


 



Аналитическая справка 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

МОУ «СОШ № 83» 

ЦЕЛЬ: процентное выражение запланированных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МОУ 

«СОШ № 83» 

           Программа составлена на основании Ф3 от 23.11.2009г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и  о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

             Учреждением достигнуты следующие результаты по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: 

Показания 

программы 

Единица измерения Факт  2009 Факт 2014 Факт 2015 Примечание 

Процентное повышение потребления эл.энергии связанно с увеличением технических средст в учереждении 

Электрическая 

энергия 

кВт/ч 85760 105041 104240 17%(2009-2015) 

Процентное уменьшение потребления 

тепловой энергии связанно с реализацией 

программы теплосбережения 2012-2013г. 

  

Тепловая энергия Гкал 966,22 835,81 843,49 14% (2009-2015) 

Уменьшение показателей связано с установкой прибора учета 

Горячая вода Куб.м. 325,10 717,60 571,70 1,2% (2014-2015) 

Уменьшение показателей связано с установкой прибора учета  

Холодная вода Куб.м. 769,0 3017,0 1997,0 44%  (2014-2015) 

      

                                                                                                                      

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2016г.г. 

№   

1 Наименование 

программы 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МОУ «СОШ №83» г. 

Печоры (далее Программа)  



 

2 Основание для 

разработки Программы  

 

 

1. Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».  

2. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил 

установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения 

заказов для муниципальных нужд».  

3. Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении 

примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности». 

4. Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 07 июня 2010 года № 

273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». 

5. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 

декабря 2009 года № 1830-р.  

6.Приказ Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 N 591 "О порядке определения объемов снижения 

потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых 

условиях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2011 N 22350). 

7.Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014г. № 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 отчетности о ходе их реализации». 

3 Полное наименование 

исполнителей и (или) 

соисполнителей 

программы 

Исполнитель – директор МОУ «СОШ №83» 

Соисполнитель – заведующий хозяйством МОУ «СОШ №83» 

4 Полное наименование 

разработчиков 

программы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №83» 

г.Печора 

5 Цель программы Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном 

выражении энергоресурсов и воды за счет повышения энергетической эффективности учреждения 



в соответствии с требованиями ФЗ №261 и другими нормативными документами 

6 Задачи Программы  

 

 

1.Снижение удельных показателей электрической энергии не менее 9 % по отношению к 2016 году.  

2. Повышение уровня компетентности работников дошкольного образовательного учреждения 

(далее по тексту – МОУ) в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов и воды.  

3. Создание системы стимулирования работников в энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности.  

4.Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетических обследований; 

5.Снижение потребления энергоресурсов и воды и связанных с этим затрат; 

6.Снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии и воды; 

7. Совершенствование системы учёта потребляемых 

энергетических ресурсов в учреждении; 

8. Повышение уровня компетентности работников 

образовательного учреждения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; 

9.Формирование сознательного отношения у работников учреждения, детей и их родителей к 

сбережению и экономии энергетических ресурсов в масштабах учреждения. 

7 Целевые показатели 

программы 

1Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 

1 кв.метр общей 

площади); 

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади); 

3. Удельный расход холодной воды на снабжение 

муниципального учреждения (в расчете на 1 человека); 

4. Удельный расход горячей воды на снабжение 

муниципального учреждения (в расчете на 1 человека); 

5. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение 

которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных муниципальным учреждением, к 

общему объему финансирования муниципальной 

программы; 

6. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным 

учреждением 



8 Сроки и этапы 

реализации Программы  

 

2016 -2020 гг.  

