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ввЕдЕнив
КризиснрIе явления в мировой экономике, р€Iзвивающиеся в последние

годы, привели к обострениIо негативных тенденций в р€ввитии
промышленности, для преодоления которых требуется решение крупных задач,

потребляемых ТЭР расходуется без отдачи, неэффективно.
Спад производствц охвативший в последние годы все регионы страны,

сопровождается сокращением энергопотребления в материаJIьном производстве.
Однако темпы сни}кения энергопотребления значителъно меньше темпов спада
производства, что вызвано lle столъко напичием постоянной части
производственных расходов ТЭР (rra отопление и освещение промышленных
зданиЙ, вентиляцию, кондиционирование и т.п.), сколько отсутствием реальных
Механизмов энергосбережения практически во всех отраслях экономики РФ.

В резулътате удельные расходы ТЭР на производство почти всех видов
продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг растут и без
целенаправленноЙ государственноii политики в области экономии ТЭР, эта
тенденция будет развиваться.

Среди первоочередных мер, которые необходимо принять в России в
области энергосбережения, важноо место занимают разработка и внедрение
комплекса документов на межведомственном уровне.

К основным организационIlо - методическим материапам, которые
необходимы для первоочередного ]rнедрения на предприятиях, следует отнести:
программу энергосбережения.

Разработанные матери€Lлы лолжны иметь не столько методический
характер, сколько организационцую направленностъ, бёз чего невозможно
повысить управляемость энергосбсрежением на предприятии, тем более, что
опыт работы по управлению этим пl)оцессом на местах явно недостаточен.

Программа по]]ышения

результатам энергетического
интернат для обучающихся
соответствии с действующим

эне;эгоэффективности была разработана по
обслсдования ТОГБОУ <<Инжавинская школа-
с ограниченными возможностями здоровъя)) в

в РФ законодательством.



Паспорт
.rроЬрurмы в обласr,l,. энергоaб.р.*.ния и повышения

энергетичес ;tой эффективности
тогБОУ <<ИнжавинскаrI школа-интернат для обучаюпIихся с

ограниченными Lозможностями здоровья>

Прогр tMMa энергосбережения и повышения
ективности

- Федерl льный закон <об энергосбережении и о
повышении l, t{ергетической эффективности)) ]ф26 1 -ФЗ от

2З.1|.2009 г.;
- Указ Прэзидента РФ j\Ъ 889 от 04 июня 2008г. <О
некоторь].t мерах по повышению энергетической и

экологичесt ой эффективности российской экономики);
- Приказ N{l цистерства Промышленности и Энергетики

рФ J\b141 от 1.07.06 г. <об утверждении рекомендаций по
прове tению энергетических обследов аний>>

ТОГБ( )У <<Инжавинская школа-интернат для
обучаюr i цихся с ограниченными возможностями

здоровья))
Реализация (,рганизационных, правовых, экономических,

Щели Программы

научно-1 ехнических и технологических условий,
обеспечива1,1щих рост энергоэффективности экономики

ТОГБ( )У <Инжавинская школа-интернат для
обучакlr,lихся с ограниченными возможностями

здор )въя)) за счет реализации потенциала
ежения

Повышеl iие уровня рационаJIьного использования
топлива и эI]Jргии за счет внедрения энергосберегающих

Задачи Программы технологий и о борудов ания;
мониторинг )нергопотребления и разработка механизмов
стимулиров[ lIия эффективного исполъзования топливно-

( iокращение расхода ТЭР на 12 О/о

наименование

Основани я для
разработки
Программы

основные
разработчики

важнейшие
целевые

показатели
Программы

Сроки и этапы
реализации 2017-2020г.г.



Переченъ основных
мероприятий
Программы

исполнители
Программы

Специt
собственнl,

интер]

Ожидаемые
конечные

резулътаты
реаriизации
Программы

объемы

Система
организации
контроля за
Программой

Щиректор,

Согласно п.1 1

] Iизированные подрядные организ ации,
ми силами ТоГБоУ <Инжавинская школа-
ат для обучающихся с о|раниченными

возможностями здоровья)

аместитель директора по административно
хозяйственной части.
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1. Общие сведения об учреждении и разработчике
Ii рограммы

Общие сведения о предприятltiI:
тогБоУ <<Инжавинская школа-llнтернат для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья)
Адрес: з9зз10, Россия, Тамбовоt(ая областъ, Инжавинский Р-н, Р.п

Инжавино, ул. Чичерина д.74
ЩолжноСть,Ф.И.О.: ЩирекТор С[)леЗнева Галина Александровна
Телефон: (7553) 2 72 68
Факс: (4755З) 2 72 68

Общие сведения об организаIIIiи, разработавшей Программу
энергосбережения и повышения эlt ергоэффективности:

тогБоУ <Инжавинская школа-1llrтернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здор ()вья)

Адрес: з9зз 10, Россия, Тамбовс]iая область, Инжавинский Р-н, Р.п
Инжавино, ул. Чичерина д.74

Щолжность,Ф.И.О. : Щиректор Сслезнева Галина Александровна
Телефон: (755З) 2 72 68
Факс: (4755З) 2 72 68

общие сведения об организаIlliи, проводившей эцергетическое
обследовацие:

открытое акционерное обществr; <тамбовск€ш энергосбытовая компания>
Вид энергообследования: обяза.l.сльное;
Дата проведения: декабрь 201 1г .

