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Программа 

в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности 

ООО  «Тепловодоканал», 
осуществляющего регулируемую деятельность по

передаче электрической энергии
на период 2015-2019 г.г.



Паспорт программы

1. Цель работы: Разработка и реализация Программы общества с ограниченной
ответственностью  «Тепловодоканал» в  области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на период до 2019 года (далее – ПЭЭ).

2. Основные направления
работы:

 Оценка  потенциала  энергосбережения  и  повышения
энергетической эффективности по видам энергоресурсов, а
также водоснабжению и водоотведению.

 Формирование  адресного  перечня  мероприятий  ПЭЭ  по
подпрограммам с учетом финансирования на период 2015-
2019 годов.

 Расчет целевых показателей в области энергосбережения и
повышения  энергетической  эффективности,  которые  будут
достигнуты  в  результате  реализации  ПЭЭ в  период  2015-
2015 годов.

 Подготовка  предложений  по  системе  мониторинга  и
управления реализацией ПЭЭ в организации.

3. Основания для
разработки программы

-  Федеральный  закон  от  23  ноября  2009 г.  № 261-ФЗ  «Об
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической
эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
-  Приказ Государственной службы Чувашской Республики    по
конкурентной политике и тарифам от 27.12.2010 года № 01/06-
573  «Об  утверждении  Требований  к  программам  в  области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций,  осуществляющих  регулируемые  виды
деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги
таких  организаций  подлежат  установлению  Государственной
службой Чувашской Республики  по конкурентной политике  и
тарифам».
-   Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. №
398 «Об утверждении требований к форме программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций  с  участием  государства  и  муниципального
образования,  организаций,  осуществляющих  регулируемые
виды деятельности, и о отчетности о ходе их реализации».
-   Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. N 340 "О
порядке  установления  требований  к  программам  в  области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций,  осуществляющих  регулируемые  виды
деятельности"

4. Исполнитель
программы

 Общество   с   ограниченной   ответственностью
«Тепловодоканал» .



5. Характеристика
организации

 Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Тепловодоканал».

 429250,  Аликовский  район,  с.Аликово   ул.   Гагарина
дом  24

 Телефон – 883535 22-3-87, 883535 22-1-51
 Адрес эл.почты – Alik_twk@cbx.ru
 Директор – Никифоров Александр Николаевич
 Исполнитель – Филиппова Наталия Николаевна
 Регулируемые виды деятельности – услуги по передаче

электрической энергии.

6. Цели  и  задачи
программы.

1.  Цель  Программы  –  стимулирование  рационального
использования  энергетических  ресурсов  и  повышение
энергетической  эффективности  экономики  на   ООО
«Тепловодоканал». 
2.  Задача  программы  -  повышение  надежности  и  качества
предоставляемых услуг.

7. Срок  реализации
программы        2015-2019 годы

8. Перечень мероприятий 
программы**.
(План мероприятий – 
приложение 1)

1)  Мероприятия  по модернизации  оборудования,  в  том  числе
замене оборудования на оборудование с более высоким КПД,
2)  Мероприятия,  направленные  на  снижение  потребления
энергетических  ресурсов  на  собственные  нужды  при
осуществлении регулируемых видов деятельности;
3) Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии,

9. Объем и источники
финансирования

1  Объем     финансирования    инвестиционной     программы на
2015-2019 гг. составит 2093,39 тыс.руб 
2.  Источником  финансирования  мероприятий  являются
собственные  средства  общества  от  реализации   услуг  по
передаче электрической энергии.., в том числе за счет:

- прибыли,  направленной  на  инвестиции   -  954,32
тыс.руб.;

- амортизационных отчислений   - 855,37 тыс. руб.;
- прочие собственные средства -  283,7 тыс.руб.

10. Система организации
контроля за

исполнением

 Ежеквартальные отчеты о ходе реализации программы

Настоящая  программа  может  уточняться  по  мере  принятия  органами
государственной  власти  основополагающих  нормативно-методических  документов,
регламентирующих разработку и реализацию программ энергосбережения и повышения
энергоэффективности организации, осуществляющей  регулируемые виды деятельности.