 

9 Механизм реализации 

программы  

 

В ОО необходимо выполнить основные мероприятия:  

 расходом энергоресурсов и 

показателями энергоэффективности;  

 

топливно-энергетических ресурсов;  

изводство расчетов затрат на осуществление мероприятий и ожидаемой экономии от их 

внедрения;  

 

10 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 

Поддержание достигнутого уровня экономии (15%) всех коммунальных ресурсов по отношению к 

2015 году; 

- Снижение нерациональных потерь электроэнергии, отопления, горячего и холодного 

водоснабжения; 

- Снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии и воды в результате 

выполнения мероприятий, направленных на энергосбережение; 

- Формирование "энергосберегающего" типа мышления (поведения) в коллективе 

11 Источники и объемы 

Финансового 

обеспечения 

реализации программы 

Общий объем финансирования программы составляет __________ 

тыс.руб.,* в том числе по годам: 

2016 – ______ тыс. руб. 

2017 – ______ тыс. руб. 

2018 – ______ тыс. руб 

2019 – ______ тыс. руб 

2020 – ______ тыс. руб 

 

12 Контроль за 

выполнением  

 

Управление образования МР «Печора» 

  

 

 



Пояснительная записка. 

Общие сведения.  
Наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Печора 

(далее по тексу – МОУ «СОШ №83»» г. Печора).  

Юридический адрес: 169600 Республика Коми, г.Печора, ул.Советская , д.12А 

Недвижимый комплекс:  

 

 

Технические характеристики:  

Год постройки – 1 967.  

Число этажей – 3.  

Площадь здания –4129,3кв.м  

адресу: 169600 Республика Коми, г.Печора, д. Конецбор, ул.Почтовая, д.29 

 

Технические характеристики:  

Год постройки – 2009. 

Число этажей – 1.  

Площадь здания –209,1 кв.м  

 

Режим работы МОУ «СОШ №83» г. Печора: 365 дней в году, 12-и часовой рабочий день.  

Численность сотрудников и воспитанников ОО  за период 2012-2016 гг. составила:  

Таблица 1 

Кол-во 2013\14гг 2014\15гг 2015\16гг 

Обучающихся 642 612 580 

Сотрудников  75 70 70 

Здания МОУ «СОШ №83» г. Печоры подключены к системам централизованного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. Заключены договоры с поставщиками ЭР и воды.  

В ОО разработаны энергетические паспорта, содержащие перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

В ОО проведено энергетическое обследование , которое  показало следующие результаты:  

- эксфильтрация теплого воздуха и инфильтрация холодного воздуха через оконные конструкции;  



- эксфильтрация теплого воздуха через дверные конструкции;  

- забитость радиаторов, что приводит к снижению пропускной способности отопительных приборов;  

- необоснованное расходование электроэнергии, вызванное применением ламп накаливания.  

 

На основании выявленных факторов потери энергетических ресурсов, в ОО разработаны мероприятия, по экономии данных 

ресурсов: 

п/п    

 

Наименование мероприятий Исполнители   

 

Источник 

финансирования 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

к 2020 г., % 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Назначение ответственного 

лица за проведение 

мероприятий и повышение 

энерго 

эффективности  

Директор ОО  -  до 3 % от общего потребления ЭР и воды  

1.2 Ознакомление 

коллектива с 

энергосберегающей 

программой  

   

 

Директор ОО средства 

учреждения 

до 3 % от общего потребления ЭР и воды 

1.3 Включение в 

«Положение о 

материальном 

стимулировании 

работников ОО» 

пункта о поощрении 

работников за 

экономию 

энергетических 

ресурсов.  

   

 

Директор ОО 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

средства 

учреждения 

до 3 % от общего потребления ЭР и воды 

1.4 Организация 

обучения 

сотрудников по 

   заместитель 

руководителя по 

АХР 

средства 

учреждения 

до 3 % от общего потребления ЭР и воды 



программе 

«Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности».  
 