Адрес: З92000, Россия, г. Тамбоr], ул.К MapKcd, д.176А
!олжность, Ф.И.о. : Управляrоrr{ий директор-первый заместитель

генер€rльного директора: Зудов А. N4.

Телефон : (7 52) 47 -46-88
Факс: (4752) 47-46-8
E-mail : sekretar@tesk.tmb.ru
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2. СодеРжание проб,lr JN{ы и обоснование ее решения

"po,pu*Mlt(} 
- l\елевым методом

имоЕения
усипий и
и органов

:м

управления,
Программно-целевойМеТоДrljlанироВаНИЯпосраВнениюсосМоТЦы

ппаЕированием обпадает р"до* rреи},tуществ и позвопяет обеспечитъ:

.конценТрацИЮресУр.соВ'uр.,,'.нииприориТеТныхкоМППексныхЗаДач'
стоящих пер ед эЕергохозяйством;

.ДлиТелъныйгориЗонТпланироi\аНИЯ,соПосТаВимыйсосрокаМиоТДаЧии

окупаемости Ъ* rй"Ц"й И 
"О "'on' 

ЩИй ОЦеНИТЪ СРеДНеСРОЧНЫе И

долгоср;;:н j;-нж;Т"Ёfil:Ёi*j,i}"::;плексавзаимоувязанныхПО

ресУрсаМисрокаММероприяТ"иопu,tо.,"*""ияпосТаВЛенныхцелеи;
.открытый гrорядок формироI]аllия 

и реаJIизация целевых пРОГРаММ И ХОДа

кв
их реаJIИЗаЦИИ; lпоrrIJ^(.,l.и государстВеННЫХ 

Заr

овысокую степенъ прозрачнос l,и государственных 
заказов И Закупо]

рамках программных мероприятии;

;;жхd{jч-*;:н:,'ц,-,цii":"J#:i]Ё;Н._*о,",оинитъусилия

"*Ё;#;JцН:ffitr*ж "|*"н;"1н" "Jii'#Тлll; в силУ своей

компJIексности, связанности-меропllr.ятий 
по срокам, ресурсам, исполнитепям

чрезвычайно чувствителъна;,,uруa.""о 
любого ", 

ее эпементов,

НедофинансироВани.,--:|:*ср()ItоВ'неВыполIIе:циепреДУсмоТренных
программн"r*, д.й""rий може, ,р"r,-'"ТИ К ТРУДНО ГrРе)lОТ lРаТИМОЙ ДеСТРУКЦИИ

;;;ъ"'р"}^JТ;""Jtъзовани""ry:l::-:":J:iтН#:ТЁ:,Нffiх'"ffi 
Kfr 

}ется

наобщеМУроВнеЭнерГообеспЬ.п",,,,,,*ож.ТпоВлечъДестабилиЗациюработы
энергохоrяйa""u иЕегативнО fIоВJt,iiIТЪ на темпЫ социаJIъНо-эконбМическогО

развития )rчреждения,a
t_

L
L
L
1

,|



финансовых

3. Основные цели и за/l:1.1и Программы энергосбережения
и повышениri энергоэффективности

ТОГБОУ <<Инжавинская l;Iкола-интернат для обучающихся с
, оГРВНиченНыМИ I}(,ЗМожНосТяМи ЗДороВья>>

Ще;; l, Программы:

Основной целью разработки и роализации Программы является повышение
эффективноёти использования тоitлива и энергии, снижение издержек
производства (или финансовой нагрузки), обеспечение социыIьно-
экономического рЕlзвития уIреждеitия за счет созданиrI организационных,
правовых, экономических, техu(;JIогических условий, обеспечивающих
повышение энергетической бс:;опасности, оптимизации
энергетических ресурсов r{режденис м.