1.Общие положения

Энергосбережение в секторах экономики Аликовского района является актуальным
и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение
эффективности  использования  топливно-энергетических  ресурсов  (ТЭР),  при
непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и
тепловой  энергии  позволяет  добиться  существенной  экономии  как  топливно-
энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Анализ  функционирования  хозяйства  района  показывает,  что  основные  потери
топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и
потреблении  электрической  энергии,  при  оказании  коммунальных  услуг,  ведении
районного  хозяйства,  в  промышленности.  Нерациональное  использование  и  потери
энергии приводят к потере до 15% электрической энергии. 

Программа энергосбережения  должна  обеспечить  снижение  потребления  ТЭР за
счет  внедрения  в  районное  хозяйство  предлагаемых  данной  программой  решений  и
мероприятий и соответственно  перехода  на  экономичное  и рациональное  расходование
ТЭР во всех элементах районного хозяйства, при полном удовлетворении потребностей в
количестве  и  качестве  ТЭР  ЖКХ,  промышленности,  превратить  энергосбережение  в
решающий фактор функционирования районного  хозяйства.

       Проведение энергосберегающей политики требует создания механизма управления
процессами потребления энергии. 

      Правовое регулирование в области энергосбережения и повышение энергетической
эффективности основывается на следующих принципах:

а) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

б)  поддержка  и  стимулирование  энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности;

в)  системность  и  комплектность  проведения  мероприятий  по  энергосбережению  и
повышению энергетической эффективности;

      г) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

      д) использованием энергетических ресурсов с учётом ресурсных, производственных,
экологических и социальных условий.

2. Передача электрической энергии в  селе  Аликово.
  
       ООО «Тепловодоканал» осуществляет услуги по передаче электрической энергии. 
Для осуществления деятельности используются следующие объекты:
             - подстанции  10/0,4 кВ,  с  общей  потребляемой  мощностью  Р= 6793  Мват -        
21  шт.;
             -  воздушная  линия  с  протяженностью  L= 24,67  км.   

Для осуществления деятельности имеются 6 единиц автотранспорта и спецтехники.
Прием  энергетических  ресурсов  на  хозяйственные  и  производственные  нужды

предприятия производится через приборы учета.
Среднегодовое  потребление  энергетических  ресурсов  на  хозяйственные  и

производственные нужды составляют:
          -  здании  администрации -  32900 квт.ч;
          - автогараж-                           10300 квт.ч;
         всего    -                                    43200 квт.ч.  на  сумму 207300  рублей  



           Баланс  электрической  энергии  по  сетям  за  2014 год:
- поступление электрической энергии в сеть – 6863,925 тыс. кВт*ч в год;
- потери электрической энергии – 1011,454 тыс. кВт*ч в год (14,73 %);
- полезный отпуск конечным потребителям – 5852,471 тыс. кВт*ч в год;
- заявленная мощность потребителей – 0,900 МВт;
-  величина  условных  единиц  на  содержание  электрических  сетей  по  уровням

напряжения – 151,5  у.е.
ООО  «Тепловодоканал»  оказывает  услуги  по  передаче  электрической  энергии

потребителям по собственным сетям, а также по сетям, арендованным у муниципальных
сельских  образований.  Арендованные  объекты,  необходимые  для  оказания  услуг  не
амортизируются.

Характеристика  и анализ состояния объектов (зданий, сооружений, сетей) ,
находящихся в собственности общества

№
п/п

Наименование и
 месторасположение 

объектов

Ед.
изм.

Технические
характеристики

Год
ввода

в
экспл
уатац

ию

Остаточная
стоимость

объектов на
01.01.2015 г.,

тыс. руб.

Физиче
ский
износ

объекто
в, %

мощнос
ть 

протяжен
ность
сетей

1. Производство, передача, сбыт электрической энергии

 1.
Подстанция 
трансформаторная 2КТП ПВ-
630/10/0,4-71 инв.№018

 Шт.   2010 0,00 100 

 2.
Трансформатор ТМ-400/10-
У1, инв.№17

 Шт.   2010 0,00 100 

3
Трансформатор ТМГ 
400/10/0,4 инв.№02

Шт. 2010 80,08 65

Трансформатор ТМГ-160/10-
0,4У/У, инв.№34

Шт. 2014 119,9 1

4
Электрическая 
трансформаторная 
подстанция, инв.№ 03

Шт. 2008 8,8 42,8

5
Экскаватор-бульдозер ЭО-
2621 ЕМ.00.00.000628(8201),
инв.№012

 Шт.   2010 619,5 34,7 

6
Автомобиль UAZ СТАРЫЙ 
грузовой Модельный ряд 
Белая

Шт. 2012 297,0 55

№
п/
п

Наименование и
 месторасположение 

объектов

Ед.
изм.

