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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Паспорт программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова» далее - Программа).  

Полное 

наименование 

организации  

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова»   

Основание 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»  

Полное  
наименование  
исполнителей           
Программы  

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова»   

Полное  
наименование  
разработчиков           
Программы  

ООО ПК «ТехЭнергоКонсалт»  

Цели Программы  Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов  

Задачи Программы  

- реализация организационных и технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - внедрение 

энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических 

ресурсов;  
- повышение эффективности системы электроснабжения;  
- повышение эффективности системы теплоснабжения  

Целевые показатели 

Программы  

- удельный расход электрической энергии на 1 кв.м. площади;  
- удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапливаемой 

площади - удельный расход воды на 1 чел.  
Сроки реализации   

Программы  2021 – 2025 г.г.  

Источники и  
объемы  
финансового                
обеспечения                 
реализации                   
Программы  

Источник финансирования – средства бюджета Удмуртской Республики. 

Объем финансирования всего – 5511,51 тыс.руб., в т.ч. по годам 

Программы: в 2021 году – 1134,75 тыс.руб. в 2022 году – 1706,19 тыс.руб. в 

2023 году – 2670,57 тыс.руб.  

 
в 2024 году – 0,00 тыс.руб. 

в 2025 году – 0,00 тыс. руб.  
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Планируемые            
результаты                 
реализации                 
Программы  

Экономия топливно-энергетических ресурсов всего – 720,19 тыс.руб., в 

т.ч. по годам Программы:  в 2021 году – 14,99 тыс.руб. в 2022 году – 87,08 

тыс.руб. в 2023 году – 548,79 тыс.руб. в 2024 году – 770,55 тыс.руб. в 2025 

году – 798,73 тыс. руб.  

2.ВВЕДЕНИЕ  

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального 

функционирования образовательного учреждения, так как повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на них позволяет 

добиться существенной экономии как энергетических, так и финансовых ресурсов.  

Анализ деятельности бюджетных учреждений показывает, что основные потери 

энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, 

распределении и потреблении энергии. Нерациональное использование энергии 

приводит к увеличению расходов учреждения и росту финансовой нагрузки на бюджеты 

различных уровней.  

Для реализации наиболее затратных технических мероприятий рекомендуется 

заключать муниципальные энергосервисные договора (контракты). Государственные 

или муниципальные энергосервисные контракты заключаются и оплачиваются в 

соответствии с бюджетным законодательством  

Российской Федерации о размещении заказов.   

 

2.1.Нормативно-правовая основа 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»;  

 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 321- ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд 

отдельных видов юридических лиц»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации   от 28 августа 2015 г. 

№ 898 «О внесении изменений в п.7 Правил установления требований энергетической 
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эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;  

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 

июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, 

используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том 

числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую 

эффективность зданий, строений, сооружений»;  

 Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 7 сентября 2010 г. № 769 «О категориях товаров, которые должны содержать 

информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, 

прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках 

товаров с указанием категорий  товаров, на которые в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» не распространяются требования о включении информации об их 

энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, 

маркировку и на этикетку»;  

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 

марта 2011 г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, 

для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

определены классы энергетической эффективности»;  

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации 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 отчетности о ходе их реализации»;  

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. 

№ 401 «Об утверждении порядка представления информации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности»;  

 Основные параметры прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, одобренный на 

заседании Правительства Российской Федерации;  
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 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года, разработанный Министерством экономического развития 

Российской Федерации;  

2.2.Общая характеристика организации  

ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» – это 

образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные 

образовательные программы по специальностям:  

• 44.02.01 Дошкольное образование;  

• 44.02.02 Преподавание в начальных классах;  

• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;  

• 49.02.01 Физическая культура;  

• 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям);  

• 6.09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 

программист)  

• 09.02.07  Информационные  системы  и  программирование  

(квалификация разработчик web и мультимедийных приложений)  

• 09.02.07  Информационные  системы  и  программирование  

(квалификация специалист по информационным ресурсам)  

• 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 

специалист по информационным системам)  

Колледж наряду с традиционными специальностями: дошкольное образование, 

преподавание в начальных классах, физическая культура успешно внедряет новые: 

прикладная информатика, право и организация социального обеспечения. Отвечая на 

запросы региона, учебное заведение постоянно расширяет спектр подготовки 

специалистов. В колледже реализуются дополнительные профессиональные 

образовательные программы.  