потребления

В Программу вкJIючаются мер() гIриятия по разработке или корректировке
нормативно-правовой базы энергосбережения в учреждении, формированию

разработкой
существующих систем стандартизzl jtии и сертификации энергосбережения на

уровне учреждения, разработке тиIlовых энергосберегающих мероrlриятий, а

также формиро вания общественного сознания по проблемам энергосбережения.
Зала-lи Программы:

Для достижениrI поставленFIы),

решение следующих задач в ocHoBIILlx сферах деятельности учреждения:
.в сфере оказания услуг: сt)I}ершенствование управления энергосбе-

режением; снижение затрат к )020 году на приобретение топливно-
энергетических ресурсов за счет эlrергосбережения; повышение теплозащиты
зданий, уменьшение энергетической lависимости учреждений.

.в экономической сфере: cokpal] \ение непроизводитедъной расходной части
бюджета учреждений, направляемой ita эн ргетические затраты;

.в соци€шьной сфере: улучшепtlо }словий труда; формирование сознания и
энергосберегающего поведения; уi,лубление подготовки и переподготовки
персонала предприятий на ocнoljJ существующей структуры повышения
квалификации.

целей в Программе предусматривается

механизмов энергосб,.,режония,
и реализацией l11.,ограммы,

созданию органов управления
разработке или адаптации
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4. Щелевые показатсJlи энергосбережения и повышения
энергетической эффек,г[Ir}lIости, достижение которых должно

быть обеспечено в р€з}J;Lта,tе реализации Программы, и их

В nur..ru. цел вых 
"";:1,1;:#"i""огосбережения

энергетической эффективности пl)именяются следующие:

осебестоимость номенклатуl)ы l]Lшускаемой продукции;
онормативные удельные нормы расхода Тэр на номенклатуру
выrrускаемой продукции;
опоказатели энергоемкост}; lIоменклатуры выпускаемой IIроДУкции В

натураJIъном и стоимостном вырziжеIIии (тыс. тутlтыс. руб. и тыс. руб./тыс. руб.);
оудельные тепловые характеристики зданий и сооружений в Вт/(мЗ * оС);
оудельная эксплуатацион}jаrI энергоемкость зданиЙ и соОРУЖеНИЙ

(обобщенный показатель годовоl,о расхода топливно-энергетических ресурсов в

расчете на 1кв. м площади помеrriеIrий) в кг утlм2 * год;
окласс энергетической эффе,tтиl]IIости зданий и сооружений.
оЩоля платы за энергоресуроы rз объёме бюджетного и внебюджетноГО

финансирования |2,2Оh

Учитывая, что основны},{и направлениlI деятельности
предоставление социаJIьных ус.Iуг с обеспечением проживания, в качесТВе

целевого пок€вателя энергосбере}кения и повышения Энергетической
эффективности для учрежденllя ltеобходимо применrIть .Щолю плаТы За

энергоресурсы в объёме бюджетrrого и внебюджетного финансироВанИя.
Планируемое годовое сни};(еIIие потребления ТЭР за счет технИЧеСКИх

меропрI4lIтий составит :

отепловой энергии - З4,7 Гь:аrt

оэлектрической энергии-,2 т1,1с.кВт.час

5. Сроки и эl,аlIьI реализации Программы
Основная часть мероприяlий про|раммы планируется к реаJIизации в

и повышения

является:

течение 2018 - 2020 годов. Cp.lK реапизации отдельных мероприrIтий может
выходить за предельт2020 года.

б. Ресурснос обеспечение Программы
Предполагаемые объемы и ис,r,очники финансирования на весь периоД

реализации Программы составят 26]5,65 тыс. рублей.
Финансирование меропtэи.tlтtай Программы предусматривается

осуществлять за счет:
. целевого финансирования (lедерального и областного бюджетов;
, другйх источников, не про,гиворечащих законодателъству.



7. Порядок осущес,r,I]JIения контроля за соблюдением
требований законодательства tlб энергосбережении и о повышении

энергетич ссlсой эффективности
,Щля осуществления контроля за соблюдением требований законодательства

об энергосбережении и о поl]I)lшении энергетической эффективности,

разрабатывdётся и внедряется положение о выполнении мероприятий в сфере
энергосбережения и повышения энергоэфективности.

8. Перечень обязательIIых мероприятий по энергосбережению
и

повышению эIIсрl,етической эффективности
К обязательным мероприятиrIм по энергосбережению и повышеЕию

энергетической эффективности отIIосrIтся:
оповышение кваIIификации специапистов в области энергосбережения;
.замена энергосберегаюш{их компактных люминесцентных ламп на

светодиодные светилъники;
о замена оконных блоков энергоэ ффективными стеклопакетам и в здании;
оустановка теплоотражающих экранов за отопительными приборами;

9. Механизп,t рсализации Программы
Механизм реализ ации Программы базируется на принципе взаимодействия

руководства ТОГБОУ <<ИнжавиIIская школа-интернат для обучающижQя с
ограниченными возможностями здоровья)), регионuLльных органов
исполнительной власти, четкого разделения полномочий и ответственности всех

г{астников Программы.
Заказчиком Программы явлrIется ТОГБОУ <<Инжавинская школа-интернат