Технические
характеристики

Год
ввода в
эксплу
атацию

Остаточная
стоимость

объектов на
01.01.2015
г., тыс. руб.

Физиче
ский
износ
объект
ов, %

мощн
ость 

протяженно
сть сетей

Здание, общ.пл. кв.м 21,6 1977 Износ  не
начисл.

Здание, общ.пл. кв.м 42,2 1977 Износ не 
начисл

Здание, общ.пл. кв.м 36,6 1981 Износ не 
начисл

ТП  10/0,4кВ  №316
"Больница" 

КВА 160 2002 Износ не 
начисл



ТП 10/0,4кВ №504 "с-з
Аликовский" 

КВА 160 1978 Износ не 
начисл

ТП  10/0,4кВ  №505
с/х"Химия" 

КВА 160 1993 Износ не 
начисл

ТП  10/0,4кВ
№354"Школа" 

КВА 2*40
0

1991 Износ не 
начисл

ТП 10/0,4   10кВ  №402
"Очистные" 

КВА 100 1968 Износ не 
начисл

ТП  10/0,4    №503  "60
лет Октября" 

КВА 100 1977 Износ не 
начисл

ТП  10/0,4  №483-1
"Плодокомбинат" 

КВА 400 1975 Износ не 
начисл

ТП  10/0,4  №483-2
"Плодокомбинат" 

КВА 400 1973 Износ не 
начисл

ТП  10/0,4  №485
"Милиция" 

КВА 400 1991 Износ не 
начисл

ТП 10/0,4   10кВ  №383
"Восточная" 

КВА 400 1984 Износ не 
начисл

ТП  10/0,4кВ  №506
"Пилорама" 

КВА 250 1974 Износ не 
начисл

ТП  10/0,4кВ  №375
"СХТ-1" 

КВА 400 1971 Износ не 
начисл

ТП  10/0,4кВ  №487
"Почта" 

КВА 400 1986 Износ не 
начисл

ТП 10/0,4 №367"Кафе" КВА 250 1975 Износ не 
начисл

ТП  10/0,4
№333"Алиководорстрой
" 

КВА 250 1969 Износ не 
начисл

ТП  10/0,4
№342"Больница-2" 

КВА 2*25
0

1982 Износ не 
начисл

ТП 10/0,4  № 270"СХТ-
2" 

КВА 400 1971 Износ  не
начисл

ТП  10/0,4  №486 КВА 400 1990 Износ не 



"Хлебозавод" начисл

ТП  10/0,4
№327"Свинокомплекс"

КВА 400 1971 Износ не 
начисл

ТП  10/0,4   №410
"Вотланы" 

КВА 400 1977 Износ не 
начисл

ТП  10/0,4  №467
"Тенеево"
ул.Молодежная 

КВА 63 2013 Износ не 
начисл

Воздушная  линия  -
10кВ прот. 

м 366 1981 Износ не 
начисл

Воздушная  линия  -
10кВ прот. 

м 235,1 1980 Износ не 
начисл

Наружные
электрические сети

м 18697,8 1977 Износ не 
начисл

Трансформаторная
подстанция

шт 1 2013 Износ не 
начисл

Наружные
электрические сети

м 1868,4 2013 Износ не 
начисл

Наружные
электрические сети

м 968 2013 Износ не 
начисл

Наружные
электрические сети

м 632 2013 Износ не 
начисл

         Основная  проблема  по  системе  электроснабжения  является ветхое  состояние  
сетей,  износ  которых  составляет  в  среднем  70% ,особенно  сетей,  построенных  на  
деревянных  опорах  и  с  малым  сечением  голых  проводов  типа  А , что  вызывает  
высокую  аварийность  сетей,  низкий  коэффициент  полезного  действия  мощностей  и  
большие  потери  энергоносителей.                                   
         Структурно Программа по энергосбережению по  ООО  «Тепловодоканал» 2015-
2019гг. состоит из общей части и перечня мероприятий по реализации Программы. Общая
часть  включает  описание  проблемы,  основные  принципы,  цели  и  задачи,  основные
направления  энергосбережения,  вопросы управления комплексом программных работ и
финансирования, оценку эффективности и сроки реализации. 

