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Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной 
целевой программы

Целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ООО 
«Теплотехсервис» на период 2021-2023 годы

Дата принятия решения о 
разработке долгосрочной целевой 
программы

Распоряжение администрации Кондинского района от 
07.06.2010г. № 271-р «О плане мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Кондинском районе, направленных 
на реализацию Федерального закона от 23.11.2009г.
№ 261-ФЗ»

Разработчик долгосрочной целевой 
программы

Общество с ограниченной ответственностью 
«Т еплотехсервис»

Дата утверждения долгосрочной 
целевой программы

Приказ №15 от 30.07.2020 г.

Муниципальный заказчик - 
координатор долгосрочной целевой 
программы

Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплотехсервис»

Муниципальные заказчики 
долгосрочной целевой программы

Общество с ограниченной ответственностью 
«Т еплотехсервис»

Цели и задачи долгосрочной 
целевой программы

Цели Программы:
- улучшение качества жизни населения поселения за 
счет реализации энергосберегающих мероприятий;
- удовлетворение обоснованных потребностей 
населения и экономики в энергетических ресурсах;
- устойчивое развитие жилищно-коммунального 
комплекса поселения;
- снижение размера платежей населения района и 
хозяйствующих объектов за энергетические ресурсы;
- создание благоприятного инвестиционного климата 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.
Задачи Программы:
- создание условий для реализации муниципальных 
целевых индикаторов в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и 
энергобезопасности;
- создание организационно-технических и 
нормативно-правовых условий, направленных на 
реализацию энергосбережения и исключение 
необоснованного расходования первичных топливно- 
энергетических ресурсов и всех видов энергии;
- сокращение потерь энергоресурсов, снижение доли 
бюджетных расходов в оплате содержания и услуг 
топливно-энергетического комплекса, обеспечение 
доступности для населения и бизнеса всех видов 
энергии;
- создание условий для реализации государственно
частного партнерства в энергоемких отраслях 
производства, бюджетной, жилищной и 
коммунальной сферах, привлечение к сотрудничеству
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на рынке производства и обслуживания 
энергетического оборудования, генерации и 
распределения энергии хозяйствующих субъектов, в 
том числе малого и среднего бизнеса;
- формирование у населения знаний и навыков 
энергосбережения, с использованием региональных 
информационных ресурсов и инновационных 
технологий.

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации 
долгосрочной целевой программы

- Повышение энергетической безопасности 
предприятия
- обеспечение технической и экономической 
доступности энергии для устойчивого 
экономического развития;
- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на 
муниципальные бюджеты и повышение финансовой 
стабильности

Сроки реализации долгосрочной 
целевой программы

2021-2023 годы:
I этап-2021-2022 годы;
II этап-2022-2023 годы.

Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели Программы

Общие целевые показатели:
- доля объемов электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов 
учета -100%
- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета -  
30%
- доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета- 
50%
- изменение объема производства энергетических 
ресурсов с использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов;
- доля энергетических ресурсов, производимых с 
использованием возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем 
объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования;

Перечень основных мероприятий 
Программы

Организационные мероприятия:
- проведение энергетических обследований;
- назначение из числа работников предприятия лица, 
ответственного за проведение энергосберегающих 
мероприятий;
- проведение среди сотрудников информационно
просветительской работы, направленной на 
информирование о мероприятиях и способах 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;
Технические и технологические мероприятия:

внедрение системы АИИСКУ на предприятиях 
системы
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коммунальной инфраструктуры;
- модернизация и реконструкция котельных
- реконструкция и замена тепловых сетей
- установка приборов учета энергоресурсов
- утепление ограждающих конструкций;
- замена радиаторов отопления на 
энергоэффективные;
- замена окон на энергоэффективные;
- установка приборов частотного регулирования
- замена ламп накаливания на энергоэффективные;
- установка оборудования для автоматического 
управления освещением;
- закупка энергопотребляющего оборудования 
высоких классов энергетической эффективности.