Краткая характеристика зданий, закрепленных на праве оперативного управления за 

Учреждением, приведена в таблице 1.  



 

 

 

 

Таблица 1. Краткая характеристика зданий  

№ п.п.  

Наименование 

здания,  
строения, 

сооружения  

Год 

постройки  
Износ, 

%  
Строительный 

объем, куб. м  

Общая 

площадь, 

кв.м  

Высота 

здания  Этажность  

Краткая характеристика ограждающих конструкций  

Кровля  
Окна  

Крыша  
Материал  Кол-во  

1  Общежитие  1977  0  543,2  2925  13,8  5  мягкая  деревянные  118  плоская  

2  
 

 

Учебный корпус  
 

 

1984  
 

 

48  
 

 

1977,5  
 

 

7320  
 

 

12,19  
 

 

3  
 

 

мягкая  
 

 

пластиковые  122  

плоская  
 

 

деревянные  15  

пластиковые в туалентах  6  

лестница  10  

3  Гараж  1994  0  57,2  57,2  3,82  1  мягкая  нет   плоская  
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Среднесписочная численность персонала и обучающихся Учреждения 

составляет:  

- персонала – 93 чел.;  

- студентов – 878 чел.  

 

Основные реквизиты Учреждения представлены в таблице Таблица 2.  

 

Таблица 2. Информация по Учреждению    

Отчетный (базовый) год  2020  

Полное наименование обследованной 

организации  
ГАПОУ СО "Вольский педагогический колледж 

им. Ф.И. Панферова"  

Юридический адрес  г. Вольск, ул. Комсомольская д.202  

Фактический адрес  г. Вольск, ул. Комсомольская д.202  

Доля государственной (муниципальной) 

собственности  100  

ИНН  6441009103  

КПП  644101001  

ОГРН (ОГРНИП)  1036404100006  

Основной код по ОКВЭД   85.21  

Дополнительные коды по ОКВЭД   85.30, 85.41, 85.42, 86.90  

Код по ОКОГУ  2300223  

Банковские реквизиты:  

Полное наименование банка  отделение г. Саратов  

БИК  046311001  

Расчетный счет  40601810800003000001  

Лицевой счет  018040062  

Руководитель  

Фамилия Имя Отчество  Фролова Светлана Владимировна  

Должность  директор   

Ответственный за техническое состояние оборудования  

Фамилия Имя Отчество  Кутейкина Татьяна Павловна  

Должность  зам. директора АХР  

Телефон  89276262589  



 

 

e-mail  volskvpk@mail.ru 

Ответственный за энергетическое хозяйство  

Фамилия Имя Отчество  Кутейкина Татьяна Павловна  

Должность  зам. директора АХР  

Телефон  89276262589  

e-mail  volskvpk@mail.ru 
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3.АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И  

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

3.1.Сведения об оснащенности приборами учета  

Данные об оснащении объектов Учреждения приборами учета в таблице 3. 

Все вводы ТЭР оборудованы приборами коммерческого учета.  
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Таблица  

 

 

3. Сведения об оснащенности приборами учета электрической энергии  

№  
п/п  

Наименование показателя  

Количество, шт.   

Электрической энергии  Тепловой энергии  Газа  Холодной воды  Горячей воды  

всего  
в том числе 

в составе  

АИИС**  
всего  

в том  
числе в 
составе  

АИИС**  

всего  

в том  
числе в 
составе  

АИИС**  

всего  

в том  
числе в 
составе  

АИИС**  

всего  

в том  
числе в 
составе  

АИИС**  

1  Сведения об оснащенности узлами (приборами) коммерческого учета   

1.1  

Количество оборудованных 

узлами (приборами) учета точек 

приема (поставки), всего, в том 

числе:  

2  0  2  0  1  0  2  0  2  0  

1.2  

Количество необорудованных 

узлами (приборами) учета точек 

приема (поставки), всего, в том 

числе:  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  Сведения об оснащенности узлами (приборами) технического учета  
 

2.1  
Суммарное количество узлов 

(приборов) учета  2  0  2  0  1  0  2  0  2  0  
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3.2.Фактическое потребление энергетических ресурсов  

Сведения о потреблении Учреждением объемов энергетических ресурсов за 

фактический период 2016-2020 годы представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4. Сведения о потреблении энергетических ресурсов    