для обуrающихся с ограниченными l]озможностями здороЕъя).
Координатор Программы - Щиректор Селезнева Г.А

10. Оценка эффек,r,l1ltlIости реализации Программы
Реализация программы позволит развить и модернизировать

энергетическую инфраструктуру ТОГБОУ <Инжавинская школа-интернат для
обl^лающихся с ограниченными возможностями здоровья) и приведет к
следующим соци€rльно _ экономическим последствиям:

.ПоВыШение УроВня рацИоFI?JlIl]tоГо исПолЬЗоВания ТоfIлиВа и ЭНерГии За
счет широкого внедрения энергосберсгающих технологий и оборудования;

.повышение уровня информаtционной осведомленнос и, сотрудников в
вопросах энергосбережения.

Экологический эффект от реаJIрiзации программных мероприятий связан с
повышением энергоэффективност;.r действующего энергооборудования,
снижением выбросов загрязняюшцих веществ в окружающую среду за счет

л
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экономии первичных
энергопроизводства.

энергорjоурсов, участвующих IIроцессе

экономическая э фф ективно стъ (),г ре€шиз ации про|раммы энергосб ер ежения
составит 252,2 тыс. руб.
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Также, кроме вышеукzlз?.нIILiх мер приятиiт по снижению потребления
топливно-энергетических pecypcol}, при наJIичии соответствующего
финансирования целесообрЕIзно iIроведение дополнительных мероприятий
направленных на сохранение и у.lучшение теплофизических и механических
свойств наружных ограждающих ко i i 0трукций и теплосбережение :

JtlЪпlп
наименование
мероприrIтие

с

1
Замена входных

дверей (2шт)

Ус,l
пр
N4с

2

Утепление фасада
здания школы-

интерната (3-й этаж
по периметру).

Ки]
u,

TeI l

oI,

, Jоснование tIроведения

jl tичная кJIадка выполнена
сз оштукатуривания, как
l_,-гIедствие повышенные
l.,Iопотери через наружные

) il-ждающие конструкции
здания.

llllовленные двери имеют
,.r{ельную степень износа,
, tlнические повреждения.
; J ЫСОКИ9 ТеГIЛОПОТеРИ,

ориентировочно
22 тьтс. руб

ориентировочно
3000 руб*м.кв.

1з



12. Характеристика 1, ; I€ргопотребления предприятия
учреждением потребляются оJli,,r(ующие виды ЭР:
о Электрическая энергия
о Тепловая энергия (потреблr]е].],t с20\1 года)
о Холодная вода
Все перdtисленные виды ЭР, за 1,Iсключением холодной воды, приобретаются

на стороне. !ля обеспечения учре)ti,:\ения холодной водой имеется артезианская
скважина и водонапорная башня.

Годовое потребление энергоIlосl r,гелей приведено в таблице.

13. зА.tлючЕниЕ
Проведенный энергоаудит ''О j-БОУ ((Инжавинская школа-интернат дпя

обучающихQя с ограниченными tsэзfilожностями здоровья)) позволил определить
направления энергосбережения и l]I)]ilолнить оценку возможного экономического
эффекта от ре€tлизации мероприrll иti (rrотенциала энергосбережения), величина за
год которого составляет:

По тепловой энергии общи j ,jltтраты при выполнении всех мероприятий
составят 2ЗЗ2,8 тыс. руб. Пр" э,j oдl экономия в денежном выражении составит
9'7,| Tblc. руб. в год по ценам 2011 г. ,.)редний срок окупаемости составит 9,5 лет.

По электроэнергии общие _jатраты при выполнении предложенного

МероПриlIтия составят З42,85 тыс. ру5. При этом экономия в,-донежном выражении

все мероприятия

составит 80,0 тыс. руб. в год по IJciiaM 2016 г. Срок окупаемости составит 0,16
года"

После оценки экономи,,ес;iой эффективности
классифицированы по пяти катег( pll)iм. К ним относятся:

1. Орzанuзацuонные u б :з- jflmраlпные "uеропрuяmuя:
Информационное t бс.:печение работающего персонала и

3. Вьtсоко-заrпрumные:

здании;
)Ii(, j] энергоэффективными стеклопакетами в

потпебление п )дприятием

Энергоресурс
Единица

измеDения
Электроэнергия тыс. кВт*ч
Холодная вода Тыс.мЗ

Тепло Гкал

)гоносителеи
Годовое значе ние потреблённого Эр

0|2 20\з 20I4 20|5 20Iб
l 1,6 100,3 101,1 97,4 80,4
].з ,7)

7,| 7,а 6,6
з,4- I274,9 12з6,9 1422,4 1 156.6

эt. J еи

1.i4

|4



4, fополнumельно реко- lа;:r)уемые меропрuяmLJя:

Разрабоlанные мероприятия 
чс эrrергосбережению приведены в Программеэнергосбережения и повыШениЯ L,,lгьЬУ пйrr*u""*r"пuЪ школа-интернат дляобуT ающихся с ограниченными в зNj()жностями здоровьяD на 2Ol7-2O20 годы.

