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1. Общая информация: 

Общие сведения об организации: Муниципальное унитарное предприя-

тие «коммунальные электрические сети» Комсомольского района 

Вид собственности: муниципальная 

ИНН 2712006609 

Адрес: 681060, Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. 

Октябрьская, 3 

Директор: Фартусов Игорь Петрович 

Тел/факс: 8(4217)560341/8(4217) 560655 

Е-mail: mup_kes@mail.ru 

 

         Энергосбережение для МУП КЭС Комсомольского района заключается преж-

де всего в реализации организационных, правовых, технических, технологических, эко-

номических и иных мер направленных на уменьшение объема используемых энергетиче-

ских ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использова-

ния, в сокращении расходов электроэнергии на ее транспорт (сокращении потерь элек-

троэнергии). 

           В 2012 году на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предприя-

тие провело обязательное энергетическое обследование объектов с результатом техниче-

ского отчета о проведенном энергетическом обследовании и составлением энергетиче-

ского паспорта. Что позволило выявить источники нерациональных энергозатрат и не-

оправданных потерь энергии, определить показатели энергетической эффективности, 

разработать общедоступные мероприятия по энергосбережению.  

 

Общие сведения об организации, проводившей энергетическое обследование:  

 

Наименование энергоаудиторской компании: Аудиторско-консалтинговая фир-

ма Закрытое акционерное общество «Гарант-аудит». г. Вологда. 

Дата проведения: апрель 2012 года 

Номер регистрации:  СРО-Э-043-0035-0273 

СРО - Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Гильдия 

Энергосбережения» 

Ф.И.О. руководителя: Молина Е.А. 

Тел./факс: 8(8172)56-23-33/75-29-05 

 

2. Структура и содержание программы. 

 

Цель программы:  

          Основная цель программы энергосбережения Муниципального Унитарного 

предприятия «Коммунальные Электрические Сети» Комсомольского района–это 

повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергети-



ческих ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энерго-

потребления при осуществлении основного вида деятельности предприятия - 

транспортировка электрической энергии, оперативное управление электросетевым 

хозяйством и содержание электрических сетей.  

 

           Задачи программы: 

 

- снижение объема потерь электрической энергии при передаче ее по электриче-

ским сетям. Увеличение полезного отпуска электрической энергии. 

- разработка и выполнение комплекса организационно-технических мероприятий 

направленных на создание системы энергосбережения. 

-  расширение практики применения энергосберегающих технологий при модерни-

зации, реконструкции и капитальном ремонте. 

             

Анализ состояния энергосбережения. 

 

Сведения о собственном потреблении энергетических ресурсов и его изменениях. 
                                                                                                                             Табл.1 

№ 

п/п 

наименование 

энергоносителя 

Единица 

измерения 
2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Примечание 

 объем потребления: 

1. 
Электрической 

энергии 
тыс.кВт.ч. 62,6 31,8 21,1 23,8 

приборы 

учета уста-

новлены 

2. 

Тепловой энер-

гии 
тыс. Гкал 0,07 0,08 0,07 0,07 

прибор уче-

та установ-

лен в декаб-

ре 2012 года 

3. 

Воды 
тыс. 

куб.м. 
0,05 0,07 0,22 0,26 

прибор уче-

та установ-

лен с 

2011года 

 

                 Анализируя данные табл.1, можно сделать вывод, что по потреблению элек-

трической энергии за период с 2009г. по 2012г. достигнут экономический эффект  за 

2012 год-38% по отношению к 2009году. Предприятие использует энергосберегающие 

лампы для внутреннего освещения. Проводится замена ДРЛ, ДНАТ на ЛЭС, работающие 

без дросселя и пусковых устройств. Увеличение потребления воды в 2011-2012 гг., свя-

зано с переходом от расчетного метода учета потребления воды к учету по установлен-

ным счетчикам. Изменения показаний по тепловой энергии незначительны, т.к.  точка 

приема тепловой энергии была оснащена прибором учета в декабре 2012 года.  

                 Динамика передачи электрической энергии и изменения фактических потерь 

представлены в таблице №2.   

 

3. Расчет целевых показателей представлен в приложении 2.1.и 2.2. 



 

4. Технические мероприятия по энергосбережению. 

 

      В ходе реализации программы энергосбережения планируется выполнить: 

 

1.)  Реконструкцию (модернизацию) энергетических установок, а именно – произвести 

оптимизацию мощностного ряда силовых трансформаторов – заменить действую-

щие силовые трансформаторы, имеющие коэффициент загрузки (в моменты мак-

симума) менее 0,8 новыми, менее мощными и изготовленные по современным ГО-

Там. Данное мероприятие позволит сократить технологические потери в электро-

установках (потери х.х. трансформаторов). 

2.)  Использовать при строительстве, ремонтах и реконструкциях действующих воз-

душных линий электропередач 0,4 кВ провод марки СИП.  

3.) Внедрение АСКУЭ в комплексе с модернизацией линий ВЛ. 

4.)  Установка систем контроля и измерения параметров качества и характеристик 

электроэнергии на ТП, сокращающих время отключения электроустановок.   

(см. приложение 2.3.)  

 

 

5. Обеспечение мероприятий по энергосбережению. 

 

1.)   Создание комиссии и определение ответственных лиц за принятие решений по 

выполнению программы. 

2.)   Контроль за исполнением Программы на основании анализа ежемесячных или   

квартальных отчетов по показателям, предусмотренных в программе. 

3.)   На основании представленной информации принимается решение о реализации 

Программы. 

4.)   Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации. 

5.)   Проведение рейдов по выявлению хищений бездоговорного пользования электро-

энергии.   

 

 

6. Финансирование и стимулирование реализации мероприятий по 

энергосбережению. 

 

           Основным источником финансирования Программы является индивидуальный та-

риф на услуги по передаче электрической энергии по сетям МУП КЭС Комсомольского 

района, так же средства полученные от прочих видов деятельности. 

           Проведение намеченных мероприятий по энергосбережению только за период с 

2010 года по 2012 год позволило снизить потери на 1479 тыс.кВтч. и получить экономи-

ческий эффект  в размере 3924,5 тыс. руб. Ориентировочно окупаемость вложенных 

средств составит 6-10лет (см.приложение 2.4.) 