2 Технические мероприятия 

2.1 Теплоснабжение  

 

2.1.1 Своевременная 

поверка приборов 

учета тепловой 

энергии  

   

 

заместитель 

руководителя по 

АХР  

средства 

учреждения 

до 3 % от потребления тепловой энергии 

2.1.2 Замена деревянных 

оконных блоков на 

современные 

металлопластиковые 

стеклопакеты с 

системой 

микропроветривания  

   

 

Директор ОО средства 

учреждения 

7,8 % от потребления тепловой энергии 

2.1.3 Изоляция 

трубопроводов 

системы отопления с 

применением 

энергоэффективных 

материалов  

   

 

заместитель 

руководителя по 

АХР 

средства 

учреждения 

2,6 % от потребления тепловой энергии 

2.1.4 Установка 

теплоотражателей, 

представляющих 

собой 

теплоизоляционную 

прокладку с 

отражающим слоем 

между 

   заместитель 

руководителя по 

АХР 

средства 

учреждения 

4,3 % от потребления тепловой энергии 



отопительным 

прибором и стеной 

здания  

 

2.2 Электроснабжение  

2.2.1 Своевременная 

поверка приборов 

учета электрической 

энергии  

   

 

заместитель 

руководителя по 

АХР 

средства 

учреждения 

до 3 % от потребления электрической энергии 

2.2.2 Повышение 

энергоэффективности 

системы освещения  

заместитель 

руководителя по 

АХР  

средства ОО  28,7 % от потребления электрической энергии  

2.2.3 Замена внутренних сетей 

электроснабжения  

заместитель 

Руководителя по 

АХР  

средства 

учреждения  

От 5 % до 15 % от потребления электрической энергии  

2.3 Водоснабжение и водоотведение 

2.3.1 Своевременная 

поверка приборов 

учёта воды  

   

 

заместитель 

руководителя по 

АХР 

средства 

учреждения 

до 3 % от потребления воды 

2.3.2 Замена смесителей на 

рычажные смесители с 

аэраторами  

заместитель 

руководителя по 

АХР  

средства 

учреждения  

3,8 % от потребления воды  

 

 

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:  

- замена деревянных оконных блоков на современные металлопластиковые стеклопакеты с системой микропроветривания;  

-повышение энергоэффективности системы освещения;  

-замена сантехнического оборудования;  

-организация обучения сотрудников по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;  

-совершенствование системы учета ЭР и воды (контроль сроков поверки, своевременное устранение нарушений).  



Рекомендуется для повышения энергоэффективности и надежности системы электроснабжения,  а также для комфортного пребывания в 

помещениях и соответствия санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий , произвести замену внутренних сетей 

электроснабжения, теплоносителей, ХВС и  ГВС. 

                                                                                                                                           Приложение №1 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя программы 

Едини

ца  

измер

ения 

Плановые значения целевых показателе программы 

2009г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Удельный расход 

электрической энергии 

на снабжение 

муниципального 

учреждения (в расчете 

на 1кв.м. общей 

площади) 

кВт.ч./

кВ.м. 

20,8 25,4 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

2. Удельный расход  

тепловой энергии на 

снабжение 

муниципального 

учреждения (в расчете 

на 1кв.м. общей 

площади) 

Гкал./

кКв.м. 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3. Удельный расход 

холодной воды на 

снабжение 

муниципального 

учреждения (в расчете 

на 1 человека) 

Куб.м.

/чел. 

0,8 4,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 



4. Удельный расход 

горячей воды на 

снабжение 

муниципального 

учреждения (в расчете 

на 1человека) 

Куб.м.

/чел. 

0,4 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

5. Отношение 

экономических 

энергетических 

ресурсов и воды в 

стоимостном 

выражении, 

достижение которой 

планируется в 

результате реализации 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов), 

заключенных 

муниципальным 

учреждением, к 

общему объему 

финансирования 

муниципальной 

программы 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Количество 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов), 

заключенных 

муниципальным 

учреждением 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: 



В 2009 году количество детей – 769 чел., количество сотрудников учреждения  -  89 

В 2014 году количество детей – 612 чел., количество сотрудников учреждения  -  70 

В 2015 году количество детей – 580 чел., количество сотрудников учреждения  -  70 

Площадь учреждения – 4129,3 кв.м. 

                                                                 Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

2015г. 2016г. 2017г. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических 

ресурсов 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических 

ресурсов 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических 

ресурсов 

В 

натурально

м 

выражении 

В 

стоимос

тном 

выраже

нии, 

тыс.руб. 

