
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ,ДЕНИЕ (ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВЛНИЯ ГРЛЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРЛСТЛ И ИНВАЛI4ДОВ ГОРОДА ТАГАНРОГА>

прикАз

г. Таганрог xr,/f п \6.0'7.2021 г.

Об утверждении Программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

В соответствии с Федера,rьным законом Российской Федерации от 23.11.2009 }lЪ261-ФЗ
кОб энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации), постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.10,2019 Ns 1289 (О требованиях к снижению государственяыми
(муниципальными) уrреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребJIяемьrх
ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа. тепловой )нергии, электрической
энергии, угля, а тaжже объема потребляемой ими воды), приказом Министерства экономического
рilзвития Российской Федерации от 15.07.2020 Ns 425 <Об утверждении методических
рекомендаций по определению в сопостaвимых условиях целевого уровня снижения
государственными (муниципа.пьными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими
дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии,
угля, а тiжже объема потребляемой ими воды) и с целью эффективного и рационального
использования энергетических ресурсов мя снижения расходов бюджетньп< средств
на энергоресурсы в муниципirльном бюджетном учреждении кЩен,гр социа.rьного обслуживания
граждaш пожилого возраста и инвалидов города Таганрога> (да,rее - МБУ (ЦСО г, Таганрога,
учреждение>), приказываю:

1. Утвердить <Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности
муницип€lльного бюджетного учреждения KI_{eHTp социмьного обсrryживания граждilн пожилого
возраста и инвzIлидов города Таганрога> на 202l - 2023 годы> (дшее - Программа) согласно
приложению ЛЪ 1 к настоящему приказу.

2. Возложить ответственность по конlролю над реализацией Программы на зzlп.lестителя

директора Суржик Л.В.
3. Опубликовать настоящий приказ и Программу на официальном сайте уIреждения.
4, Считать утратившим силу прик.rз МБУ KI_{CO г. Таганрога> от 02.07.2020 Ns34/П

кПрограмма энергосбережения и повышения энергетической эффективности>.
3, Ознакомить с Еастоящим прикaц}ом ответственных лиц под подпись согласно приложению

Nч 2 к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор МБУ (ЦСО г. Таганрога> И.В. Иванченко

Лариса Валеrтиновна Суржик
186]4| бl4-50s /

U/-2,.",



Приложение

Jlист регистрации изменениЙ

Лис,г регистрации изменений

Номер
измене
ния

Название (наименование. замена
и т.п.) вносимых изменений

наименование
и N приказа,
вводrцего
изменения

Дата внесения
изменения
в данный
приказ

[ата
вступления в

силу
изменений

Ф.И,О. внесшего
изменения/
Ф.И.О. руковод,
подписавшего
прика]

) _l J б



Приложение Nэl
к приказу МБУ <ЩСО ганрога))

от 16,07.2021 Jф /П

<ЩСО г. Таганрога>
И.В. Иванченко

2021

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНI4Я И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИIIЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
муниципального бюджетного учреждения(центр социального обслуживания граждан пожилого возраста

и инв.UIидов города Таганрога> на 202l - 202З годы

город Таганрог
2021 год



пАспорт
программы эпергосбережения и повышения энергетическоЙ эффективности

Полное
наименование

программы

Программа энергосбережения и повы ения энергетической
эффективности муниципмьного бюджетного учреждения KI_|eHTp
социitльного обслуживания граждан пожилого возраста
и инваJIидоВ города Таганрога> (МБУ (ЦСо г. Таганпога>.)

Основание для
разработки

Федеральный закон РоссийскоЙ Федерации от 23.1 1.2009 Ns261-ФЗ
"99 энергосбережении и о повышении энергетическойэффективностииовнесенииизмененийвотдельные
законодательные акты Российской Федерации>;
Постановление Правительства Российской Федерации от 07. l0.20l9х! 1289 ко требованиях к снижению государственными
(муниципа.пьн_ыми) учреждениями в сопостaвимых условияхсуммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива,
мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии,
угля, а тaкже объема потребляемой ими воды));
приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 15.07.2020 ЛЪ 425 (Об у.".р*д.rr, методических
рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого
уровня снижен!ш государственными (муниципальными)
}лrреждениями суммарного объема потребляемьIх ими дизельногои иного топлива, мaц}ута, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии, угля, а также объема по,требляемой ими
воды).

