перегоревших и «мигающих» люминесцентных 

ламп. Вышедшая из строя люминесцентная лампа может потреблять 

столько же энергии, сколько  работающая. 

 
1.2. Электропотребляющее оборудование 

 
• При  закупке  нового  электрооборудования  следить  за  классом 

энергоэффективности  экономичности приборов. 

• В целом, применение энергоэффективного технологического 

оборудования экономит от 10  до 20% энергии, например, холодильное 

оборудование, с применением: 

• регулируемые винтовые компрессоры; 

• термостаты с индикацией и точным выставлением температуры; 

• эффективная теплоизоляция. 

• Регулярно очищать от накипи водонагревательное оборудование. Накипь 

в  13  раз  хуже  проводит  тепло,  чем  металл,  вследствие  этого 

существенно увеличивает потребление количества энергии для нагрева 

воды. 

• В летнее время закрывать двери и окна во время работы кондиционера. 

• Значительная часть мощности, в этом случае, направлена на охлаждение 

улицы и коридора,  а в кабинетах остается жарко и значительное 

количество энергии тратится впустую. 
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• Регулярно очищать решѐтки радиаторов холодильников. 

• Пыль  на  радиаторе  заставляет  перегреваться  холодильник,  в 

результате  повышается энергопотребление. 

 
1.3. Тепловая энергия 

 

Для экономии тепловой энергииследует применять следующие беззатратные 

мероприятия: 

• Не загораживать отопительные приборы. 

• Преграды мешают теплому воздуху равномерно распределяться по 

комнате и снижают  теплоотдачу радиаторов до 20%. 

• Закрывать форточки. 

• Постоянно открытая форточка лишь остужает помещение, но не 

проветривает. Проветривание необходимо проводить открытием окон в 

течение короткого времени, тогда воздух успеет смениться, но при этом 

поверхности в помещении останутся теплыми. 

 
 

1.4. Вода 

 
Для экономии воды можно применять следующие беззатратные 

мероприятия: 

• Разъяснительная работа с персоналом. 

• В случае высокого давления на вводе, ставить регуляторы давления. 

• Систематическая регулировка арматуры смывных бачков. 

• Вовремя чинить и плотно закрывать краны; Капающий кран теряет 24 

л/сутки или 8760 л/год. 

• При замене смесителей отдавать предпочтение рычажным системам. 

Рычаговые смесители быстрее смешивают воду, чем смесители с двумя 

кранами, следовательно, меньше времени  тратится  на  подбор 

оптимальной температуры. Новые рычажные системы экономят до 10 

литров в минуту. 

• Своевременная замена труб систем водоснабжения и теплоснабжения. 

Замена старых металлических (чугунных) труб на полипропиленовые 

может показаться делом не первой необходимости, но только до тех пор, 

пока старые трубы не начнут оказывать влияние на всю сантехнику. 

 
Когда нужно производить замену труб водоснабжения? Причины могут 

быть совершенно разные: 

• облагораживание внешнего вида трубной разводки; 

• спрятать трубы под отделку; 

• экстренная замена труб, когда старые подверглись коррозии и начали течь. 

Срок эксплуатации стальных труб составляет в среднем около 35-40 лет. 

На сегодняшний  день  стало  популярным  использовать  пластиковые  трубы. 
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Если  сравнивать  два  вида  этих труб, становится ясно, что пластиковые по 

всем показателям превосходят металл: 

• высокая пропускная способность воды; 

• устойчивость к загрязнениям; 

• отличная коррозионностойкость; 

• приемлемые цены на обустройство водопроводной системы; 

• долгий срок эксплуатации – около 50 лет. 

Замена водопроводных труб предусматривает под собой полный 

демонтаж старых водопроводных коммуникаций с последующей прокладкой и 

подключением новых сантехнических изделий. 

Как показывает практика, замена стояков, а также замена водопроводных труб 

значительно  увеличивает напор воды. 

 
 

 

Таблица 3. 

Стоимость проведения работ по замене водопровода 
 

 
Монтаж одной точки системы 

водоснабжения 

полипропилен. 

включает в себя прокладку 

трубопроводов длинной до 3-х 

метров, с присоединением 

арматуры и фитингов. Монтаж 

одной точки системы 

заканчивается заглушкой или 

запорной арматурой 

 

 

 
 

1200 руб./место 

Монтаж одной точки системы 

водоснабжения - 

металлопластик 

  
1000 руб./место 

Монтаж одной точки системы 

водоснабжения - сшитый 

полиэтилен 

  
2000 руб./место 

Монтаж одной точки системы 

водоснабжения - медь 
 

4000 руб./м.п. 