Натуральные величины  2016  2017  2018  2019  2020  

Электроэнергия, тыс. кВт*ч  145,20  148,80  138,40  131,70  115,30  

Электроэнергия, тыс. руб.  729,02  781,44  774,60  774,85  700,25  

Тепловая энергия, Гкал  1487,70  1173,90  1228,60  1245,80  941,00  

Тепловая энергия, тыс. руб.  1897,13  2660,60  2004,64  2242,04  1729,92  

Сжиженный газ, тыс. м3 3,16  2,95  2,34  2,00  2,32  

Сжиженный газ, тыс. руб  27,09  25,96  20,93  18,30  21,46  

Моторное топливо (бензин), л  6382,42  5812,56  5103,95  4909,31  3759,13  

Моторное топливо (бензин), тыс. руб.  243,34  234,85  217,34  236,16  183,89  

Водоснабжение, тыс. м3 16,66  21,10  22,61  22,56  18,07  

Водоснабжение, тыс. руб.  901,29  872,92  970,97  1020,38  1080,45  

Всего, тыс. руб.  3797,88  4575,77  3988,48  4291,73  3715,97  

 

3.3.Электроснабжение  

Вся электроэнергия поступает в организацию от стороннего источника.   

Фактический объем потребленной электроэнергии определяется по 

показаниям прибора учета.   

Все узлы учета, установленные в учреждении, имеют класс точности – 1 и 

выше, что соответствует п.139 Основных положенийфункционирования 

розничных рынков электрической энергии (Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 года № 442). Где указано, что для учета электрической энергии  

потребителей (кроме граждан и многоквартирных домов), с максимальной 

мощностью менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета класса 

точности 1,0 и выше – для точек присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства напряжением 35 кВ и ниже.   

Данные по объемам потребления электрической энергии отражены в 

таблице 4.  

consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867AE16D7B87CC41B2DA17BB0ECC2CFDDF1C644324F621269F2ECE6944740AFIC4CL
consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867AE16D7B87CC41B2DA17BB0ECC2CFDDF1C644324F621269F2ECE6944740AFIC4CL
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Характеристики осветительного оборудования по корпусам Учреждения 

приведены в таблице 5.  

5. Характеристики осветительного оборудования   

№  
п/п  

Тип светильника  
Количество, 

шт.  

Суммарная 

установленная 

мощность, кВт.  

Доля в общей 

установленной 

мощности, %  

1  Светодиодный светильник  382  14,672  39%  

2  
Светильник с 

люминесцентными 

лампами  
202  8,32  22%  

3  
Светильники с лампами 

накаливания  
20  2  5%  

4  
Светильники с 

энергосберегающими 

лампами  
172  12,9  34%  

4  Итого  776  37,892  100%  

 

На светильники с люминесцентными лампами и с лампами накаливания 

приходится 27% в установленной мощности осветительного оборудования. 

Светильники с данными типами ламп признаны неэнергоэффективными, имеют 

большой потенциал энергосбережения и рекомендуются к замене.  

Энергосбережение в осветительных установках Учреждения представляет 

собой комплексную задачу, предусматривающую снижение затрат в 

осветительных установках. Эффективность  осветительных установок 

определяется объемом световой энергии, потребляемой за свой срок службы и 

зависит от затрат на оплату электрической энергии.  

Характеристики технических мероприятий по энергосбережению и 

энергетической эффективности в электроснабжении Учреждения приведены в 

соответствующем разделе.  
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3.4.Теплоснабжение  

Вся тепловая энергия поступает в организацию с централизованной 

системы теплоснабжения.   

На вводах тепловой энергии установлены приборы коммерческого учета.   

Данные  по объемам потребления тепловой энергии отражены в таблице  

4.  

Оптимизировать объем потребления тепловой энергии для отопления 

планируется с помощью замены деревянных оконных блоков на современные 

пластиковые стеклопакеты, установки автоматики погодного регулирования и 

терморегуляторов на отопительных приборах.   

Автоматика позволяет управлять теплопотреблением здания, по текущему 

значению температур наружного воздуха и внутренних помещений, а также 

температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах. При этом 

полностью исключаются возможные «перетопы» в зданиях, а в случае 

пониженной температуры в подающем трубопроводе, существует возможность 

скомпенсировать, в некоторых пределах, недостаток тепловой энергии. Кроме 

этого, для зданий нежилого фонда, которые не эксплуатируются в течении всех 

суток, существует возможность снижения теплопотребления в ночные часы за 

счёт понижения температуры воздуха в отапливаемых помещениях.   