Объем и источники 
финансирования по годам

Всего за 2021-2023 годы -  45,5889 млн руб. 
в том числе:
2021 год -20,241 млн руб.;
2022 год -  13,947 млн руб.;
2023 год -  11,399 млн руб.;
Объемы и источники финансирования ежегодно 
уточняются при формировании бюджета на 
соответствующий год. Все суммы показаны в ценах 
соответствующих лет.

Показатели эффективности 
Программы

Технологические результаты:
- снижение фактического объема потерь 
электрической энергии при ее передаче по 
распределительным сетям - до 17%;
- снижение фактического объема потерь тепловой 
энергии при ее передаче до 44%;
- снижение фактического объема потерь воды при ее 
передаче-до 8%;
Экономические результаты: - общий экономический 
эффект от реализации Программы в период 2021-2023 
гг. составит 7649,391 млн руб.

Контроль за выполнением 
Программы

Программа реализуется на территории села Болчары. 
Координатором Программы является ООО 
«Теплотехсервис». Реализация мероприятий, 
предусмотренных Программой, осуществляется 
Организация осуществляющая регулируемый вид 
деятельности, совместно с Администрацией 
сельского поселения Болчары.
Для оценки эффективности реализации Программы 
предприятием коммунального комплекса проводится 
ежегодный мониторинг.
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Характеристики проблем в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, 

на решение которых направлена программа

1. Технический отчет по энергетическому обследованию ООО «Теплотехсервис» с. 
Болчары составлен на IV томах.
2. Энергетический паспорт составлен по результатам энергетического обследования

Система электроснабжения:
Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) позволит с 

экономить до 13,3 тыс. кВт. в год, что составит 83,6 тыс.руб.

Система теплоснабжения:
Теплоснабжение осуществляет 1 котельная в с.Болчары на нефти, Общий объем 

выработки тепловой энергии за 2019 год составил 8220,71 Гкал.
Удельный расход электроэнергии на выработку в 2019 году составил 47,83 кВт.ч/Гкал, что 
превышает максимальное нормативное значение для систем теплоснабжения (в среднем 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2007-2009 гг. данный показатель 
равен 28-32 кВт.ч/Гкал).
Протяженность тепловых сетей 11,357 км, из них 6,981 км ветхие, что составляет 61,5 % 
от общей протяженности.
Основные проблемы системы теплоснабжения:

1. низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;
2. нарушение сроков и регламентов проведения работ по наладке режимов котлов;
3. низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или применение 

непрофильной автоматики;
4. отсутствие или низкое качество водоподготовки;
5. высокая стоимость топлива;
6. высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей;
7. высокая степень износа тепловых сетей и превышение, нарушение тепловой 

изоляции и высокие потери тепловой энергии;

Система водоснабжения и водоотведения:
Водоснабжение осуществляется из подземных источников. Протяженность 

водопроводных сетей 11,243 км, из них 8,87 км -  ветхие, что составляет 79% от общей 
протяженности.

Водоочистка отсутствует, поднятая из артезианских скважин неочищенная вода 
подается в существующую ветхую сеть водоснабжения, откуда население пользуется 
водой в бытовых целях, при этом отказываясь платить за данный вид услуги, переходят на 
собственные источники.

Таким образом, основными проблемами в области энергосбережения и повышении 
энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры являются:

■S Высокая степень износа оборудования.
•/ Отсутствие приборов учета.
•S Отсутствие или несоответствие современным требованиям систем автоматизации.
S  Износ сетей тепло-, водо- и электроснабжения.

Основой для разработки программы являются:
Нормативно-правовые акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
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энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года 
№ 1225 (ред. 22.07.2013г.) «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 
1830-р «О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Российской Федерации»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть 
использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, 
утвержденная Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
7 июня 2010 года № 273.

Нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
ТСН 23-323-2001 «Энергетическая эффективность жилых и общественных 

зданий»;
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

от 13 апреля 2001 года № 170-рп «Об энергосберегающих проектах, реализуемых на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа, и их финансировании»;

Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 октября 2018 года N 347-П (ред. от 18.09.2020) "О государственной программе Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и 
городская среда"

концепция энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, одобренная распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 февраля 2010 года 
№ 89-рп;

окружная адресная «Программа по поэтапному переходу потребителей 
коммунальных услуг на отпуск энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов 
на 2009-2012 годы»;

долгосрочная целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», 
утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 8 июля 2010 года № 169-п.

Нормативно-правовые акты Кондинского района:
Стратегия экономического и социального развития Кондинского района Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры до 2020 года, утвержденная распоряжением 
главы Кондинского района от 1 июля 2008 года № 275-р;

распоряжение главы Кондинского района от 7 июля 2010 года № 878 
«О долгосрочных и ведомственных целевых программах Кондинского района».
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Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, 
показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности

Цели Программы:
-  Улучшение качества жизни населения района за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий.
-  Удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики 

в энергетических ресурсах.
-  Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса Кондинского района.
-  Оптимизация расходной части бюджета района за счет сокращения платежей 

за энергетические ресурсы.
-  Снижение размера платежей населения района и хозяйствующих объектов 

за энергетические ресурсы.
-  Создание благоприятного инвестиционного климата в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.

В соответствии с вышеназванными целями основными задачами Программы 
являются:

-  Создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности.

-  Создание организационно-технических и нормативно-правовых условий, 
направленных на реализацию энергосбережения и исключение необоснованного 
расходования первичных топливно-энергетических ресурсов и всех видов энергии.

-  Сокращение потерь энергоресурсов, снижение доли бюджетных расходов 
в оплате содержания и услуг топливно-энергетического комплекса, обеспечение 
доступности для населения и бизнеса всех видов энергии.

-  Создание условий для реализации государственно-частного партнерства 
в энергоемких отраслях производства, бюджетной, жилищной и коммунальной сферах, 
привлечение сотрудничеству на рынке производства и обслуживания энергетического 
оборудования, генерации и распределения энергии хозяйствующих субъектов, в том числе 
малого и среднего бизнеса.

-  Формирование у населения знаний и навыков энергосбережения, 
с использованием региональных информационных ресурсов и инновационных 
технологий.

Этапы реализации Программы:
Программа представляет собой взаимосвязанный по срокам, исполнителям 

и ресурсам перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кондинском районе.

Программа разрабатывается в два этапа: в период 2021-2023гг. должна быть 
реализована поэтапно:

первый этап -  2021-2022 гг.,
второй этап -  2022-2023 гг.

Целевые показатели:
Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности сформирован в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 (ред. 22.07.2013г.) 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности сгруппированы по следующим позициям:
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у целевые показатели энергоснабжения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 
программы по отдельным видам деятельности (Приложение 3, Приложение 4);

S  целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетном секторе;

S  целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в жилищном фонде;

S  целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Плановые значения целевых показателей ежегодно корректируются с учетом 
фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально- 
экономической ситуации.

Программные мероприятия

Мероприятия Программы, направленные на достижение основных целей и задач 
Программы, представлены в приложении 8-9 к Программе.

Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Периоды проведения программных мероприятий и источники финансирования 
представлены в приложении 8-9 к Программе.

Механизм реализации целевой программы

В целях обеспечения достижения целей и решения задач энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в с.п. Болчары необходимо формирование 
следующих механизмов:

-  Решение организационных задач, в том числе управления энергосбережением, 
повышения энергетической эффективности, совершенствования отчетности и оценки 
эффективности реализации Программы, детальной оценки потенциала энергосбережения, 
применения мер воздействия в случае нерационального и несанкционированного 
использования энергетических ресурсов.