Установка коллектора (гребенки)  2000 руб./место 

Установка косого фильтра  350 руб./шт. 

Установка подводки гибкой 

(шланга) 
 

150 руб./шт. 

Установка крана шарового 

на стояк 
 

500 руб./шт. 



13  

2. Технические мероприятия 

 
2.1. Электрическая энергия 

Обучение персонала основам энергосбережения 

Рекомендуется персоналу пройти повышение квалификации по программе 

подготовки специалистов по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. Стоимость обучения составит ориентировочно 15 000,00 рублей 

на одного слушателя. 

 
Замена ламп накаливания на энергосберегающие 

 
Энергоэффективные источники света позволяют значительно снизить 

затраты электроэнергии на освещение. 

Сравнительная характеристика светодиодных ламп (СД) с лампами 

накаливания (ЛН) представлена в таблице 4. 

 
Сравнительная характеристика СД и ЛН 

Таблица 4. 

Мощность СД,Вт Мощность ЛН, Вт Световой поток, ЛМ 

3 20 250 

5 40 400 

10 60 700 

12 75 900 

15 100 1200 

20 150 1800 

30 200 2500 

 

Результаты расчѐта эффекта от замены ламп накаливания на 

светодиодные энергосберегающие лампы представлены в таблице 5. 

 
Эффект от замены ЛН на ЛЭ 

Таблица 5. 

 

 
Объект 

Годовой расход эл/эн, 

кВтч 

Экономия в год Затраты  

Окупае- 

мость, лет 
 

тыс. кВт∙ч 
 

% 
 

тыс.руб 
 

шт. 
 
руб/шт 

 
тыс. руб 

До После 

Администрация Плодовского 
Сельского Поселения 

6446,400 3223,200 3223,200 50 12,27 62 250,00 15,50 1,26 
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Управление освещением датчиками освещенности и присутствия 

 

Одним из эффективных способов решения проблемы экономии 

электроэнергии является установка датчиков освещенности и присутствия. 

Принцип их работы прост: датчики автоматически включают / выключают 

освещение в помещении в зависимости от интенсивности естественного потока 

света и/или присутствия людей. Возможным это делает пассивная технология 

инфракрасного излучения: встроенные IR-датчики производят запись тепловой 

радиации и преобразовывают ее в измеряемый электрический сигнал. Люди 

излучают тепловую энергию, спектр которой находится в инфракрасном 

диапазоне и не видим человеческому глазу. 

Результаты расчѐта эффекта от внедрения датчиков движения и присутствия: 

Таблица 6. 

Эффект от внедрения датчиков освещенности и присутствия 
 

 

Показатель 
Годовой расход 

эл/эн, кВтч 

Планируемая экономия Планируемые затраты 

кВтч % тыс. руб. шт. руб./шт. С, тыс. руб. 

Отчетный год 6446,400       

Управление 

освещением 

датчиками 

освещенности и 

присутствия 

6124,080 322,320 5 1,23 10 900,00 9,00 

 

Срок  окупаемости  при  установке  датчиков  освещенности  и  присутствия 

составит 7,34 лет. 

 
2.2. Тепловая энергия 

Замена входной группы 

Входные двери являются источником  теплопотерь.  Известно,  что 

установка современных входных групп позволяет сэкономить 10-12% 

потребленной тепловой энергии. 

 
Эффект от замены входной группы 

Таблица 7. 

 
Показатель 

Годовой 

расход 

Гкал 

Экономия Затраты 
Окупаемость, 

лет Гкал % тыс. руб. шт тыс. 

руб./шт. 
Всего, тыс. 

руб. 

Отчетный год 62,093      

Замена входной группы 58,988 3,105 5 8,66 3 30,00 115,00 13,28 

Проектно-сметная документация 25,00   

Внедрение мероприятия напрямую влияет на экономию твердого топлива, 

которая составит 0,825 тонн. 

Замена существующих малоэффективных оконных конструкций 

пластиковыми окнами с трехслойным остеклением 
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Известно, что через деревянные окна теряется до 30% тепла. Установка 

пластиковых окон с тройным остекленением позволит сэкономить 

значительную часть потребленной тепловой энергии. Установка окон 

осуществляется в соответствии с рекомендациями по ремонту объектов 

культурного наследия. 

Таблица 8. 

Эффект от замены оконных конструкций 
 

Показатель 
Годовой 

расход 

Гкал 

Экономия Затраты 
Окупаемость, 

лет Гкал % тыс.руб шт тыс. 

руб./шт. 
Всего, тыс. 

руб. 

