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пАспорт
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

полное наименование
организации

рственное бюджетное профессиональное образовательно

<Гуковский строительный
учреждение

техникум)

Основание для
разработки программы

- Федеральный закон РФ N9 261-ФЗ от 2З,11.2009 г.
и о повышении энергетической эффективности,

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ>;
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2OO9 м 1225

к региональным и муниципirльным
и повышения энергетической эффективности);

- Постановление Правительства РФ от 31. l2.2ОO9г, Jф 1221 к
правил установления требований

товаров, услуг, работ, рtr}мещения заказов
нужд);

- Постановление правительства РФ от 15.05.2010г. Jф 340
установления требований к программам в

и повышения энергетической
осуществляющих регулируемые виды деятельности);

Приказ министерства экономического развития рФ
|7.02.2010г. NЪ 61 коб утверждении примерного

в области энергосбережения и
эффективности);

- Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. J,,lb 183

деятельность мlтtиципtt-пьньIх уtреждений
энергосбережения и энергоэффективности;

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. Jф398,
Об утверждении требований к форме программ в

ережения и повышения энергетической эфф
с участием государства, и

организаций. осуществляемых регулируемые
и отчетности о ходе их реализации);

Приказ Минэнерго России от З0.0б.2014г. Jфз39
методики расчета значений целевых показателей

энергосбережения и IIовышения
фективности, в том числе в сопоставимых условиях);

полное наименование
исполнителей и (или)

соисполнителей
программы

учреждение Ростовской области <гуковский строительный
техникуIчt)

Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное

полное наименование

разработчиков
программы

учреждение Ростовской области <гуковский строительный
техникум)

Госуларственно е бюджетное профессион a],IbHoe образо вательное



Щели программы

- Эффективное и рациональное использование
(ЭР), направленное на снижение расхода

- Разработка мероприятий, обеспечивающих

- обеспечение системности и комплектности при

на ЭР

потребления ЭР

п энергосбережению.

Задачи программы

организационные, технические
, экономические, правовые и иные

на уменьшение объема используемых
при сохранении соответствующего полезного эффекта

использования. Создать систему
использования топлива и энергии и

- Снизить затраты к 2024 ГоДу на приобретение ГБПоУ Р
ГСТ) ТЭР.

мероприятий.- Организовать проведение энергосберегающих

реализовать

учета и

Щелевые показатели
программы

показателями энергосбережения
эффективности в соответствии с

Российской Федерации от 2З ноября 2009 г. j\ъ 261-Фз
Минэкономразвития РФ от 24 октября 20ll года J\Ъ591

показатели, характеризующие снижение
ресурсов в сопоставимых условиях и в

- снижение потребления тепловой энергии в натурiшь

- снижение потребления воды в натуральном выражении (м3);- оснащенность приборами r{ета (ПУ) каждого
энергетического ресурса, % от общего

- Снижение потребления электрической энергии в

I{елевыми и

(тыс. кВт.ч);

(Гка"гr);

Сроки
реализации программы 2021-202Згr

источники и объемы
финансового обеспечения

реализации программы
Бюджетные и внебюджетные средства.

Планируемые результаты
реализации программы предлагаемых данной програплмой решений

Снижение потребления тэр и воды за счет внедрения



Введение

Энергосбережение является акту€Lпьным и необходимым условием
НорМЕLльного функционированиrI техникума, так как повышение эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на
Энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии
ПоЗВоЛяет добиться существенноЙ экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

АНаЛиЗ фУнкционирования ГБПОУ РО (ГСТ) показывает, что основные
ПОТеРИ ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании) распределении и
потреблении тепловоЙ и электрической энергии и воды. Соответственно это
приводит: к росту бюджетного финансирования на учреждение.

программа энергосбережениrI должна обеспечить снижение потребления Тэр
и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений
и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рацион€tльное
расходование тэр во всех помещениях техникума при полном удовлетворении
потребностей В количестве И качестве тэр, превратить энергосбережение в

решающий фактор функционирования техникума.
программа содержит взаимосвязанный по срокам и финансовым ресурсам

перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, направленный на обеспечение рационЕtльного использованиrI
энергетических ресурсов.