Полное
наименование
исполнителей

Работники МБУ (ЦСО г. Таганрога>
Подрядные организации

Полное
наименование

разработчиков

Заместитель директора * Л.В. Суржик

I-{ели программы повышение эффективногrr и рационального использования
топливно_энергетических ресурсов (тэр), холодной воды,
соответственно снижение расхода бюджетньrх средств на Тэр.
разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение
потребления ТЭР.
Определение сроков внедрения, источников финансированияи ответственных за исполнение разработанньrх предложений

реализовать организационные, технические и технологические.

Снизить зац)аты к 2023 году на приобретение ТЭР до 9%
с ежегодным снижением не менее чем на 30%

экономические, правовые и иные мероприятия, направленные
на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при
сохранении соответствующего полезного эффекта от их
использова}tия.

создать систему учета и контроля эффективности использовatния
топлива и энергии и управления энергосбережением.

Задачи
программы



. Организоватьпроведениеэп"р.осб"ре.Йщйiфй!iйЙ

I_{елевыми показателями энергосбережения и повышения

ilкты Российской Федерации> являются

4. оснащенность приборами учета (ПУ) калцого вида потребляемого
энергетического ресурса, Yо от общего числа зланий.

показатели, характериз},ющие снижение объема потребления
ресурсоВ в сопостitвимых условиях и в натурzцьном вьIрiDкении:l. снижение потребления электрической энергии в натурмьном
выражении (тыс. кВт.ч);
2. снижени€ потребления тепловой энергии в нат}рalльном
вьryажении (Гкал);
3. снижение потреблепия воды в натурa}льном выражении (м3);

Работники МБУ (ЦСО г. Таганрога>a

a

Источники
финансового
обеспечения

Плмируемые
результаты
реzrлизации
программы

снижение потребления Тэр и воды за счет внедрения в учреждениипредлагаемых данной программой решений и мероприятий,

покaватели
программы

о 2021-202З годьl



Введецие

энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормil.льногофlнкционирования учреждеЕия, так как повышение эффективности использовirния топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно ростестоимOсти электрической и тепловой энергии позволяет доб"r""" существенной экономии
как ТЭР, тм и финансовых ресурсов. Анмиз функциоЕирования учреждения показывает!что основные потери Тэр наблюдаются при неэффективном использовапии, распределениии потреблении тепловой и электрическол Ьнергии " "од"r, 

а такжеоборудования, элек,грических прrборо", оraуrar""" капитмьного
помещениях учреждения. Соответственно это приводит: к росту бюджна учреждение.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и водыза счет внедрения в r{реждении предлzrгаемьrх данноЙ программоЙ р"*"""Гa и мероприятийи соответственЕо перехода на экономичное и рациональное расходование 
.ГЭР во всехпомещениях rlреждения при полном удовлетворении потребностей Ъ количестве и качестве ТЭР,превратить энергосбережение в решающий фактор функционировalния МБУ KI_{CO г. Таганрога>.

Общие сведепия об учреждепии

Здания и .rомещ"нr"йБ r.ся в оперативноnn у.rра"л""ri.

полное название
учреждения

Муниципмьное бюдж",
обслуживания граждан пожилого возраста и инваJIидов города
Таганпогя>

Общм площадь (м2 ) Здания по алресу,п.р. БJuдовый, дом П
помещения по адресу: ул. П. Тольятти, дом
помещения по адресу: ул. Чучева, дом 44/2

- 931.8 кв.м;
- 466,6 кв.м;
- l 10,8 кв.м

Приборы учета
энергоресурсов счетчик ЦЭ6803В },.lЪ0 l l 068070000923,

счетчик ЦЭ680ЗВ ]ф01 1 075 l 45228202,
счетчик Меркурий 20l ,7(8) МЗ5245582,
Счетчики потребления учета воды

год выпуска 1997
год выпуска 20l9
год выпуска 2018

счетчик Jфl1077З975З , дата установки 20l1г.
счетчик J,,lЪ 1075731 ,
счетчик N941427810

дата установки 2017г.