Отчетный год 62,093      

Замена существующих 

малоэффективных оконных 

конструкций  пластиковыми 

окнами с трехслойным 

остеклением 

57,125 4,967 8 13,86 55 20,00 1210,00 87,30 

Проектно-сметная документация 105,00   

Внедрение мероприятия напрямую влияет на экономию твердого топлива, 

которая составит 1,320 тонн. 

 

 
 

Для того, чтобы повысить температуру в помещении, как минимум, еще 

на 1°С, следует установить теплоотражающий экран за прибор отопления. 

В качестве таких  экранов  используются материалы с

 низким коэффициентом  теплопроводности  (около  0,05  Вт/м•°С),  

например,  пенофол  - вспененная основа с  односторонним фольгированием.  

Обычная  фольга  в  таких целях  будет работать  неэффективно,  т.к. фольга  –  

это  металл и  он  нагреется, так  же  как  и батарея и в результате контакта со 

стеной передаст тепло стене. Поэтому  между  фольгой и  стеной

 обязательно должна быть прослойка из материала с низкой 

теплопроводностью и небольшой толщиной. Рекомендуемая толщина изоляции 

3-5 мм. Отражающий слой должен быть обращен в сторону источника тепла.  

Согласно РД.34.01-00, установка теплоотражающих экранов позволит 

сэкономить в среднем 2-3% от расчѐтного количества тепловой энергии на 

отопление. 
Таблица 9. 

Результаты расчѐта эффекта от внедрения теплоотражающих экранов 
 

Окупаемость, 

лет 

 

 

 

 

 

Внедрение мероприятия напрямую влияет на экономию твердого топлива, 

 

Показатель 

 
За отчетный

период, Гкал 
затраты 

  

  Гкал тыс. руб. тыс. руб.   

Отчетный год 62,093      

При внедрении экранов 
60,851 1,242 2 3,47 19,20  5,54 
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которая составит 0,330 тонн. 

Утепление окон и дверей 

 
Заделка между оконной рамой и стеной применяется к окнам и дверям во 

внешних стенах зданий. При заделке имеющееся пустое пространство между 

рамой и элементом конструкции заполняется полиуретановой пеной. При 

уплотнении оконных и дверных блоков используются высококачественные 

полые силиконовые прокладки. Размеры прокладок зависят от зазора между 

створкой окна и рамой. Обычно необходимые размеры и профили 

колеблются от 5 до 10 мм в диаметре. 

Для достижения экономии тепловой  энергии,  необходимо  сохранить 

тепло, уходящее через входную дверь. Двери можно и утеплить 

пеноплексом, пенополиуретаном или техноплексом. Необходимо изолировать 

щели между стеной и дверной коробкой с помощью монтажной пены. Для 

более плотного примыкания двери к дверным косякам рекомендуется 

использовать профильные уплотнители: дверь часто приходится открывать и 

закрывать. При технической возможности следует установить вторую дверь, 

создав тем самым теплоизолирующий тамбур. 

Таблица 10. 

Результаты расчѐта эффекта от утепления окон и дверей 
 

 

 

Показатель 

 

Годовой расход 

теплоэнергии на 

отопление, Гкал 

Планируемая  экономия 
Планируемые 

затраты 
 

Окупаемость, 

лет  

Гкал 
 

% 
 

тыс.руб 
 

тыс. руб 

Отчетный год 62,093      
При утеплении окон и 

дверей 
60,851 1,242 2 3,47 12,80 3,69 

Внедрение мероприятия напрямую влияет на экономию твердого топлива, 

которая составит 0,330 тонн. 

 

Утепление фасада здания 

 
Значительная честь теплопотерь происходит через фасад здания, поэтому 

вполне логично позаботиться об эффективной теплоизоляции (утеплении 

фасада), вместо приобретения дополнительных отопительных приборов и 

значительного увеличения расходов на обогрев. Эффективная теплоизоляция 

фасада возможна только снаружи, т.к. только в этом случае точка росы будет 

находиться не в конструкции, а в утеплителе и будет выполняться условие 

паропроницаемости конструкций. 

Прежде чем начинать утепление фасада, следует провести обследование 

состояния фасадных поверхностей, оценить степень их прочности, ровности, 

наличие или отсутствие трещин – именно от этих параметров зависят объем и 

порядок подготовительных работ. От плотности материала изолируемой 

поверхности будет зависеть возможность применения той или иной фасадной 

системы. При плотности изолируемой поверхности ниже 800 кг/м3 применение 
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навесных фасадных систем с вентилируемым зазором недопустимо. 

Наружный способ позволяет: 
• Защитить стену от различных атмосферных воздействий,

например, промерзания и оттаивания. 