Общие сведения об учреждении:

Главный корпус

собственности
название учреждения осударственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

г

площадь 28
этажей этажа, без подва_па

од ввода в эксплуатацию 989 г.

rIета энергоресурсов

учета: счетчик электрической
фазный статический <Меркурий 230>

гия

потребления учета воды
свм-2_5

адрес учреждения 47 871l, Ростовская область, г. Гуково
Карла Маркса 54

адрес учрех(дения 7 871l, Ростовская область, г. Гуково
л. Карла Маркса 54.

ел. /факс (сот,) 86зб l )5-64 -42, 5-6з-85
yandex.ru

Ильич

Эперативное управление
Полное

Приборы

Юридический

Почтовый

Авилов Александо



общежитие

Вид собственности
Полное название учреждения Госуларственное бюджетное профессионrlльное

образовательное учреждение

общая 4664
количество этажей 5 этажей, с тех. подпольем в секции
Год ввода в эксплуатацию l989 г
Приборы учета эЕергоресурсов Электроэнергия

Прибор учета счетчик электрической энергии
статический трехфазньй <Меркурий 23 0>
Счетчик потребления учета воды
Счетчик СВМ - 32

Юридический адрес учреждения З47 87l, Ростовская область, г. Гlково
л 54.

Почтовый адрес учреждения З47 87ll, Ростовская область, г. Гуково
л Мl 54,

Тел./ сот бзб l 5-64-42 5-6з-85
E-mail andex.ru

Авилов Александр Ильич

Мастерские

Вид собственности Здание находится в оперативном управлении

Полное нчввание учреждения Госуларственное бюджетное профессионt}льное
образовательное учреждение
(Г ,ковский )

1460Обrцая площадь
количество этажей 2 этажа
Год ввода в 1989 г
Приборы }п{ета энергоресурсов Электроэнергия

Прибор учета счетчик электрической энергии
статический трехфазньй кМеркурий 230>
Счетчик потребления учета воды
Счетчик СГВ-15

Юридический адрес r{реждения 347 871, Ростовская область, г. Гlково
л

Почтовый адрес учреждения З47 871, Ростовская область, г. Гуково
54

Тел/, сOт 8 8б36 1 64-42,5-6з-85
E-mail о nr
.Щиректор Авилов Александр Ильич

Оперативное управление

Mz

!иректор

54,



Раздел 1

1 Щель Программы
основной целью является повышение эффективного

использования топливно-энергетических ресурсов (тэр),
соответственно снижение расхода бюджетных средств на тэр.

и рационzlJIъного
холодной воды,

2 Задачи Программы
реализация организационных, технических и технологических, экономических,

правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от
их использования.

Создание системы учета и контроля эффективности использованиrI топлива и
энергии и управления энергосбережением.

Снижение затрат на приобретение тэр гБПоу ро <<Гуковским строительным
техникумом)

Организация проведения энергос бере гающих мероп риятий.

3 Основные принципы Программы
программа базируется на следующих основных принципах:
1) эффективное и Рацион€шьное использование энергетических ресурсов;2) поддержка и стимулирование энергосбережениrI и повышения энергетической
эффективности;

з) системность и комплексность проведения мероприятийпо энергосбережению иповышению энергетической эффективности;
4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4 Управление энергосбережением в учреждении
!анная программа включает в себя:
- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;
- описание проекта;
- сроки и этапы ре€tлизации;
- перечень основных мероприятий в ре€lлизации проекта;
- перечень исполнителей проекта;
- объемы экономии и бюджетную эффективность;
- объемы и источники финансирования проекта;
_ ожидаемые конечные результаты.
Администрация учреждения определяет стратегию энергосбережениrI.

руководитель учреждения обеспечивает контроль за реализацией организационныхи технических проектов. Сотрудники учреждения являются ответственнымиисполнителями по выполнению технических мероприятий по внедрении энерго- и
ресурсосберегающих технологий.



ПервоочереднымИ меропрИ ятиямиуправления энергосбережением являются:
- организация контроля за использованием энергетических ресурсов;
-организация энергетического обследования учреждения;
-совершенствование системы учета потребления Тэр.