Щиректор ТОГБОУ <<Инжавинская школа-
llI]TepHaT для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровъя))

/ Селезнева Г.А
е
Tl

0
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Программа
энергосбережен ия и повышения энергоэффективности
Тамбовского областного государственного бюджетного

образовательного учреждения для обучаюIцихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья <<инжавинская

специальная (коррекционная) обrцеобразовательная школа_
интернаD>

управляющий директор - первый заместитель генерального
а ОАО <Тамбовская энергосбытовая компания))

Щиректор ТОГБОУ <<Инжавинская специаJIьная (коррекционная)
ватеJIьная школа-интернат>)

Щекабрь 2011г.
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ввЕдвниЕ
Кризисные явления в мировой экономике, р€tзвивающиеся в последние гоДы,

привели к обострению негативных тенденций в р€ввитии промышленности, ДЛЯ

преодоления которых требуется решение крупных задач, связанных, в первУЮ

очередь с эффективным использованием топливно - энергетических ресурсов
(ТЭР). Это обусловлено тем, что около 400lо всех потребляемых ТЭР расходуется
без отдачи, неэффективно.

Спад п;роизводства, охвативший в оследние годы все регионы страны,
сопровождается сокращением энергопотребления в материапьном проиЗВоДСТВе.

Однако темпы снижения энергопотребления значительно меньше темпоВ сПаДа

производства, что вызвано не столько н€Lпичием постоянноЙ ЧаСТИ

производственных расходов ТЭР (на отогlление и освещение промышлеННых
зданий, вентиляцию, кондиционирование и т.п.), сколько отсутствием ре€tлЬнЫХ
механизмов энергосбережения практически во всех отраслях экономики РФ.

В результате уделъные расходы ТЭР на производство почти всех ВиДОВ

продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг растут и без

целенаправленной государственной политики в области экономии ТЭР, ЭТа

тенденция будет р€Iзвиваться.
Среди первоочередных мер, которые необходимо принять в России в обЛаСТИ

энергосбережения, важное место занимают разработка и внедрение коМПпеКСа

документов на межведомственном уровне.
К основным организационно - методическим материаJIам, коТОРЫе

необходимы для первоочередного внедрения на предприятиях, следует отнесТи:

программу энергосбережения.
Разработанные материаJIы должны иметь не столько методическиЙ хараКТеР,

сколько организационную направленностъ, без чего невозможно ПоВыСИТЬ

управляемостъ энергосбережением на предприятии, тем более, что ОПыТ РабОТЫ
по управлению этим процессом на местах явно недостаточен.

Специалистами в соответствии с договором J\lb ЭА-2-I87l|I ОТ 12.09.2011 Г.

разработана программа повышения энергоэффективности ТОГБОУ
<<Инжавинская специ€tJIъная (коррекционная) общеобразовательная шкОЛа-

интернат)).
Программа повышения энергоэффективности была разработана по

резулътатам энергетического обследования ТОГБОУ <<Инжавинская специЕLпьНая

(коррекционная) общеобр€вовательная школа-интернат)).



Паспорт
программы В области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности
тогБоУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными

возIчожностями здоровья <<Инжавинская специальная
(коррекционная) обшеобразовательная школа-интернат>).

Программа энергосбережения и повышениянаименование

- Федеральный закон <об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности) Jф261-ФЗ от

2З.||.2009 г.;

- Указ Президента РФ JЮ 889 от 04 июня 2008г, <О

некоторых мерах по повышению энергетической и

экологической эффективности российской экономики));

- Приказ Министерства Промышленности и Энергетики

ро llъl+t от 4.07.06 г. <об утверждении рекомендаций по

проведению энергетических обследований>>

Основания для
разработки
Программы

Тамбовске областное государственное бюджетное

образователъное r{реждение для обучающихсщ
воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья <<Инжавинская специ€lJIъная (коррекционная)
вательная школа-интернат))

Заказчик,
координатор
Программы

ОАО <Тамбовская энергосбытовая компания))
основные

разработчики
Программы

реализация организационных, правовых, экономических,
научно-технических и технологи+Iеских условий,

обеспечивающих рост энергоэффективности экономики

тогБоУ <<Инжавинская специ€IJIьная (коррекционная)

общеобразователъная школа- интернат)) за счет

изации поте нциала энерI9 9 9 9р 9ж9ццд

Щели Программы

Повышение уровня рацион€lJIьного испоJIьзования

топлива и энергии за счет внедрения энергосберегающих
технолог ий и оборудов ания;