• Сдвинуть  точку  росы  во  внешний  теплоизоляционный  

слой, препятствуя увлажнению несущей конструкции. 

• Исключить появление трещин в результате циклического 

изменения температуры в несущей конструкции, ведущего к 

замораживанию/оттаиванию избыточной влаги. 

• Обеспечить необходимую паропроницаемость конструкции. 

• Сформировать благоприятный микроклимат в помещении. 

• Улучшить внешний вид фасадов. 

Наружное утепление стен можно разделить на следующие системы: 

• Системы утепления с защитно-декоративным экраном. 

• Системы утепления с оштукатуриванием фасадов. 
• Системы  утепления  фасада  с  облицовкой  (применяется  кирпич  

или другие материалы). 

Штукатурные фасады 
При устройстве систем утепления фасадов с тонким штукатурным слоем, 

утеплитель приклеивается к изолируемой поверхности, затем, после 

технологического перерыва в 24 часа, производится дюбелирование. Базовый 

штукатурный слой наносится на утеплитель не ранее чем 72 часа после 

монтажа плит.   Армирующую   щелочестойкую   сетку   утапливают   в   

базовый   слой. 

Декоративный слой наносят через 72 часа песле нанесения базового слоя. 

Даная система обладает всеми необходимыми свойствами: паропроницаемость, 

водостойкость и прочность. Кроме того, штукатурные фасады имеют 

привлекательный внешний вид, и обладают высокими эксплуатационными 

характеристиками. 

Слоистые кладки 

Утепление стен с последующей облицовкой керамическим кирпичом

 – 

довольно популярное решение для малоэтажных зданий. Применять ее к 

многоэтажным зданиям не желательно, т.к. возможные механические 

деформации (трещины, сколы) облицовочного слоя не поддаются ремонту, что 

негативно сказывается на эксплуатационных свойствах системы. 

Утепление фасадов 

Можно проводить утепление фасадов четырьмя разными способами: 
• Системы утепления с тонким штукатурным слоем: низкая стоимость 

делает этот метод одним из наиболее популярных. Фасадные работы по 

утеплению проходят в несколько этапов укладки разных слоев: клей, 

теплоизоляция, стеклосетка, слой полимеров и финишное покрытие. В 

итоге получается экологически чистый слой. 

• Системы утепления фасада с тяжелым штукатурным слоем: фасад в 

этом случае покрывается теплоизоляцией, а потом и толстым слоем 

штукатурки. В этом случае необходимо усиленное армирование 

базового штукатурного слоя. 
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• Трехслойная стеновая кладка: стена, теплоизоляция и облицовочный 

кирпич: утепленный фасад получится дорогим, из-за дополнительной 

нагрузки на фундамент здания, приводящий к его удорожанию. 

• Навесные вентилируемые фасады (НВФ): 
между  защитным  экраном  и  утеплителем  располагается  воздушная  

прослойка, способствующая эффективному удалению влаги из утеплителя. 

Общие затраты Ориентировочная площадь стен – 457,00 м
2 

Стоимость с 

монтажом 2000,00 руб./м
2
 

 

Суммарные затраты на утепление фасада составят: 1005,40 тыс. руб. (с монтажом.) 

 

Результаты расчѐта эффекта от утепления фасада 

 

Внедрение мероприятия напрямую влияет на экономию твердого топлива, 

которая составит 1,320 тонн. 

Ремонт кровли 

Плохое состояние кровли здания является одним из факторов 

теплопотерь. 

Через некачественную кровлю может теряться до 30% тепловой энергии. 

Общие затраты Ориентировочная площадь кровли – 335,00 м
2 

Стоимость с 

монтажом 2500,00 руб./м
2
 

Суммарные затраты на ремонт кровли составят: 921,25 тыс. руб. (с монтажом.) 

 

Результаты расчѐта эффекта от ремонта кровли                   Таблица 12 

 

Внедрение мероприятия напрямую влияет на экономию твердого топлива, 

которая составит 1,320 тонн. 

 

 

 
 

Показатель 

 

Годовой расход 

теплоэнергии на 

отопление, Гкал 

Планируемая  экономия 
Планируемые 

затраты 
 

Окупаемость, 

лет 

Гкал % тыс.руб тыс. руб. 

Отчетный год 62,093      

Утепление фасада 57,125 4,967 8 13,86 1005,40 72,54 

Проектно-сметная документация 91,40 

 
 

Показатель 

 

Годовой расход 

теплоэнергии на 

отопление, Гкал 

Планируемая  экономия 
Планируемые 

затраты 
 

Окупаемость, 

лет 

Гкал % тыс.руб тыс. руб. 