5 Финансовые механизмы реализации Программы
Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности

использования топлива и энергии осуществляется за счет:
- бюджетных средств и внебюджетных средств.

6 Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период 2021-2о2З гг. В результате ре€tлизациипрограммы предполагается достигнуть суммарной экономии тэр в целом поГБПОУ РО <ГСТ)) к концу 202З года.

7 Кадровое сопровождение реализации программы
Важным звеном в ре€tJIизации Программы является кадровое сопровождение. ВгБпоУ Ро кГСТ) назначаются лица, ответственные за речLлизацию про|раммы.
гI-гrанирует, организует и курирует работу по энергосбережению руководитель

учреждения.

J\b

пlтl
ответственный за планирование

и организацию работы по
энергосбережению

отв. За эффективное
использование

электроэнергии

Отв. За эффективное
использование воды

l
!иректор

ГБПоУ Ро (ГСТ)
Авилов А.И.

Заведующий хозяйством
ГБПоУ Ро (ГСТ)
савельева д,к.

Заведующий хозяйством
ГБПОУ РО КГСТ>

Савельева Щ.К.



Раздел 2

2.1 Краткая характеристика

сфера деятельности frреждения - образовательная деятельность. гБпоу ро<гуковский строительный техникум)) находится в оперативном управлении.Учреждение было построено в 1989 гоДУ.Имеет три здания:
- главный корпус (3 этажа), общая площадь 4427,8 '' дер."янные двойные

рамы на окнах, материал наружных стен - кирпич;
- мастерские (2 этажа), общая площадь 1460 мЗ, двойные деревянные рамы,материаJI наружных стен - кирпич;
- общежитие (5 этажей), общая площад ь 4664 мЗ, двойные оконные блоки,материал наружных стен - кирпич,
Приборы учета электроэнергии установлены в каждом здании,тепловой узелучета находится в здании мастерских, на учебный корпус и общежитие тепловой

узел учета находится в котельной J\Ъ 20.
Приборы учета воды установлены в каждом здании. Были проведеныследующие работы, повышающие уровень энергоэффективности зданий:
- в 2018 году был установлен узел учета тепловой энергии на главный корпуси на общежитие;

- в 2019 годУ сделан капитальный ремонт кровли в здании общеж ития;
- в 2020 гоДу сделан капитЕlJIьный ремонт кровли в здании учебного корпуса.в плановый период планируется провести следующие работы, повышающие

уровень энергоэффективности зданий:
- замена всех старых деревянных блоков на стеклопакеты, во всех трехзданиях: главный корпус, мастерские, общежитие.
- Сделать капит€tJIьный ремонт кровли в здании учебных мастерских.

2.2 Структура фактических затрат на энергетические ресурсь l в 2020году
(базовый год)

Jф

лlп
Ед измерения В HaTypa-lrbHoM

тыс.
в денежном выражении,

1 тыс. кВт,ч 17з l2з7 62 тыс. 1,3 12l1J епло Гкал 1з5 8 4267 4того:
5626,2

тэр

хвс



2.3. Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения
Поставщик электроэнергии ОАО <<!онэнерго> Гуковские

рубlквт*час. Объем потребления

филиал
межрайонные электрические сети Тар иф - 7,15
энергоресурса за2020 год - 173 тыс.кВт.ч.

основные положения контракта на поставку электрической энергии:
- п, 1,1, Гарантирующий поставщик (ГП) осуществляет продажу потребителюэлектрической энергии, потребитель обязуется принимать и оплачивать

электрическую энергию.
- п, 2,1,1, гП обязан обеспечивать электроснабжение электроустановок

Потребителя с у{етом в соответствии фактической схемой электроснабжения,
обеспечить подачу электрической энергии в точках поставки.

- л.2.2 ГП имеет право:
а) снятия контрольных пок€в анийприборов учета,б) ежемесячные контрольные замеры почасовых объемов потребленияэлектрической энергии,
в) проверки с целью обследования условий эксплуатации приборов учета,правильность их работы и их сохранности.
- п. 3.2 Потребитель имеет право:
а) заменять находящиеся на его балансе расчетные приборы учета,б) по письменному согласованию с ГП подключать других Потребителей при

условии обязательной установки расчетных приборов учета.