8 (86З4) 610-976;

Иванченко И, Hu В 
"*торгв"i



Раздел l.

1. Щель Программы
Основной целью является

топливно_энергетических ресурсов
оюджетньн средств на Тэр.

пов_ышение эффективного и рационального использования(тэр), холодной воды, соответственно снижение расхода

2. Задачами Программы являются
ских и технологических, экономическихJ правовьD(
уменьшение объема используемьц энергетических
полезного эффекта от их использовalдия.
эффективности использования топлива и энергии

СНИЖенИе затрат к 2023 году на приобретение ТЭР до 9О% (с ежегодным сЕижениемне менее чем на 3%);
Организация проведеЕия энергосберегающих мероприятий.

3. Основные прпнципы Программы
приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:1. Создание системы контроля и управления распределением тепловой энергии,применение совремецньD( технологиЙ теплоизоляции мaгисlрalльных .грубопроводов

и распределительньD( сетей.
2. Замена ламп освещения на энергосберегilющие, экономия электричества.3, Установка счетчиков тепловой энергии. Модернизация 

^ arara" инженерньнкоммуникаций, недопущение протечек.
4, Систематический замер сопротивления изоJIяции электропроводов и силовых линий.минимизация потерь электоэнергии при транспортировке.

4. Управленпе энергосбереrrсением в учреждении
.Щанная программа включает в себя:
- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;
- описitние проекта;
- сроки и этilпы реализации;
- перечень основных мероприятий в ре:шизации проекта;
- перечень исполнителей проекта;
- объемы экономии и бюджетную эффективность;
- объемы и источники финансирования проекга;
_ ожидаемые конечные результаты.
Администрация учреждения определяет стратегию энергосбережения. Руководитель

У{РеЖДеНИЯ ОбеСПеЧИВаеТ КОНТРОЛЬ За реализацией оргalнизационных и технических проектов.работники }лrреж^ения являются ответственными исполнителями по выполнению техническихмероприятий по внедрении энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Первоочередньтми мероприятиями управления энергосберелсением явJIяются:
- организация контроля за использованием энергетических ресурсов;-организация энергетического обследования учрежд9ния;_совершенствование системы yreTa потребления Тэр.

5. Фипансовые механпзмы реализациц Программы
Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффекгивности использовitниятоплива и энергии осуществJIяется за счет:
- местного бюджета.



б. Сроки и этапы реалпзации Программы
Программа рассчитана на период 2о2l -2О2з гг. В результате реализации програI\.rмыпредполагается достигнуть суммарной экономии Тэр в целом по }цреждению к концу 2023 годав размере 9-10%.

7. Калровое сопрово цение реализацIlн проекта
Важным звенOм в реiшизации Программы является кцровое сопровождение. В учрежденииназначilются лицо, ответственное за реализацию програli{мьi.
Курирует рабоry по энергосбере*.""о ру*о"од"тель уr{реж!ения.

2.1 Краткая характеристика МБУ <I|CO г. Тагапрога>>

ения реализации переданньD( в порядкеJ
-ФЗ (Об общих принциlrаrх орг.лнизации

,,,, J;r" J;#""#"JJ "","iIJi"} оuIЖ::
ростовской области>. 

Зс <о социальном обслуживании граждан

основной деятельностью МБУ (Цсо г. Таганрога>) признается деятельность,непосредственно направленн.rя на достижение челей, ради которых МБУ (ЦСО г. Та.анрога,,создано.
МБУ (ЦСо г, Таганрога> созДано на основании постановления главы Администрациигорода Таганрога от З0.03.1994Лs770 (О регистрации KI_{eHTpa социа:l"rоrо ойпу*п"*""u.Учредителем МБУ KI-{CO г. Таганрогаu явJIяется муниципЕlльное образование <ГородТаганрог>. Функции и полномочия ).t{редителя мву i цсЪ l. -ъ.iйч,, 