-  Решение нормативно-правовых задач, в том числе разработка проектов 
нормативных правовых актов муниципального образования, разработка мер необходимого 
методического обеспечения.

-  Решение финансовых задач, в том числе привлечения бюджетных, кредитных, 
инвестиционных и финансовых источников для реализации на территории района 
проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
оценка внедрения инвестиционных проектов.

-  Решение технических задач, в том числе проведение энергетических 
обследований объектов, расположенных на территории района, и последующая 
их энергетическая паспортизация, создание в районе банка данных энергосберегающего 
оборудования технологий, внедрение показателей энергетической эффективности, 
осуществление научно-исследовательской и инновационной деятельности.

-  На предприятиях и в организациях должны быть назначены приказами 
по предприятию ответственные за реализацию Федерального закона, а также 
за формированием и дальнейшей реализацией Программ по энергосбережению.

-  В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут 
быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных 
и территориальных органов исполнительной власти.
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В целом финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы 
составляют 45588,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. -  20241,6 тыс. руб.
2022 г . -  13947,9 тыс. руб.
2023 г. -  11399,5 тыс. руб.
Стоимость выполнения работ в процессе реализации мероприятий Программы 

ежегодно уточняется с внесением соответствующих корректировок в долгосрочную 
целевую программу.
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Экономический эффект от проведенных мероприятий, согласно приложения 8 
составит:

Экономия эл. энергии составит -  6,956 тыс. кВт.
Экономия денежных средств составит -  6,956 тыс. кВт*6,98 = 207170,28 руб.
Экономия расхода топлива (нефти) 198,95 тонн на сумму -  средняя цена за тонну 

по итогам 2019г.*количество тонн = 25637,3 руб.* 198,95тонн = 5100540,84 руб.
Итого экономия денежных средств составляет -  5307711,12 руб.

Срок окупаемости по всем видам проведенных работ составит -  12 лет.

Замена существующих трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы в 
пенополиуретановой теплогидроизоляции.

Одним из эффективных способов снижения потерь является широкое внедрение в 
тепловых сетях трубопроводов с пенополиуретановой (ППУ); теплоизоляцией в 
полиэтиленовой оболочке типа «Труба в трубе»

Их основные преимущества:

>  Повышенная долговечность с 10-15 до 30 и более лет
>  Снижение тепловых потерь с 25-30% до 2-3%
> Снижение эксплуатационных расходов в 9 раз.
>  Снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза.
>  Снижение капитальных затрат в строительстве в 1,3 раза
>  Значительное снижение сроков строительства.

Величина расчетных тепловых потерь в тепловых сетях ООО «Теплотехсервис» 
составляет 1579 Гкал. 19,21% от отпуска тепловой энергии 8220,71 Гкал.

В связи с плановой реконструкцией и заменой тепловых сете в ППУ исполнении 
3101,8 м.п.

Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий приведенных в
Приложении 8.
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Свойства -  они коррозионностойки, поэтому более долговечны, не зарастают и не 
заиливаются. Срок службы полимерных трубопроводов может составить 50 лет (обычно 
25-30), в то время как стальных 10-20 лет. Однако необходимо иметь в виду, что срок 
службы полимерных труб зависит от условий эксплуатации. Все полимерные материалы 
имеют примерно одинаковую устойчивость к воздействию давления и температуры и для 
должны рассчитываться на максимальную рабочую температуру до 75оС для горячего 
водоснабжения и 90оС для отопления при давлении до 0,6 МПа и долговечности 25 лет. 
Иными словами, чем выше температура, тем ниже должно быть давление в системе.Важен 
и тот факт, что при прохождении воды по стальным трубам содержание ионов железа в 
ней увеличивается за счет коррозии в 3-4 раза. Кроме того, по данным института им. 
Эрисмана высокая аварийность стальных трубопроводов из-за коррозии и плохих 
стыковых соединений является во многих случаях причиной загрязнения питьевой воды, 
способствует возникновению и распространению кишечных инфекций. В случае 
использования пластиковых труб ухудшения о рганолептических показателей воды не 
происходит.