Характеристика системы освещения:
общее количество осветительных приборов - 524. В светильникахиспользУются лампы нак€Lпивания (освещение сцены, рампы), энергосберегающие

лампы и светодиодные мощностью от 20 до 60 Вт. Количество ламп накаJIива ния -
7 7 5, светодиодны х - 82,энергосберегающих, В.Ч. люминисцентных - 4З4шт.

система теплоснабжения
теплоснабжение учреждения осуществляется от центральной котелънойгуковского района тепловых сетей филиаrrа Акционерного Общества <!онэнерго))тепловые сети.

система теплоснабжения здания подключена по двухтрубной закрытой схеме.в здании смонтирована двухтрубная система отопления. Разводка труб отоплениягоризонт€UIьная, верхняя, В системе используются чугунные и полипропиленовые
трубы с армированными стенками.

состояние отопителъной системы хорошее. В качестве отопительныхприборов используются €шюминиевые радиаторы, которые в помещениях закрытыпластмассовыми решетками.



Ежегодно проводится осмотр системы
устраняются в кратчайшие сроки.

теплоснабжения. Неисправности

Система водоснабжения и водоотведения
в учреждении имеется система холодного водоснабжения. Водоснабжение

осуществляется от центр€LIIизованной водопроводной сети через три ввода, на
каждое здание отдельно установлен прибор r{ета. Водоотведение осуществляется
централизованно в общую систему кан€шизации.

средневзвешенные тарифы на тэр в базовом году

Лимиты потребления каждого энергоресурс а на 202|-2023гг.

лlь

п/п Наименование тарифа Единица измерения Средневзвешенный

1 лектроэнергия кВт.ч. 7,15
2 водоснабжение Ё 9з,2з
з епловаJI энергия Гкал 3,15

п ебления
м
п/п

Вид
эпергоресурса

Единица
измерения

базовом

Значение
показателя в 202l 2022 2023

Электроэнергия тыс.кВт.ч, 251 250 249 248
2 Холодное

водоснабжение
2,4 2 aJ ),) 2

J теплоснабжение Гкал l91,5 1,82,7 176,|

периоде
1

тыс.м'

|87,4



План
Ежегодных мероприятий по энергосбережению

в ГБПоУ РО <Гуковский строительный техникум>

п/п Мероприятия Сроки ответственны е

приказа о назначении лица
за проведение мероп рпятий

энергосбережению и повышению
эффективности

ежегодно Щиректор

2

сотрудников по контролю за
электроэнергии, воды,
отключением

компьютерной техникидования,

по плану Щиректор

3

приборов учета, в случае
строя приборов учета

не допускать предъявления счетов

проведение

меры по устранению

мощности

по плану
Заведующий
хозяйством

4
передача данных

rreTa в ежемесячно
Заведующий
хозяйством

5 роведение сверок по данным
учреждения и счетам поставщиков ежеквартально Главный бухгалтер

6
своевременной замены и

неисправньш кранов, сантехники,
оборудования

по мере
необходимости

Заведующий
хозяйством

7

ответствии с проектной документацией

становка приборов и
необходимой мощности по мере

необходимости

Заведующий
хозяйством;

электромонтер

8
за календарный год

работы техник}ъ(а
ежегодно !иректор

9
облюдение графиков светового режима

и на территории техникума ежедневно Заведующий
хозяйством

10

ламп накаливания в помеtцениях
учреждения на энергосберегающие
лап.tпы

Замена
по мере

необходимости
Заведующий
хозяйством

1



Раздел 3

сведения о целевых показателях программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 2З ноября 2009 года
J\Ъ 261-ФЗ И ПРИКаЗа МИнэкономразвития РФ от 24 октября 2011г. м 591
учреждению до 202з года включительно необходимо обеспечить достижение
следующих значений целевых пок€lзателей.