В 

натуральном 

выражении 

В 

стоим

остно

м 

выраж

ении, 

тыс.ру

б. 

В 

натуральн

ом 

выражени

и 

В 

стоимостно

м 

выражении

, тыс.руб. 

источн

ик 

объе

м 

тыс.р

уб. 

кол-

во 

ед.из

м. 

источн

ик 

объе

м 

тыс.р

уб. 

кол-

во 

ед.из

м 

источн

ик 

объе

м 

тыс.р

уб. 

кол

-во 

ед.и

зм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Организационные мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: 

1. Контроль за 

надлежащим 

состоянием 

приборов учета 

энергоресурсов 

Средст

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

0,0   0,0           

 Итого по Х 0,0 Х Х 0,0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



мероприятию 

2. Оформление 

журнала  

дефектов и 

неполадок ТПЭУ  

п.2.8.9 ПТЭТЭ 

(замечая по 

работе системы 

отопления, 

освещения,вентил

яции) 

Средст

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

0,0   0,0           

 Итого по 

мероприятию 

Х 0,0 Х Х 0,0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

3. Контроль  за 

надлежащим 

состоянием 

приборов учета 

энергоресурсов 

Средст

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

0,0   0,0           

 Итого по 

мероприятию 

Х 0,0 Х Х 0,0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

4. Регулярная 

очистка 

светильников и 

окон (0,3%) 

Средст

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

0,0 312,

7 

Квт/

ч 

1,7           

 Итого по 

мероприятию 

Х  Х Х 1,7 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

5. Ежемесячный 

мониторинг 

потребления 

коммунальных 

Средст

ва 

бюдже

та МР 

    Средст

ва 

бюдже

та МР 

    Средст

ва 

бюдже

та МР 

    



ресурсов 

ответственным 

лицом 

«Печо

ра» 

«Печо

ра» 

«Печо

ра» 

 Ожидаемый 

эффект по 

электрической 

энергии (0,3%) 

  312,

7 

Квт/

ч 

1,7    Квт/ч       

 Ожидаемый 

эффект по  

холодной воде 

(0,3%) 

  5,9 Куб.

м. 

0,2    Куб.

м. 

      

 Итого по 

мероприятию 

Х 0,0 Х Х 1,9 Х 0,0 Х Х Х Х Х Х Х Х 

6. Ознакомление  

коллектива  с 

энергосберегюще

й программой,  

ведение 

разъяснительной 

работы среди 

сотрудников 

Средст

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра 

0,0              

 Ожидаемый 

эффект по 

электрической 

энергии (0,1%) 

  104,

2 

Квт/

ч 

0,5    Квт/ч       

 Ожидаемый 

эффект по  

холодной воде 

(0,3%) 

  5,9 Куб.

м. 

0,2    Куб.

м. 

      



 Итого по 

мероприятию 

Х 0,0 Х Х 0,7 Х 0,0 Х Х Х Х Х Х Х Х 

7, Проведение 

энергоаудита 

учереждения и 

разработка 

энергопаспорта* 

          Средст

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

0,0    

 Итого по 

мероприятию 

0,0 Х Х Х 4,3 Х Х Х Х Х Х 0,0 Х Х Х 

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: 

1. Монтаж уличного 

освещения 

Средст

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

Х Х Х  Х Х Х Х Х Средст

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

   96921,01 

2. Замена оконных 

блоков 1-го этажа 

Средст

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

         Средст

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

   1200000,00 

3. Замена оконных 

блоков 2-го этажа 

Средст

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

         Средст

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

   1400000,00 

4. Ремонт Средст          Средст    350000,00 



электрощитов,зам

ена автоматов, 

замена кабелей 

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

5. Ремонт кровли Средст

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

         Средст

ва 

бюдже

та МР 

«Печо

ра» 

   747706,00 

Всего по мероприятиям 0,0 Х Х 4,3 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 3794627,01 

 

 

 