Пластиковые трубы легки (например, 200-метровая бухта диаметром 16 мм весит 
около 20 кг), что весьма облегчает погрузо-разгрузочные и транспортировочные 
процессы, производительность работ по монтажу пластиковых трубопроводов также 
существенно выше, чем стальных.

Являясь плохими проводниками тепла, пластиковые трубы не требуют такой 
теплоизоляции как металлические (например, теплопроводность полиэтиленовых труб в 
175 раз меньше, чем стальных, и в 1300 раз меньше, чем медных). Кроме того, на 
поверхности пластиковых трубопроводов холодной воды практически не конденсируется 
влага.

Пластиковые трубы изолируют шум протекающей по ним воды, независимо от 
скорости потока. Шероховатость их поверхности примерно на треть меньше, чем 
стальных, что существенно снижает потери давления по длине трубопровода, а, 
следовательно, позволяет применять диаметр меньший, чем в случае применения 
стальных труб.

Еще одно очень хорошее свойство полимерных трубопроводов —  это их 
сопротивляемость блуждающим токам. (Стальные трубы часто бывают повреждены 
вследствие воздействия блуждающих токов, особенно на вводах близ станций и линий 
метрополитена.)

Самым используемым материалом из полимеров является полиэтилен. Он прочен, 
химически стоек, мало токсичен, обладает диэлектрическим свойством. Различают 
полиэтилен низкого давления ПЭНД и высокого давления ПЭВД.

Одной из наиболее распространенных разновидностей полилиэтилена является 
сшитый полиэтилен. Технология его получения была разработана Т.Энгелем более 
двадцати лет назад и впервые освоена в промышленном масштабе фирмами REHAU 
(Германия) и WIRSBO (Швеция). Под высоким давлением высокомолекулярный 
полиэтилен вместе с антиокислителями и инициаторами реакции равномерно расплавляют 
на специальном оборудовании, формуют в термопластичном состоянии в трубы и 
сшивают. Процесс сшивки заключается в следующем: образующиеся в результате распада 
инициаторов реакции радикалы отрывают у звеньев полиэтилена соответственно по 
одному атому водорода, соседние радикалы соединяются между собой, образуя мостик 
сшивки.

В зависимости от способа сшивки различают три основных вида сшитого 
полиэтилена: РЕХа (пероксидная сшивка), РЕХЬ (сшивка силаном) и РЕХс (сшивка под

Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий
приведенных в Приложении 9
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воздействием рентгеновских лучей). Чем выше степень сшивки полиэтилена, тем в 
большей степени проявляются его положительные качества. Тем не менее, оптимальная 
степень сшивки находится в пределах 85%, такую степень сшивки имеет РЕХа, у РЕХс 
она составляет 75%, у РЕХЬ —  65%.

Сшитый полиэтилен обладает более высокой усталостной прочностью, чем 
обычный, даже при повышенной температуре (до 110С), необыкновенной стабильностью 
формы, высокой ударопрочностью, оптимальным соотношением гибкости и прочности. 
Он также устойчив к воздействию химических реагентов, что делает возможным 
применение труб из сшитого полиэтилена для транспортировки агрессивных жидкостей.

Гигиенические свойства полипропилена подтверждаются его всевозрастающим 
использованием для упаковок продуктов питания, в медицине —  для изготовления 
шприцев и упаковки лекарств. Очевидно, поэтому наибольшее распространение он 
получил в системах холодного и горячего водоснабжения.