сведения о целевых показателях программы
энергосбереil(ения и повышения энергетической эффективности

плановые значения
целевых показателей

ль
пlп

Наимено вание показателя
программы

Единица
измерения

202l 2022 2023
1

электроэнергии в сопоставимых
условиях (к предыдущему году)

Снижение потребления % 1 1 1

2 е потребления воды в
сопоставимых условиях (к
предыдущему году)

Снижени % 2 2 2

э нащенность приборами учета
электроэнергии
ос % 100 100 100

4 сть приборами учета
воды
оснащенно % 100 100 100

5 нащенность приборами учета
тепла
ос % 100 100 100

6 зданий, строений,
сооружений требованиям
соответствие

еской ективности

даlнет да да да



Перечень мероприятий
программы энергосбережения и повышения

энергетИческоЙ эффективности 2021-2023 годы
м
п/п

наименование
показателя
программы

2021 2022 202зФинансовое
обеспечение
речrлизации
мероприятий

Экономия ТЭР Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий

Экономия ТЭР Финансовое
обеспечение

ре€tJ,Iизации
мероприятий

Экономия ТЭРВ натура.льном
выражении

в
стоимо
стном
выраже
нии

В наryральном
выражении

в
стоимо
стном
выраже
нии

В натурiшьном
выражении

в
стоимо
стном
выраже
нии

Источ
ники

объем
тыс.

руб

Кол-во Ед. изм. Источ
ники

объем
тыс.
руб

Источ
ники

объем
тыс.
руб

Источ
ники

объе
тыс.

руб

м Источ
ники

объем
тыс.
рубl Обучение

ответственных
лиц по электро-
безопасности

оБ 7800 оБ 8200 оБ 8500

2 Замена ламп
нанакаJ,IиваниrI

светодиодные

оБ 20000 оБ 45000 оБ 50000

аJ Замена
смесителей

оБ l 0000 оБ l 5000 оБ 20000

4 Замена арматуры
для сливных
бачков в санузле
унитаза

оБ l 1200 оБ l 5000 оБ 2l000

5 Поверка и (или)
замена счетчиков
по учеry воды

оБ з0000

6 | Промывка
l сисr."",
I отопления при
подготовке к
отопительному

оБ 52800

Итого оБ l0l800 оБ l l з200 оБ 99500



Ресурсное обеспечение Программы
ФИНансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт:
- Областной бюджет

Текущее
кГСТ>.

Система управления реализацией Программы
управление реализацией Программы осуществляет ГБпоу Ро

планируемые результаты реализации мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Пр" ре€Lпизации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов из средств областного бюджета по каждому
направлению: потребление электроэнергии, тепла, воды, обеспечение норм€Lльных
климатических условий;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;
- сокращение расходов тепла, электрической энергии;
- экономия потребления воды.

Оценка эффективности реалцзации Программы
оценка эффективности ре€шизации Программы производится путем сравнения

каждого фактически достигнутого целевого пок€вателя за соответствующий год с
его прогнозным значением, утвержденным Программой.

эффективность реzlлизации Программы оценивается как степень фактического
достижения целевого пок€вателя по формуле:

Э: Пф ДIн * 100Оlо , где
пф - фактический показатель, достигнутый в ходе ре€rлизации Программы;
пн - нормативный пок€ватель, утвержденный Программой.

I

критерии оценки эффективности реализации Программы:
- Программа реаJIизуется эффективно (за отчетный Год, за весь период

реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;
- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность

реЕtлизаЦии ПрогРаммы составляет 60 - 80 процентов;
- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы

выполнены с эффективностью менее 60 процентов.



заключение

Программа обеспечиваеТ переход на энергоэффективный путь р€tзвития
миним€шьные затраты на ТЭР.

Программа предусматривает :

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования
топливно-энергетического баланса ;

- организацию учета и контроля по рационzrльному использованию,
нормированию и лимитированию э нер горесурсов ;

- организацию энергетических обследованиЙ для выявлениrI нерацион€lльного
использованиrI энергоресурсов;

- разработку и ре€шизацию энергосберегающих мероприятий.
учет топливно-энергетических ресурсов, Их экономия, нормирование и

лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет снизить
бюджетные затраты на приобретение ТЭР.