Комплексная реализация мероприятий энергосберегающих мероприятий  

позволяет сократить тепловые потери до 30 % от тепловой нагрузки (в 

зависимости от состояния ограждающих конструкций и инженерных систем).   

Характеристики технических мероприятий по энергосбережению и 

энергетической эффективности в теплоснабжении Учреждения приведены в 

соответствующем разделе.  

 

3.5.Водоснабжение  

Вся вода поступает с централизованной системы водоснабжения.   

Объем потребленной воды в Учреждении определяется по показаниям 

приборов коммерческого учета.  

Данные по объемам потребления воды отражены в таблице 4.  
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Расчет нормативного потребления воды, проведенный в соответствии с  

СП 30.13330.2016 представлены в таблице ниже.   

 

 

 

 

 

 

6. Расчетно-нормативное потребление воды   

Наименование 

потребителя  

Количество 

потребителей, 

ед.  

Норматив 

потребления, 

л/сут (л/ед.)  

Расчетнонормативное 

потребление воды в 

л/сут.  

Расчетноенормативное 

потребления  
воды в год, м3  

Персонал  93  20  1860  678,9  

Проживающие 

в общежитие  
146  90  13140  4796,1  

Студенты  878  20  17560  6409,4  

Итого  -  -  76242,1  11884,4  

 

Фактическое потребление воды в 2020 году составило 18,07 м3, что на 52% 

выше расчетно-нормативного. В связи с этим рекомендуется реализация 

организационных энергосберегающих мероприятий, описанных в разделе 5.  

3.6.Моторное топливо  

Моторное топливо (бензин) используется для заправки 

автомобильномоторного транспорта, находящегося на балансе Учреждения. 

Перечень автомобильного транспорта приведен в таблице ниже.  

 

Таблица 7. Перечень автомобильного транспорта Учреждения  

№  
п.п 

.  

Наименован 
ие (марка) 
транспортн 

ого  

Количество 
единиц  

транспортн 
ых средств,  

Сведения об использовании моторного топлива за отчетный  
(базовый) год  

Удельный расход 

топлива  
Объем 

потребленн Проб 
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средства,  
оборудован 

ия  

оборудован 

ия  
Вид 

использованн 

ого топлива  

Расхо 

д  

Единица 

измерен 

ия  

ого топлива,  
л  

ег за 

год, 

км  

Единица 

измерен 

ия  
1  Ford Focus  1  бензин  9,4  л  

3759,13  39313  км  
2  ВАЗ 12124  1  бензин  9,32  л  

 

 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Целью данной Программы является обеспечение рационального 

использования энергетических ресурсов за счет мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  

Задачами Программы являются:  

- реализация организационных и технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления 

энергетических ресурсов;  

- повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение 

эффективности системы теплоснабжения.  

Для реализации поставленной задачи Программы планируется достижение 

следующих целевых показателей энергосбережения:  

- снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв.м. площади;  

- снижение удельного расхода тепловой  энергии на 1 кв.м. отапливаемой 

площади;  

- снижение  удельного  расхода  холодной  воды  на  1  чел. 
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 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ  

Мероприятия   по   энергосбережению   и   повышению   энергетической   

эффективности следует разделить на организационные и технические. 

Организационные мероприятия, как правило, не требуют финансовых затрат, и 

в то же время могут помочь существенно снизить потребление   энергетических 

ресурсов.     

Для оптимизации потребления энергетических ресурсов и приведения их 

использования в соответствие с действующими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, необходимо внедрить 

нижеперечисленные мероприятия.   

5.1.Организационные мероприятия 

1. Организовать проведение элективного курса «Энергосбережение» для 

сотрудников учреждения.  

2. Ежемесячно проводить сравнительный анализ фактического потребления 

электрической энергии, тепловой энергии и воды относительно прошедших 

периодов. Выявлять причины повышения объемов потребления, принимать 

меры к устранению нерационального использования энергоресурсов.   

3. Проводить разъяснительные работы с сотрудниками организации по 

вопросам энергосбережения. Осуществить разработку инструкций, 

памяток, табличек и другой наглядной информации о необходимости 

экономии энергоресурсов, о выключении света, закрытии окон, входных 

дверей.  

4. Производить регулярное мытье окон, стен, очистку ламп освещения о пыли 

и грязи.   

5. Создать административно-управленческие механизмы поощрения и 

стимулирования работников организации по рациональному 

использованию ТЭР и воды.  

