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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важнейшим звеном реформирования жилищно-коммунального хозяйства  

является снижение издержек при оказании коммунальных услуг. Экономической 

основой осуществления этого процесса является энерго ресурсосбережение. 

Программа снижения издержек производства тепловой энергии и 

повышения энергоэффективности была разработана по результатам 

энергетического обследования в соответствии с действующим в РФ 

законодательством. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1 Полное 
наименование 
программы 

Программа снижения производственных издержек 
МП «Тепловые сети» Чернушинского городского 
поселения на 2020 год 

2 
Разработчик 
программы 

МП «Тепловые сети» Чернушинского городского 
поселения 

3 Исполнитель 
Программы 

МП «Тепловые сети» Чернушинского городского 
поселения 

4 Цели программы 1.Повышение эффективности использования 
топлива и энергии, снижение издержек 
производства на выработку тепловой энергии и 
приведение их к оптимальной структуре без 
потери качества деятельности, создание 
технологических условий, обеспечивающих 
повышение энергетической безопасности, 
оптимизации потребления энергетических  
ресурсов предприятиями 
2.Снижение темпов роста тарифов для конечных 
потребителей 

5 Задачи 
программы 

Технические мероприятия по 
энергоресурсосбережению и повышению 
энергоэффективности 

6 Сроки 
реализации 
программы 

2020 год 

7 Финансовое 
обеспечение 
программы 

Тариф на тепловую энергию (себестоимость, 
амортизация), привлеченные средства 

8 Ожидаемые 
результаты при 
реализации 
программы 

При выполнении программы производственных 
издержек должны быть получены (достигнуты) 
следующие результаты: 
1.Повышение рационального использования 
топливных ресурсов. 
2.Экономия электроэнергии, потребляемой на 
выработку тепловой энергии  

 
  



1. Приоритетные направления программы. 
 
Программа снижения производственных издержек на выработку тепловой 
энергии на 2020 год содержит следующие приоритетные направления: 
 
1.1.Повышение технического уровня производства.  

 
 внедрение нового энергоэффективного оборудования и модернизация 

устаревшего.  
 применение прогрессивных, высокопроизводительных современных 

технологий, позволяющих экономнее использовать  ресурсы 
 
1.2.Сокращение  расходов на сырье и материалы: 
 
 эффективное  использование  материалов, топлива и электроэнергии 
 управление затратами путем улучшения закупочного процесса (поиск более 

выгодных поставщиков,  устанавливающих более низкие цены и 
предоставляющих отсрочки по оплате) 

 
 

2.Перечень приоритетных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 

 
Основным принципом формирования эффективной Программы 

энергосбережения является минимизация отношения затрат на реализацию 
мероприятий к объемам экономии топлива и энергии. Этот принцип реализуется 
путем отбора наиболее эффективных мероприятий и первоочередной реализации 
мер с минимальными затратами и максимальным эффектом. 

К обязательным мероприятиям по энергосбережению и 
повышениюэнергетической эффективности относятся: 

 проведение энергетических обследований предприятия; 
 расчет нормативных норм расхода ТЭР на единицу выпускаемой 

продукции; 
 оборудование приборами учета; 
 проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых и 

водопроводных сетей с построением пьезометрических графиков сетей и 
уточнением мощностей сетевых и подпиточных насосов; 

 замена ламп накаливания в системах внутреннего и наружного освещения 
на энергосберегающие; 

 установка на электродвигателях систем частотно-регулируемого привода 
и плавного пуска; 

 быстро окупаемые мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

 



3.Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате 

реализации Программы 
 

Для характеристики эффективности затрат на энергосбережение 
используется показатель удельных затрат (отношение затрат на реализацию 
мероприятия к экономии за весь срок его действия, выраженной в условном 
топливе). 

В качестве целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетическойэффективности применяются следующие: 

 себестоимость тепловой энергии; 
 нормативные удельные нормы расхода ТЭР. 

 
4. Программные мероприятия на 2020 год 

В соответствии с разработанными приоритетными направлениями, и, 
исходя из финансовых возможностей предприятия, в программе на 2020 год 
предусматриваются следующие мероприятия: 

4.1. Проведение режимно-наладочных испытаний и автоматики 
безопасности водогрейных котлов №1 и №2 котельной  по ул. Ленина, 36, 
водогрейных котлов ПТВМ-30М №1 и №3 центральной котельной, способствует 
повышению рационального использования топливных ресурсов и организации 
оптимальных режимов работы котлового оборудования и систем 
централизованного теплоснабжения, и, как следствие, является одной из 
важнейших задач обеспечения эффективности теплоснабжения в целом. 

4.2. Замена сетевых насосов №1, №2, №3 ЦН-300/120 на насос WILO SCP 
250/700DV-355/4 с автоматикой управления в центральной котельной обеспечит 
обновление основных фондов, а также снижение потребления электроэнергии на 
245 кВт/час (изменение мощности электродвигателя насоса с 3*200 кВт/час на 
355 кВт/час). 



 

Мероприятия по реализации программы снижения производственных издержек МП «Тепловые сети» на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Цель 

реализации 
мероприятия 

Финансовые 
потребности без 

учета НДС, 
тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

Примечание 

1 Проведение режимно-
наладочных испытаний и 
автоматики безопасности 
водогрейных котлов №1 и 
№2 котельной  по ул. 
Ленина, 36, водогрейных 
котлов ПТВМ-30М №1 и 
№3 центральной 
котельной. 

Повышение 
энергоэффективности 

используемых 
топливных ресурсов 

1544,26056 Тариф на 
тепловую 
энергию 

(себестоимость) 

 

2 Замена 3-х сетевых насосов 
на насос WILO SCP 
250/700DV-355/4 с 
автоматикой управления 

Снижение 
себестоимости за счет 

экономии 
электроэнергии на 

выработку 
теплоносителя 

5223,39362 3851,7 – 
амортизация 

1371,7 – 
привлеченные 

средства 

Программа по 
энергосбережению 

и повышению 
энергетической 
эффективности 

 ИТОГО  6767,65418   

 