задачи Программы | Мо""rоринг энергоrтотребления и разработка механизмов

стимуJIирования эффективного использования топливно-

энергетических ресурсов,

Сокраrцение расхода ТЭР на |5 О/о

важнейшие
цеJIевые

пок€Lзатели
Программы



l

20|2-20|6г.г,Сроки и этапы

реаJIизации
Программы

Согласно п.11Переченъ основных
мероприятий
Програмйы

сrтециаJIьная (коррекционЕая) общеобразователъная

школа- интернат)

исполнители
Программы

объемы сокращения расхода Тэр представJIены в

таблице

Ожидаемые
конечные

резулътаты
реаJIизации

Щиректор. ЗаместитеJIь директора по хозяйственной

части.

Система
организации
контроJIя за



1. Общие сведения о предприятии и разработчике
Программы

Обrцие сведения о предприятии:
ТамбоdСке областное государственное бюджетное образовательное

у{реждение для обучающихQя, воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья <<Инжавинская специ€Lльная (коррекционная) общеобр€Iзовательная
школа-интернат)

Адре.с: З9ЗЗ10, Россия, Тамбовская область, р.п. Инжавино ул.Чичерина74
,Щолжность, Ф.И.О.: Щиректор Селезнев Г.В.
Телефон: (а755З) 2-7 2-68
Факс: (4755З) 2-72-68
Общие сведения об организации, разработавшей Программу

энергосбережения и повышения энергоэффективности:
Открытое акционерное общество <<Тамбовская энергосбытовая компания))
Адрес: 392000, Россия, г. Тамбов, ул.К Маркса, д.176А
.Щолжность, Ф. И. О. : Управляющий директор-первый заместитель

генерzLльного директора: Зудов А. М.
Телефон : (7 52) 47 -46-88
Факс: (4752) 47-46-87
E-mail : sekretar@tesk.tmb.ru
Общие сведения об организации, проводившей энергетическое

обследование:
Открытое акционерное общество <Тамбовская энергосбытовая компания))
Вид энергообследования : обязательное;

Щата проведения: ноябрь 201 1г.
Адрес: 392000; Россия, г. Тамбов, ул.К.Маркса, д.|76А
lолжность, Ф.И. О. : Управляющий директор-первый заместителъ

генераlrьного директора: Зудов А. N4.

Телефон : (7 52) 47 -46-88
Факс: (4752) 47-46-87
E-mail : sekretar@tesk.tmb.ru

al
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2. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом

характер проблемы требует наJIичия долгосрочной стратегии и применения
' ,,' '

организационно-финансовых механизмов управлениlI, координации уаилии и

концентрации ресурсов как лиц ответственных за энергохозяйство, так и органов

управления.
программно-целевой метод планирования по сравнению со сметным

планированием обладает рядом преимуществ и позвоJuIет обеспечить:

оконцентрацию ресурсов на решении приоритетных комплексных задач,

стоящих перед энергохозяйством,
одлительный горизонт планирования, сопоставимый со сроками отдачи и

окупаемости инвестиций и позволяющий оценить среднесрочные и долгосрочные
социально-экономические эффекты ;

осистемный подход к формированию комплекса взаимоувязанных по

ресурсам и срокам мероприrIтиЙ длlя достижения поставленных целей;
ооткрытый порядок формирования и реализация целевых программ и хода их

реализации;
овысокую степень прозрачности государственных заказов и закупок в рамках

прогр аммных мер о тлриятий;
.контролъ за эффективностью расходования средств;
овозможность в рамках rrро|раммы комбинировать и объединитъ усилия

органов государственной власти и частного сектора экономики.
однако необходимо иметь В Виду, что программа в силу своей

комплексности, связанности мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям

чрезвычайно чувствительна к нарушению любого из ее элементов,

недофинансирование, срыв сроков, невыполнецде предусмотренных

программных действий может привести к трудно предотвратимой деструкции
всей программы.

отказ от использования программно-целевого метода негативно скажется на

общем уровне энергообеспечения, может повлечь дестабилизацию работы
энергохозяйства и негативно повлиять на темпы социалъНо-эконоМическогО

р€ввития у{реждениrI.l

l

l

a

a

a
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3. Основные цели и задачи Программы энергосбережения
и повышения энергоэффективности ТОГБОУ для

обучаюIцихся, воспитанников с ограниченными возмоЖнОСТЯМИ

здоровья <<Инжавинская специальная (коррекционная)
обrцеобразовательная школа-интернаD>

Щель Программы:
основной целью разработки и ре€tпизации Программы является повышение