от именимуниципаJIьноГо образованиЯ <Город ТаганРог)) осуществЛяет Управление социа.льноЙ защитынаселениЯ г,Таганрога (далее - УСЗН). МестО нахождения: 1c1soo, Ростовскм область,г. Таганрог, пер. Мечниковский, 2.
Полномочия собственника имущества МБУ кЩСо г. Таганрога> от имени муниципмьногообразования "Город Таганрог" осуществляет Комитет по управлению имуществом г. Таганрогав пределах полномочий, определенных Положением о нем (да,,tее - КУИ).
В зданияХ и помещенияХ были проведены текущие ремоЕты:

l . установка пластиковых окон;
2. ремонт фасада здания (частично);
3. внlтренний ремонт помещений.

ся:

J\ъ

п/п

1

ответственный за
планирование и

организацию работы по
энергосбережению

ответственный за
эффективное

использование
электроэнергии

Ответственньй за эффективное
использование воды

Заместитель дирекгора
Суржик Л.В.

Заместитель дирекгора
Суржик Л.В.

Заместитель директора
Суржик Л.В.

Раздел 2.



2.2 Струкгура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2020 году(базовом году программы)

Ns
п/п

наименование Тэр Единица
измерения

В натуральном
выражении

В денежном
выражении
/тыс пчб \

I Электрическм энергия кВт.ч, з5,507 275,556зз
2 Тепловая энергия Гкал 78,222 2|4,11486

Газ куб.м l з,6з 1 l0,990854 хвс м] з52 26,821з0

2.3 Характеристика энергетического хозяйства
Система элеlсгроспабженпя

ния - 3.
год - 35,507 кВт,ч.

общее количество осветительных приборов - 129.
в светильниках используются лalý{пы нalкalливания и люминисцентные ла},rпы мощностьюот 20 до 60 Вт.
Количество лilмп накаJIиван ця - 64, ламп люминисцентных - l65.

система теплоснабжения
Теплоснабжение зданий учреждения, расположенных по адресу: пер. Б. Садовый ,l1осуществляется цепlрiшизованно от газовой котельной, ,а*од"щ"й", 

"u 
i"pprropr" учреждении.в помещениях учреждения, расположенньrх по другим адресаN4 теплоснабжение осуществляетсяцентрализованно от котельньtх города Таганрога. Технологических комплексовпо преобразованию энергии (принудЙтельной вентиляции, отопительньD( комплексов)в учреждении не имеется. В качестве отопительньD( приборов используются чугунные радиаторы(8-10 секций), Состояние теплоснабжающей системы : уооaп"r"орпrельное. Ежегодно проводится

осмо,гр газовой котельной и системы теплоснаб кения, Неисправ"оar" уarр*"отся в кратчайшие
сроки.
Спстема водоснабженпя п водоотведенпя

в учреждении имеется система холодного водоснабжения. Водоснабжение осуществляется
централизов.rнно. Количество вводов - 3 (приборами учета оборудованы;. ВодоЙедение
осуществляется центрмизовzlнно.

Прогпоз обьемов поr.ребления ка2lцого энергоресурса на 2021-2023 rr.

]ф
пlп Вид энергоресурса Ед.

изм.
значение показ ател;I в

базовом периоде

Прогноз потребления

2021 2022 202з
l Электрическм

энергия кВт 3 5,507 з4,442 зз,409 з2,407
2, Тепловая энергия Гкм 78,222 7 5,875 7з,599 71,з91
3, Газ

куб.м 13,6з 11 )) |2,82 12,44
4. хвс

куб.м з52 з41,44 зз|,2 з21,26



План
ежегодцых мероприятий по энергосбережению в МБУ <ЩСО г. Таганрога>>

издание приказа о пазначедии лица ответственного
за проведение мероприятий по энергосбережению
и повышениIо эн

Заместитель директора
Суржик Л.В.

Инструктаж ;абоrни"оо по контролюза расходованием электроэнергии, воды,
своевременным отключением оборудования.

Заместитель директора
Суржик Л.В.

учета своевременно принимать меры
Заместитель директора

Суржик Л.В.