6. Настроить на рабочих компьютерах энергосберегающий режим, 

позволяющий перейти компьютеру в спящий режим без отключения. 

Настройку времени перехода в спящий режим необходимо осуществлять 
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специалистам, отвечающим за работу компьютерной техники, с учетом 

особенностей на каждом рабочем месте.   

7. В целях контроля за реализацией данной Программы ответственному лицу 

своевременно составлять отчеты о достижении значений целевых 

показателей согласно приложению № 4 и о реализации мероприятий 

согласно приложению № 5 к Требованиям к форме программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций с участием государства и муниципального образования и 

отчетности о ходе ее реализации, утвержденным приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398.  

5.2.Технические мероприятия 5.2.1.Модернизация осветительного 

оборудования с установкой  

светодиодных светильников   

Существующая ситуация: 

На данный момент большая часть светильников в зданиях учреждения 

представлена люминесцентными лампами.  

Согласно п.6 Требований энергетической эффективности в отношении 

товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, 

сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на 

энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (приказ 

Министерства экономического развития  Российской Федерации от 04.06.2010 

№ 229) доля осветительных устройств, отличных от светодиодов, при 

размещении государственным или муниципальным заказчиком 

государственных или муниципальных заказов на поставки осветительных 

приборов  не должна превышать:  

в 2017 году – 90% от общего объема таких заказов (в натуральном  

выражении); в 2018 году – 70% от общего объема таких заказов (в натуральном  

выражении); в 2019 году – 50% от общего объема таких заказов (в натуральном  

выражении);  

в 2020 году – 25% от общего объема таких заказов (в натуральном  

выражении).  
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Предложение по энергосбережению: 

Рекомендуется произвести замену существующих светильников на 

энергоэффективные на светодиодные светильники  

 

Расчет экономического эффекта: 

Показатели рассчитаны исходя из тарифа покупки электрической энергии 

за 2019 года в размере 6,07 руб./кВт.ч (с НДС) и среднем времени работы 

осветительного оборудования 6 часов ежедневно.  

 Суммарные  затраты  на мероприятие  составят  504,24  тыс.  руб.  

Экономический эффект при расчетном времени работы освещения составит  

235,07 тыс. руб. в год.  

 

Таблица 8 –Сводная информация о мероприятии  

Наименование корпуса  

Планируемая 

экономия ЭЭ, 

кВтч/год  

Экономия 

тыс. руб.  

Затраты по 

мероприятию, 

тыс. руб.  

Срок 

окупаемости, 

лет  

Общежитие  20787,5  126,26  230,64  1,82  
Учебный корпус  17914,2  108,81  273,6  2,51  

Итого  38701,7  235,07  504,24  2,15  

  

Простой срок окупаемости: 2,15 лет.  

 

Дата внедрения: 

В расчетах мероприятие запланировано к внедрению в 2022 году  

 

Подробный расчет эффективности от замены светильников на 

светодиодные светильники представлен в таблице 9.  



 

 

 

Таблица 9 – Расчет эффективности от замены люминесцентных ламп на светодиодные светильники   

№ 

п/ 

п  

Место 

расположе 

ния  

до реализации мероприятия  после мероприятия    

Наименование 

и мощность 

светильника  

Кол-во 

светильн 

иков  

Расчетное 

потреблен 

ие  
электроэне 

ргии, 

кВтч/год  

Затраты на 

электроэне 

ргию, 

руб./год  

Потребля 
емая  

мощность  
светодиод 

ного  
светильни 

ка, Вт  

Расчетное 

потреблен 

ие  
электроэне 

ргии, 

кВтч/год  

Затраты на 

электроэне 

ргию, 

руб./год  

Энеросберега 

ющий  
эффект, 

кВтч/год  

Экономиче 

ский  
эффект, 

руб./год  

Общие 

затраты 

на  
светильн 

ики, руб.  

Срок 

окупаем 

ости  

1   Общежити 
е  

Светильник с 

люминесцентн 

ыми лампами  
20  3153,6  19155,0  36  1576,8  9577,5  1576,8  9577,5  29400,0  3,07  

Светильники с 

энергосберега 

ющими 

лампами  

172  28251,0  171596,6  24  9040,3  54910,9  19210,7  116685,7  201240,0  1,72  

2  Учебный 

корпус  

Светильник с 

люминесцентн 

ыми лампами  
180  28382,4  172394,7  36  14191,2  86197,3  14191,2  86197,3  264600,0  3,07  



 

 

Светильник с 

лампами 

накаливания  
20  4380,0  26604,1  15  657,0  3990,6  3723,0  22613,5  9000,0  0,40  

 ИТОГО   392,00  64167,00  389750,36   25465,32  154676,35  38701,68  235074,00  504240,0 
0  2,15  

 

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  ГАПОУ 

СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» на 2021-2025 гг.  