3.Цели и задачи Программы

       Главная  цель  Программы  –  стимулирование  рационального  использования
энергетических  ресурсов  и  повышение  энергетической  эффективности  экономики  на
ООО  «Тепловодоканал». 

Задача программы - повышение надежности и качества предоставляемых услуг.
     
 Достигнутые  результаты  в  области  энергосбережения  и  повышения

энергетической эффективности за последние три года:



2012 год – снижение потерь при передаче электрической энергии - на 1,61 %;
2013 год – снижение потерь при передаче электрической энергии – на 2,09 %;

         2014 год - снижение потерь при передаче электрической энергии – на 0,14 %;

4. Сроки реализации Программы

      Реализация  мероприятий  Программы предусмотрена в период с 2015 года по 2019 
год.

      

5.Перечень программных мероприятий
     
   Программой  предусмотрены  следующие  направления  энергосбережения  и

повышения энергетической эффективности на период 2015-2019 г. г. (приложение 2):
- Мероприятия по проведению энергетических обследований – на 90 тыс. руб.;
- Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе замене оборудования на 

оборудование с более высоким КПД, внедрение инновационных решений и 
энергосберегающих технологий – на 1809,69 тыс. руб.;

- Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на 
собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности – на 5,2 тыс. 
руб.;

- Мероприятия по сокращению потерь при осуществлении регулируемых видов 
деятельности – на 128,5 тыс. руб.

- Утверждение нормативов потерь электрической, тепловой энергии с требованиями
действующего законодательства – на 60 тыс. руБ.

6.   Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение  мероприятий  Программы осуществляется за счёт средств 
бюджета организации.

Общий объём финансирования Программы   составляет   2093,39   тыс. рублей  в   т .  ч .

    2015 год – 447,60 тыс.руб, в т.ч.

 за счет прибыли, направленной на инвестициии  -  194,39   тыс.рублей                                  

за счет амортизации -                                               -    168,71  тыс. рублей,

 за счет прочих собственных средств                     -     84,5     тыс.руб.                                       

    2016 год – 402,43 тыс.руб, в т.ч.

 за счет прибыли, направленной на инвестициии  -  222,71   тыс.рублей                                  

за счет амортизации -                                               -    168,72  тыс. рублей,

 за счет прочих собственных средств                     -     11,00        тыс.руб.  

2017 год – 587,62 тыс.руб, в т.ч.



 за счет прибыли, направленной на инвестициии  -   252,71   тыс.рублей                                 

за счет амортизации -                                               -    168,71  тыс. рублей,

 за счет прочих собственных средств                     -    166,20    тыс.рублей.

      2018 год – 464,22 тыс.руб, в т.ч.

 за счет прибыли, направленной на инвестициии  -  284,51   тыс.рублей                                  

за счет амортизации -                                               -    168,71  тыс. рублей,

 за счет прочих собственных средств                     -     11,00         тыс.рублей.   

     2019 год – 191,52 тыс.руб, в т.ч.

 за счет прибыли, направленной на инвестициии  -  0,00   тыс.рублей                                      

за счет амортизации -                                               -   180,52  тыс. рублей,

 за счет прочих собственных средств                     -     11,00     тыс.руб.  

Обоснование финансового обеспечения программных  мероприятий  приведено в 
Приложении №1.

7.Ожидаемые результаты

       При реализации  мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

1) Повышение надежности и качества предоставляемых услуг.
2) Обеспечение надежной и бесперебойной работы объектов в сфере передачи 

электрической энергии.
3) Изменение объема потерь к 2019 г.:

- электрической энергии при передаче электрической энергии - до 17,10 %;
4) Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
5) Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг.
6) Замена морально устаревшего оборудования, обновление основных фондов.

Разработал:  энергетик                                                    Порфирьев Ю.Г.