эффективно@ти использования топлива и энергии, снижение издержек

производства (или финансовой нагрузки), обеспечение соци€tльно-

экономиЧескогО рсIзвития учреждения за счет создания организационных,
правовых, экономических, технологических условий, обеспечивающих
повышение энергетической безопасности, оптимизации потребления

энергетических ресурсов учреждением.
в Программу включаются мероприятия по р€вработке или корректировке

нормативно-правовой базы энергосбережения в уIреждении, формированию
экономических и финансовых механизмов энергосбережения, созданию органов

управления разработкой и ре€шизацией Программы, разработке или адаптации

существующих систем стандартизации и сертификации энергосбережениЯ на

уровне учреждения, разработке типовых энергосберегаюrцих мероприятий, а

также формирования общественного сознания по проблемам энергосбережения.
Задачи Программы:

для достижения поставленных целей в Программе предусматривается

решение следующих задач в основных сферах деятельности учреждения:
.в сфере оказания услуг: совершенствование управления

энергосбережением; снижение затрат к 2016 году на приобретение топливно-

энергетических ресурсов за счет энергосбережения; повышение теплозащитЫ

зданий, уменьшение энергетической з ависимости учреждений.
ов экономической сфере: сокращение непроизводител_ьной расходной части

бюджета учреждений, направляемой на эн ргетические затраты;
ов соци€IJIьной сфере: улучшение условий труда; формирование сознания и

энергосберегающего поведения; углубление подготовки и переподготовки
персон€Lла предприятий на основе существуюIцей структуры повышения
квалификации.

,а
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4. Щелевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно

быть обеспечено в результате реализации Программы, и их

в качестве
значения

целевых показателей энергосбережения
энергетической эффективности применяются следуюlцие:

о себестоимость номенклатуры выпускаемой продукции;
.нормативные удельные нормы расхода Тэр на номенклатуру выпускаемой

продукции;
.показатели энергоемкости номенклатуры выпускаемой продукции в

натур€tльном и стоимостном выражении (тыс. тут/тыс. руб. и тыс. руб./тыс. руб.);
оудельные тепловые характеристики зданийи сооруженийв Вт/(м3 * ОС);

оудельная эксплуатационная энергоемкость зданий и сооружений
(обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в

расчете на 1кв. м площади помещений) в кг утlм2 * год;
окJIасс энергетической эффективности зданий и сооружений.
оЩоля платы за энергоресурсы в объёме бюджетного и внебюджетного

финансирования
Учитывая, что основными направления деятельности является

предоставление социчIJIьных услуг с обеспечением проживания и образовательная
деятельность, то в качестве целевого показателя энергосбережения и повышения
энергетической эффективности для учреждения необходимо применять !олю
платы за энергоресурсы в объёме бюджетного и внебюджетного финансирования
- 5,8о^.

ГIланируемое годовое снижение потребления ТЭР за счет технических
мероприятий составит:

.тепловой энергии - 2з9,8 Гкал.час.
оэлектрической энергии- З 8, 14 тыс.кВт.час

5. Сроки и этапы реализации Программы
Основная часть мероприятий программы планируется к реализации в течение

20|2 - 20|6 годов. Срок реализации отдельных мероприятий может выходить за
пределы 20\6 года.

б. Ресурсное обеспечение Программы
Предполагаемые объемы и источники финансирования на весь период

ре€lпизации Программы составят 7764.25 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять

за счет:
, целевого финансирования федерального бюджета;
, средств местного бюджета (целевые средства, предусматриваемые в

местном бюджете отдельной строкой, и др.);
, других источников, не противоречащих законодательству.

и повышения



7. Порядок осуIцествления контроля за

соблюдением требований законодательства об

энергосбережении ио повышени энергетической эффективности

дп" о.уществления контроля за собпюдением требований законодателъства

об энергетическои эффективности,
об энергосбережении и о повышении энергетическои эч,чtrк j__t4l,гl\_,v Lyl,

.l

разраоатывается и внедряется полохtение о выполнении мероrrриятий в сфере

энергосбережения и повышения энергоэффективности,

8. Перечень обязательных меропр иятиil о энергосбережению и

повышению энергетической эффективности
к обязательным мероприятиям по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности относятся:
оинформационное обеспечение сотрудников и ответственных за

эксплуатацию хозяйства;
озамена ламп накаIIивания

люминесцентные лампы;
на энергосберегающие компактные

.установка приборов учета холодной воды

9. Механизм реализации Программы
МеханиЗм ре€tлиЗ ации ПрограмЙы базируется на принципе взаимодействия

руководства тогБоУ <<Инжавинская специ€шьная (коррекционная)

общеобразователъная школа-интернат), федералъных органов исполнительной

власти, четкого р€}зделения полномочий и ответственности всех )л{астников

Программы.
ЗаказчикоМ ПрограммЫ является тогБоУ <<Инжавинская специаJIъная

(коррекционная) обrцеобразовательная школа-интернат).
- 

Координатор Программы - Щиректор Селезнев Г.в.