Применение полиэтиленовых труб обладает следующими преимуществами:
• затраты на транспортировку полиетиленовых труб в 2 раза меньше, чем на 

транспортировку стальных;
• масса полиэтиленовых труб более чем в 8 раз меньше массы стальных труб;
• стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании 

традиционных открытых методов сокращается в 2 - 2,5 раза;
• большая эластичность, что позволяет легко вписывать их в повороты трассы;
• возможность использования щадящих методов прокладки (узкотраншейный 

монтаж, направленное бурение, пробойные и прорезные технологии, иные безтраншейные 
технологии), сокращающих расходы на монтаж и уменьшающих отрицательное 
воздействие на окружающую среду;

• значительное сокращение сроков ведения работ - скорость прокладки 
полиэтиленовых сетей может превышать скорость прокладки стального эквивалента в 10 
раз и более;

• высокая антикоррозийная стойкость ко всем минеральным кислотам, стойкость 
к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции и не требует устройства систем 
электрохимической защиты;

• большая пропускная способность полиэтиленовых труб (на 10 - 15% выше, чем 
у стальных) вследствие высокой гладкости;

• отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и 
контроля качества сварных соединений;

• отсутствие необходимости в дорогостоящих программах подготовки персонала 
(технологии сварки и монтажа) полиэтиленовых труб значительно проще, а так же 
наличие широкго диапазона муфт и соеденительных деталей для электромуфтовой сварки 
и сварочного оборудования для сварки встык с высокой степенью автоматизации 
позволяет свести до минимума вероятность ошибки оператора.

Свойства Сталь Медь

Сшитый
полиэтилен

(РЕ-Х) ПВХ
(PVC)

ХПВХ
(CPVC)

ПП
(РР)

фирма
PEHAU

фирма
BYR
РЕХ

Плотность, г/смЗ 7,85 8.92 0,93 0,95 1,4 1,5-1,6 0,93
TKJIP, мм/м х К 0,012 0.017 0,14 0,12 0,06 0,062 0,12
Удлинение при 
разрыве, %

--- --- до 500 до 200 5...10 800

Модуль упругости, 2x105 ---- 550 800 ДО до 3000 900
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МПа 4000
Т еплопроводность, 
Вт/м х К

74 394 0,41 0,40 0,13-
0,15

0,16 0,15-
0,2

Шероховатость, 
Кш, 10-6м

200 1.5...2 --- --- 2...8 --- ---

Рабочая
температура, 0 С/ 
рабочее давление, 
МПа

95/0,85 95/0,85 93-0,47 75/0,6

Экономический эффект составит:

Снижение расходов на ремонт трассы
Стоимость ремонта 1 км трубы стальной 7500 тыс. руб.,
срок эксплуатации 25 лет,
требуется ремонт стальной трубы 4 % в год.
Протяженность замены водопровода 7266 метров в денежном эквиваленте 

составляет 54495 тыс. руб.
В год необходимо заменить 8870м.*4%=354,8 метров, в денежном эквиваленте 

2661 тыс. руб.
Замена стальных труб на трубы из современных полимерных материалов dlOO мм. 
Стоимость 1 км трубы с комплектующими изделиями составляет 1283,1 тыс. руб. 
Работы по прокладке трубы составит 516,9 тыс.руб.
Общая стоимость затрат на 1 км. составит 1800 тыс. руб.
Стоимость ремонта 1 км трубы полиэтиленовой 1800 тыс. руб.
срок эксплуатации 50 лет,
требуется ремонт стальной трубы 2 % в год.
Протяженность замены водопровода 8870 метров
В год необходимо заменить 8870м.*2%=177,4 метра, в денежном эквиваленте 

=319,32 тыс. руб.
Срок окупаемости по всем видам проведенных работ составит -  12 лет.
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Приложение 3 
к приказу Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
от 31.03.2021 года № 21

Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 
реализации программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения

1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование
организации,

место
фактического

осуществления
деятельности

Вид
топли

ва

Наименование и значения показателей по годам

1.КПД 
энергетического 
оборудования, %

2. Удельный расход 
условного топлива, кгу.т. 

на 1 Гкал.