осуществление своевременной заI4ены и ремоЕтнеисправньIх KpalHoB! сантехники, технологического
оборудования

по мере
необходимо

сти

рабочий по
комплексному

обслуживанию и
ремонту зданий

Установка приборов
необходимой мощности

и оборудования только
в соответствии с проектной Заместитель директора

Суржик Л.В.
Анализ работы учрежде*" no ,п"рййф*оrо--
за ка:tендаDный гол
Соблюдение грабиков светового режима

раздел 3, Сведенпя о целевых показателях программы энергосбережеция и повышенияэнергетпческой эффектшвности

В соответствии с требованиями Федера.пьного закона от 23.11.
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
в отдельные законодательные акты Российской Федерации>;
учреждению до 202З года вкJIючительно необходимо обеспечить
значений целевых показателей.

2009 Jф26l-ФЗ (об
о внесении изменений

достижение сле,цующих

Ns
лlп наименование покiвателя Ед.

измерения
Значения целевых показатe"лей

1.

202l 2022 202з
Снижение потребления ЭЭ в сопоставимых
условиях (к предыдуцему году)

-

Снижение потребления ТЭ 
" 

сопо.та"ип-х

о//о 3 з 3

2.
% з з з

J. о/ з з 3
,1

/о l00 l00 100
/о l00 l00 l00

воды о/ 100 100 l00



раздел 4. Перечепь мероприятпй программы эпергосбереженпя п повышенияэнергетической эффективпости

4,1, основные нilправлеЕия энергосбережения и повышения энергоэффективности.
основнымИ видами потребл"ей"ж_ ТЭР в уrреждении явJlяются электрическм энергия,теплоснабженИе и холодное водоснабжение. Ь 

'.""., 
с этим наиболее целесообразнымиЕirпрiшлениями работы видится следующее:

- мероприятия по увеличению эффективности потребления тепловой энергии: }теплениепомещений, ремонт изоJUlции теплотрасс, промывка отопительной системы, производить зa иенузадвижек в газовой котельной, зzl}{ену oKoHEbD( блоков на arnu"rrio"o,", установкатеплоотражzlющих экранов за отопительными приборами.
- мероприятия по увеличению эффективности и снижению по,гребления эJlектроэнергии:использование энергосберегающих лaмп, установка систем aвтоматического регулированияосвецением, установка в помещениях мест общего пользоваЕия (тамбурах, коридорахи лестницах) светильников с оптико-акустическими датчиками движения.- мероприятия по увеличению эффективности и снижению по,гребления холодного
iHЖ::}:::", 

своевремеЕн.ц замена KpzlHoB, металлических трубопроводов на совремепные

заключение
Программа энергосбережеНия в МБУ <I_{CO г, Таганрога> обеспечивает переход

х:_]::li_"rфф*тивный пlть развития - миним.}ль Iые затраты на ТЭР.
I lрограмма предусма,тривает:

- систему отслеживания потребления
энергетического ба_ланса;

энергоресурсов и совершенствования топливно-
- организацию учета и KoHTpoJUI по рационaUБному использованию, нормированиюи лимитированию энергоресурсов;
_ организацию энергетических обследований для выявления нерационального использованияэнергоресурсов;
- разработку и реаIIизацию энергосберегающих мероприятий.

.oou. ' 
noo**My в ходе ее реiцизациИ могуг быть un.a""u' изменения по итогам кмендарного

Ожидаемый результаТ - учет топливно-энерГетических рес}?сов, их экономияJнормирование и JIимитирование, оптимизация топливно-энергетического бманса позволитснизить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.



Приложение Nя2
к приказу МБУ <ЩСО г ))

от 16.07.2021

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
работников МБУ ЩСО г. Таганрога>

с документом:
ПРИКаЗ ОТ 16.07.202l М <Программа энергосбережения и повышенЕя

энергетической эффективности >

1нашuеновонuе d

.Щолжность,
Фио

Заместитель лирекгора
lб о7 "lol-tРабочий по комЙЙЙББ

оослуживанию и ремонту
{6,o}/oz r