Отчетный год 62,093    921,25 66,47 

Ремонт кровли 57,125 4,967 8 13,86 

Проектно-сметная документация 83,75 
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2.3. Вода 

 
Установка регулятора расхода и давления воды 

 
Регулятор давления "после себя" — это автоматический регулятор 

прямого действия, который предназначен для снижения и поддержания 

заданного давления воды на выходе из клапана. Регулирование давления воды 

происходит изменением проходного сечения клапана. Если давление воды 

после регулятора превысит настроенное значение — клапан перекрывает поток, 

а если снизится относительно настройки — клапан открывается. Принцип 

работы регулятора давления прямого действия основан на использовании 

энергии воды для управления клапаном. С одной стороны на мембрану жѐстко 

соединѐнную с затвором действует давление воды направленное на закрытие 

клапана, а с другой усилие сжатой пружины направленное на открытие. 

Равновесие сил определяет положение затвора. 

В системах водоснабжения регуляторы давления применяются для решения 

следующих задач: 

• стабилизации давления; 

• сокращения водопотребления; 

• защиты оборудования от высокого давления; 

• устранения гидравлических шумов. 

 
 

 
Результаты расчѐта эффекта 

Таблица 13. 

 

Показатель 
Расход хоз.питьевой 

воды, тыс. м
3 

Планируемая экономия Планируемые затраты Окупае- 

мость, лет тыс. м
3 % тыс.руб шт. руб/шт. тыс.руб 

Отчетный год 1,000        

При внедрении 

регулятора 

давления 

0,850 0,150 15 6,75 2 25000,00 50,00 7,41 
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2.4. Подключение автоматической системы учета потребления энергоресурсов 
 

Развитие техники вызывает увеличение потребления энергоресурсов, а с другой 

стороны увеличение их стоимости. В таких условиях весьма актуальным становиться 

объективный учет потребленных ресурсов и принятие эффективных мер по 

предупреждению их несанкционированного отбора. 

Действенным методом выполнения указанных задач является создание системы 

которая отображает в реальном времени текущее потребление электроэнергии, воды, 

газа. Наличие такой информации позволяет осуществить регулирование мощности 

подачи энергоносителей тем самым уменьшить удельные потери на их 

транспортировку, своевременно обнаруживать и устранять неисправности счетчиков, 

определять попытки хищения, контролировать уплату за потребление энергоресурсов 

абонентами. 

Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов обеспечивает 

коммерческий и технический учет, оперативный контроль текущей нагрузки, 

коммерческий учет и оперативный контроль потребления  энергоносителей, 

поддержку принятия решений при планировании энергопотребления и выработки 

энергосберегающей политики. 

 
Назначение системы: 

 Получение полной, объективной и оперативной информации о потреблении 

энергоресурсов на объекте и функционировании средств учѐта. 

 Снижение потребления энергоресурсов всех видов без ущерба для объекта 

потребителя энергоресурсов и технологических процессов. 

 Мониторинг результатов внедрения энергосберегающих мероприятий у 

потребителей энергоресурсов. 

 Обеспечение исполнения коммерческих расчѐтов за потреблѐнные 

энергоресурсы, в соответствии с действующими Правилами учѐта каждого вида 

энергоресурсов. 

 Создание объективной и независимой системы расчѐтов между поставщиками и 

потребителями энергоресурсов. 

 Автоматическое измерение количества потреблѐнных энергоресурсов и 

контроль качества потреблѐнных энергоресурсов. 

 Выявление хищений энергоресурсов. 

 Автоматический контроль технического состояния узлов учѐта оборудования, 

тепловых и водопроводных сетей, запись внештатных ситуаций в БД. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При проведении энергетического обследования произведѐн анализ систем 

электроснабжения, теплоснабжения и водообеспечения объекта. 

Реализация предложенных мероприятий энергосбережения позволит 
сэкономить: 

– по электрической энергии: 16,80%. 

– по твердому топливу: 33,00%. 

– по воде: 15,00%. 

Суммарный потенциал экономии ТЭР и воды достигает 25,93%, что в 

денежном выражении составляет 77,43 тыс. руб. 

Реального результата по сокращению использования ТЭР можно добиться 

только при системной и комплексной реализации всех технических и 

организационных мероприятий по энергосбережению. Сводные данные по 

энергосберегающим мероприятиям представлены ниже в таблицах и 

диаграммах. 
 
 

 
Примечание: Программа подлежит уточнению или изменению: при выделении 

целевых средств, федеральных, региональных и муниципальных средств, бюджетных 

средств, на внедрение энергосберегающих мероприятий. 
 