19  



 

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  ГАПОУ 

СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» на 2021-2025 гг.  

23 

5.2.2.Повышение теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций 

зданий (замена деревянных оконных блоков)  

Существующая ситуация: 

В настоящее время в ряде помещений обследуемой организации 

установленные деревянные оконные блоки, обладающие низкими 

теплоизоляционными свойствами.  

Предложения по энергосбережению: 

Заменить существующие деревянные оконные блоки на современные 

двухкамерные пластиковые стеклопакеты, обеспечивающие лучшую тепловую 

защиту зданий и менее подвержены износу в процессе эксплуатации.  

Расчёт затрат на установку пластиковых стеклопакетов проводился из 

расчета стоимости монтажа оконного блока под ключ в размере 8500 руб./кв.м.   

Показатели рассчитаны исходя из тарифа  покупки  тепловой  энергии за  

2020 год в размере 1838,38 руб./Гкал (с НДС).  

 

Таблица 10 –  Краткая характеристика мероприятия (в ценах базового 

года):   

Наименование мероприятия  
Затраты, тыс.  

руб.  

Энергосберегающий 

эффект  

Гкал/год  
тыс. 

руб/год  
Замена деревянных оконных блоков 

типоразмера 1.5 х1.5  
2256,75  

47,05  86,50  
Замена деревянных оконных блоков 

типоразмера 3 х 3  
1147,5  

Итого  
3404,25  

 

 

Инвестиции: 

Суммарные затраты на реализацию мероприятия в ценах 2020 года 

составляют 3404,25 тыс. руб.   

Срок окупаемости: 

Простой срок окупаемости в ценах базового года составит 39,36 лет.  

Дата внедрения: 
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В расчетах мероприятие запланировано к внедрению в 2021-2023 году. 

5.2.3.Установка автоматики погодного регулирования системы отопления 

и терморегуляторов на радиаторах отопления  

Существующая ситуация: 

В настоящее время в помещениях обследуемой организации не 

осуществляется автоматическое поддержание температуры воздуха в 

помещениях. Это приводит к тому, что в переходный отопительный период в 

помещениях то холодно, то жарко и приходится или утепляться, или открывать 

окна настежь. Это в свою очередь приводит к перерасходу тепловой энергии.  

Предложения по энергосбережению: 

Автоматика погодного регулирования позволяет управлять 

теплопотреблением здания по текущему значению температур наружного 

воздуха и внутренних помещений, а также температуры теплоносителя в 

подающем и обратном трубопроводах. При этом полностью исключаются 

«перетопы» в здании, а в случае пониженной температуры в подающем 

трубопроводе существует возможность скомпенсировать в некоторых пределах 

недостаток тепловой энергии. Насосное оборудование в комплексе автоматики 

погодного регулирования способно повысить гидравлический режим в системе 

отопления.  

Кроме этого существует возможность снижения теплопотребления в 

ночные часы за счёт понижения температуры воздуха в отапливаемых 

помещениях.   

Кроме того, рекомендуется установить в подающем трубопроводе каждого 

радиатора (в каждом отапливаемом помещении) терморегулятор. Он позволит 

оптимальным образом регулировать пропуск источника тепла в зависимости от 

температуры воздуха комнаты. Подача тепла на отопление будет осуществляться 

по мере потребности, и определяться индивидуально, позволяя достичь 

наилучших показателей теплоотдачи каждого отопительного прибора 

(радиатора) в отдельности.   

Расчет экономического эффекта от внедрения устройств автоматического 

регулирования подачи тепловой энергии выполнен в соответствии с СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Коэффициент эффективности 

регулирования подачи теплоты в системе отопления без местных 
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терморегуляторов и без авторегулирования на вводе – Kрег = 0,6; коэффициент 

эффективности регулирования подачи теплоты в системе отопления с местными 

терморегуляторами и без авторегулирования на вводе – Kрег = 0,8; в системе 

отопления с местными терморегуляторами и центральным авторегулированием 

на вводе – Kрег = 0,9;  

Расчёт  затрат  на  установку  автоматики  регулирования 

теплопотреблением производился на применение продукции фирмы Danfoss, 

оборудование которой хорошо зарекомендовало себя и имеет оптимальное 

соотношение цена/качество. В таблице 9 приведена ориентировочная стоимость 

установки автоматики погодного регулирования на систему теплоснабжения и 

терморегуляторов. Фактическую стоимость определяется при разработке 

проектно-сметной документации.  

