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Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ОАО «Дашковка на 2016- 
2018 годы (далее - Программа):

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении, энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» ; 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»; приказ Министерства 
регионального развития РФ от 07,06.2010 № 273 «Об 
утверждении Методики расчета значений целевых 
показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в 
сопоставимых условиях»(с изменениями и дополнениями)

ОАО «Дашковка»

- повышение качества водоснабжения населения;
- переход на энергосберегающий путь развития н а : 
основе обеспечения рационального использования 
энергетических ресурсов при их производстве, передаче и 
потреблении

-реализация требований федерального
законодательства об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности, в том числе 
проведение обязательного энергетического обследования; 
-внедрение энергосберегающих технологий;
-создание резервных энергетических мощностей и запасов 
энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности при их производстве и передаче;

-оснащение и осуществление расчетов за потребленные, 
переданные, производимые энергетические ресурсы с 
использованием приборов учета, автоматизация в сфере 
контроля и учета расхода энергетических ресурсов.

Координатором Программы является руководство ОАО 
«Дашковка»

Все мероприятия исполняются силами ОАО «Дашковка» за 
счет средств предприятия



Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Контроль за реализацией 
муниципалы гой 
программы

за период реализации. Программы планируется.: экономия 
электрической энергии, экономия тепловой энергии, 
экономия воды

Осуществляет руководство ОАО «Дашковка



Краткое описание, цели и задачи с указанием основных направлений 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, их обоснование.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО 

«Дашковка» на 2016-2018 годы разработана в соответствии с требованиями 

'Федерального Закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства РФ 

от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»; приказа Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 

№ 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности., в том числе в 

Сопоставимых условиях" (с изменениями и дополнениями).

Основными направлениями энергосбережения на предприятии являются 

сокращение потерь тепловой энергии и воды при передаче по распределительным- 

сетям, сокращения потерь тепловой и электрической энергии.

Обязательные и первостепенные мероприятия
1.1. Ремонт-тепловой изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в 
с применением современных энергоэффективных материалов;
1.2. Замена трубопроводов- и арматуры системы горячего и холодного 
водоснабжения;
1.3. Оснащение систем отопления, ГВС и водоснабжения счетчиками 
расходов;



Перечень мероприятий Программы ОАО «Дашковка» по энергосбережению и

№ Наименование
мероприятия

Сумма затрат на 
реализацию

Источник
финансирова
ния

Ответственный 
за исполнение

2016 2017 2018
1 Монтаж трассы 

холодного 
водоснабжения, 
замена трубы сталь 
на ПНД-350м

50 Собственные
средства

Главный 
энергетик 
Попов В.В.

2 Утепление 
теплотрассы 
современными 
материалами Ду-100 
мм- 300м

60 Собственные
средства

Главный 
энергетик 
Попов В.В.

3 Утепление 
теплотрассы 
современными 
материалами Ду-225 
мм- 200м

100 Собственные
средства

Главный 
энергетик 
Попов В.В.

4 Замена задвижек на 
современные типа 
МЗВГ Ду-80, Ду-50, 
Ду-1100 - 10 шт

70 Собственные
средства

Г лавный 
энергетик 
Попов В.В.

5 Замена тепловых 
счетчиков ВСТН-50- 
2 шт

100 100 Собственные
средства

Главный 
энергетик 
Попов В.В.

6 Установка цифрового 
вычислителя ВСТН- 
8 0 - 2  шт

100 150 Собственные
средства

Г лавный 
энергетик 
Попов В.В.

ИТОГО 210 270 250

Целевые показатели Программы ОАО «Дашковка» по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности на 2016-2018 годы

№ Наименование мероприятия Ед.изм Показатели по годам
2016 2017 2018

1 Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии на 
собственные нужды

Гкал 90 105 115

2 Снижение доли потерь тепловой 
энергии при ее передаче

% 7,5 8,3 9,8

3 Снижение доли потерь воды при 
ее передаче

% 2,8 3,3 4,7

Главный энергетик Попов В.В.