10.ОценкаЭффекТиВНосТиреаЛиЗацииШ-рограММы
реализация программы позволит развить и модернизироватъ энергетическую

инфрастРуктурУ 
- тогБоУ <<Инжавинская специ€шъная (коррекционная)

обйобразовательная школа-интернат)) и приведет к следуюlциМ социаJIьнО

экономическим последствиям :

оповышение ypoBHrI рационulJIьного использования топлива и энергии за счет

широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

оповышение уровня информационной осведомлеННОСТИ, СОТРУДНИКОВ ts

вопросах энергосбережения
Экологический эффект от реаJIизации программных мероприятиЙ связан с

повышением ,".р.оrфф.*r"""о.r" деЙствующего энергооборудования,

снижением выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду за счет

эконоМииПерВичных.ЭНеРГоресУрсоВ'У{асТВУЮЩихВПроцессе
энергопроизводства.

Экономическ€lя эффективность

о замена оконньlх блоков энергоэффективными стеклопакетами в здании;

оустаноВка теплоотражающих экранов за отопителъными приборами;

программы

энергосбережения составит 425,'72 тыс, руб

от ре€LJIизации
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Также, кроме вышеуказанных м

ТОПЛИВНО-ЭНеРГеТИЧеСКIlD( РеСУРСОВ,

кциЙ и теплосбережение:

Обоснованио проведения
наименование

Согласно
договора, по

смете подрядной
организации

(ориентировочно

Установленные двери имеют

предельную степень износа,

механические повреждени,I,

Высокие теплопотери,

Замена входных
дверей (9шт)

Согласно
договора, по

смете подряднои
организации

(ориентировочно
700 руб*м.кв.

Намокание стен, разрушенио слоя

штукатурки на 1 и 2 этажах, на 3

этаже стены не оштукатурены,

Оштукатуривание
фасадов здания

интерната

Согласно
проеюа, по

смете подрядной
организации

Намокание отдельных участков
крыши, разрушение покрытия, как

следствие повышенЕые
теплопотери,

Капитальный ремонт
или реконструкция

крыши над зданиями
спортивного зала и
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год которого составJIяет:

12.ХаракТерисТикаЭнергоПотребления.ПреДПрияТия
тогБоу <<инжавиЕская специаJIъная (коррекционная) ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНаЯ

школа-интернат)) потребляет следующие виды ЭР:

о Электрическая энергия

о Тепловад энергия (потребляется с 2011 года)

о Холодная вода
отвердое топливо (не потребляется с 2011 года) 

_л___лi/, _пl
Все переrй."rr"r" ""дurЪР, 

,u исключением холодной воды, приобретаются

на стороне. Для обеспечения детского дома холодной водой установлена

водонапорная башня, - ведено в таблице.
Годовое потребпение энергоносителеи при

13. зАклIочЕниЕ
ПроведенныйЭнерГоаУДиТТоГБоУ<<ИнжавинскаясПециаJIЬная

(коррекционная) обrцеобразователъная школа-интернат) IIозволил определить

направJIения энергосбережения и выttолнитъ оценку возможного экономического

эффекта от реаJIиз ациимероприятий (потенциаJIа энергосбережения), величина за

,]\лёllоттпияТии

По тепловой энергии обшие затра

года.
после оценки экономической эффективности все

классифицированы по пяти категориям, К ним относятся:

1. ОрzuнuзаI4tлонньIе u без заmршmные меропрuяmuя:

оТВеТсТВенныхЗаЭксПлУаТациЮхозяйства;

?":::::::#:.3fi u*u.щихэкрановзаотопителЪНЫМИПРИбОРаМИ;

замена ламп накаJIивания "u 
энергосберегающие комIIактные

мероприятия

tlepcoнaJla и

13

иятием эн
Единица

|,72,|6230.8325з,2Iтыс. кВт*ч
Тыс.м3Хоподная вода

зз4,54з]',9454,5

JIюминесцентные JIампы ;
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3.

здании;

Вьlсокозаmраmные:
замена оконных блоков

Boda4.

5.

специаJIьная
года.

энергоэффективными стеклопакетами в

Установка приборов yleTa холодной воды;

д Ь полн tlmanьно р екол,енdy емblе мер опр uяmuя :

разработанные меро1триятия по энергосбережению приведены в Программе

энергосбережения и повышения ТОГБОУ для обуrающихся,л:"""i:т:"::з,;
ограниченными возможностями здоровья <<инжавинская

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат) на 20 |2-20 | 6

Щиректор ТОГБОУ <<Инжавинская специаJIьная

(коррекционная) обrцеобразовательная школа-интернат>

l
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