Показатели рассчитаны исходя из тарифа покупки тепловой  энергии за  

2020 год в размере 1838,38 руб./Гкал (с НДС).  

 

Таблица 11 –  Краткая характеристика мероприятия (в ценах базового 

года):   

Наименование мероприятия  
Затраты, тыс.  

руб.  

Энергосберегающий 

эффект  

Гкал/год  
тыс. 

руб/год  

Установка автоматики погодного регулирования 

теплопотребления  
840,00  

188,2  345,98  Установка терморегуляторов  489,60  

Итого  1329,60  

 

Инвестиции: 

Суммарные затраты на реализацию мероприятия в ценах 2020 года 

составляют 1329,60 тыс. руб.   

Срок окупаемости: 

Простой срок окупаемости в ценах базового года составит 3,84 года.  

Дата внедрения: 

В расчетах мероприятие запланировано к внедрению в 2023 году. 
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6.АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАМММЫ  

Перечень мероприятий с отражением данных в соответствие с приложением 

№ 3 к Требованиям к форме программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций с участием государства 

и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации (приказ 

Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398) 

представлен в таблице 12.  

Финансовое обеспечение и экономия топливно-энергетических ресурсов 

указаны в Программе в ценах соответствующих лет с учетом прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов и прогноза долгосрочного 

социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2036 

года.  

 



 

 

 

Таблица 12. Перечень мероприятий Программы                

                                                                              (с учетом НДС)  

№  
п/п  

Мероприяти 

е  

 
2021   

2022   
2023   

2024   
2025  

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятия  

Экономия 

топливноэнергетических 

ресурсов  
Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятия  

Экономия 

топливноэнергетических 

ресурсов  
Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятия  

Экономия 

топливноэнергетических 

ресурсов  
Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятия  

Экономия 

топливноэнергетических 

ресурсов  
Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятия  

Экономия 

топливноэнергетических 

ресурсов  
В 

натуральном 

выражении  

в  
стоимос 

тном  
выраже 

нии, 

тыс. 

руб.  

В 

натуральном 

выражении  

в  
стоимос 

тном  
выраже 

нии, 

тыс. 

руб.  

В 

натуральном 

выражении  

в  
стоимос 

тном  
выраже 

нии, 

тыс. 

руб.  

В 

натуральном 

выражении  

в  
стоимос 

тном  
выраже 

нии, 

тыс. 

руб.  

В 

натуральном 

выражении  

в  
стоимос 

тном  
выраже 

нии, 

тыс. 

руб.  
источник  

объе 

м,  
тыс. 

руб.  

количе 
ство  

ед.и 
зм  источник  

объе 

м,  
тыс. 

руб.  

количе 
ство  

ед.и 
зм  источник  

объе 

м,  
тыс. 

руб.  

количе 
ство  

ед.и 
зм  

источ 
ник  

объе 

м,  
тыс. 

руб.  

количе 
ство  

ед.и 
зм  

источ 
ник  

объе 

м,  
тыс. 

руб.  

количе 
ство  

ед.и 
зм  

1   

Модернизац 
ия  

осветительн 

ого  
оборудовани 

я    

0,00  0,00  

тыс 
.  

кВт 

ч  

0,00  
бюджетно 

е  
финансир 

ование  

524,9 

1  19,35  

тыс 
.  

кВт 

ч  

124,71   0,00  38,70  

тыс 
.  

кВт 

ч  

256,91   0,00  38,70  

тыс 
.  

кВт 

ч  

264,61   0,00  38,70  

тыс 
.  

кВт 

ч  

272,55  

Итого по 

мероприяти 

ю   

0,00    0,00  524,9 

1    124,71   0,00    256,91   0,00    264,61   0,00    272,55  

2  

Установка 

автоматики 

погодного  
регулирован 

ия системы  
отопления и  
терморегуля 

торов на  
радиаторах 

отопления  

 

0,00  0,00  Гка 

л  0,00  

 

0,00  0,00  Гка 

л  0,00  
бюджетно 

е  
финансир 

ование  

1440, 

86  94,10  Гка 

л  194,59   0,00  188,20  Гка 

л  404,75   0,00  188,20  Гка 

л  420,94  

Итого по 

мероприяти 

ю  
0,00    0,00  0,00    0,00  1440, 

86    194,59   0,00    404,75   0,00  188,20  Гка 

л  420,94  

3  

Повышение 

теплоизоляц 

ионных  
свойств 

ограждающ 

их 

конструкций 

зданий 

(замена 

деревянных 

оконных 

блоков)  

бюджетно 
е  

финансир 

ование  

1134, 

75  7,84  Гка 

л  14,99  

бюджетно 
е  

финансир 

ование  

1181, 

27  31,37  Гка 

л  62,37  

бюджетно 
е  

финансир 

ование  

1229, 

71  47,05  Гка 

л  97,30   0,00  47,05  Гка 

л  101,19   0,00  47,05  Гка 

л  105,24  



 

 

Итого по 

мероприяти 

ю  

1134, 

75    14,99  1181, 

27    62,37  1229, 

71    97,30   0,00    101,19   0,00    105,24  

 
Всего по 

мероприятиям  
 

1134, 

75    14,99   
1706, 

19    187,08   
2670, 

57    548,79   0,00    770,55   0,00    798,73  
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7.ПЛАНОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

Сведения о потреблении объемов энергетических ресурсов на плановый 

период 2021-2025 годы с учетом проводимых мероприятий представлены в 

таблице 13.  

 

Таблица 13. Сведения о потреблении энергетических ресурсов на период  

Программы  

№ п/п  Период  

Потребление энергоресурсов   

электрическая энергия  тепловая энергия  Водоснабжение  

тыс. кВт.ч  Гкал  тыс.куб.м  

1  2020  115,30  941,00  18,07  

2  
2021 год 

прогноз  
115,30  933,16  17,62  

3  
2022 год 

прогноз  
95,95  909,63  17,18  

4  
2023 год 

прогноз  
76,60  799,85  16,75  

5  
2024 год 

прогноз  
76,60  705,75  16,33  

6  
2025 год 

прогноз  
76,60  705,75  15,92  

 

8.СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ  

Сведения о целевых показателях Программы  с отражением данных в 

соответствие с приложением № 2 к Требованиям к форме программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с 

участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее 

реализации (приказ Министерства энергетики Российской Федерации от  



 

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  ГАПОУ 

СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» на 2021-2025 гг.  

30 

30.06.2014 № 398) представлены в таблице 14.  

 

Таблица 14. Сведения о целевых показателях  

№  
п/п  

Наименование  показателя                     
Программы  

Единица 

измерения  2020  
Плановые значения целевых 

показателей программы  
2021  2022  2023  2024  2025  

1  Удельный расход электрической  энергии на 1 

кв. м площади  
кВт.ч/кв.  

м  11,25  11,25  9,37  7,48  7,48  7,48  

2  Удельный расход тепловой  энергии на 1 кв.м. 

отапливаемой площади  Гкал/кв. м  0,09  0,09  0,09  0,08  0,07  0,07  

3  Удельный расход воды на 1 человека  куб. м/чел  18,80  18,33  17,87  17,43  16,99  16,57  

 

Удельный расход тепловой энергии и электрической энергии определены 

исходя из планового потребления ТЭР по годам программы (Таблица 13) и 

отапливаемой площади зданий – 10245 м2.   

Удельный расход холодной воды определен исходя из планового 

потребления по годам программы, а также среднесписочной численности 

персонала – 93 чел., студентов учреждения – 878 чел.  
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9.ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Программа энергосбережения Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. 

Панферова»» обеспечивает перевод на энергоэффективный путь развития в 

бюджетной сфере с минимальными затратами на энергоресурсы.   

Программа предусматривает:  

−систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования 

энергетического баланса;  

−организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и 

лимитированию энергоресурсов;  

−разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий;  

−экономию потребления тепловой энергии и электрической энергии.  

Исходя из вышеизложенных материалов программы, в 2025 году проведение 

указанных мероприятий ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. 

Панферова» позволит снизить:  

−потребление электрической энергии – на 33,57%; −потребление тепловой энергии 

– на 25%; −водоснабжения – на 11,89%. по отношению к объемам, потребленным в 

базовом 2020 году. Учет энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и 

лимитирование, оптимизация энергетического баланса позволят уменьшить 

бюджетные затраты на приобретение тепловой энергии, электрической энергии, 

холодного и горячего водоснабжения.  
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