3. Расход тепловой 
энергии на 

собственные нужды 
теплоисточника, %

4. Удельный расход 
электрической 

энергии на выработку 
и передачу тепловой 

энергии 1 Гкал, 
кВтч/Гкал

5. Удельный расход 
воды на выработку и 

передачу 1 Гкал 
тепловой энергии, 

мЗ/Гкал

6. Технологические 
потери тепловой 
энергии в сети, %

7. Объем выбросов 
парниковых газов при 

производстве, тонн/тыс. 
Гкал**

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Кондинский район

12 ООО
«Теплотехсервис» 
с.Болчары сп. 
Болчары

нефть

81,36 81,36 81,36 183,35 183,35 183,54 4,33 4,33 4,33 32,00 32,00 32,00 0,50 0,50 0,50 13,00 13,00 13,00 - - -
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Приложение 4 
к приказу Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
от 31.03.2021 года № 21

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 
реализации программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения

1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2021-2023 годы

Наименование и значения показателей по годам

№
п/п

Наименование
предприятия

Муници
пальное
образов

ание

1. Загрузка основного 
оборудования 

(насосные станции),
%

2. Расход воды на 
собственные 

технологические 
нужды при 

производстве воды, %

3. Удельный расход 
электрической 

энергии на 
производство и 

передачу 1 куб.м 
воды, кВтч/куб.м

4. Удельный расход 
электрической энергии, 

потребляемой в 
технологическом 

процессе подготовки 
питьевой воды, на 1 

куб.м, отпускаемой в 
сеть, кВтч/куб.м

5. Удельный расход 
электрической 

энергии, потребляемой 
в технологическом 

процессе 
транспортировки 

питьевой воды, 1 куб.м 
транспортируемой 
воды, кВтч/куб.м

6. Уровень потерь 
воды в сети,%

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

. Кондинский район

77 ООО «Теплотехсервис»
СП.

Болчары 41,63 - - - - - - - - 0,25 - - - - - 5,40 - -
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Приложение 8 
к приказу Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
от 31.03.2021 года № 2Л

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу, и сроки их проведения для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Система теплоснабжения

№
п/п

Мероприятия программы Ед.
изм.

Кол-во, 
объект, 
шт., км

Срок
выполн
ения

Финансовые затраты на реализацию (тыс. 
руб.)

Муниципальный
заказчик

Всего
2021-2023
годы

в том числе
наименование объекта 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 8 9 10 13
1 Капитальный ремонт с заменой 

ветхих сетей тепловодоснабжения, 
ул.Комсомольская, от Котельной 
до ул. Юбилейная №3, с 
подключением потребителей.

м 425,00 2021 4 960,0 4960 ООО 
"Теплотехсервис "

2 Капитальный ремонт с заменой 
ветхих сетей тепловодоснабжения, 
ул.Одесская , от Одесская №18 до 
жилого дома ул. Одесская №2.с 
подключением потребителей.

м 310,00 2021 3 928,8 3928,84 ООО 
" Т еплотехсервис"

3 Капитальный ремонт с заменой 
ветхих сетей тепловодоснабжения, 
ул.Ленина , от жилого дома №68а 
до жилого дома ул. №80 .с 
подключением потребителей.

м 285,00 2022 3 326,1 3 326,10 ООО 
" Т еплотехсервис"
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4 Капитальный ремонт с заменой 
ветхих сетей тепловодоснабжения, 
ул .Ленина , от жилого дома №24 
до жилого дома по ул. Гагарина 
№12 .с подключением 
потребителей.

м 431,00 2022 5 030,0 5 030,00 ООО
"Теплотехсервис"

5 Капитальный ремонт с заменой 
ветхих сетей тепловодоснабжения, 
переход на ул.Заречная , от ул. 
Бардакова №37 до Пож.части по 
ул. Ленина №70.

м 92,8 2021 1 010,2 1 010,20
ООО 

" Т еплотехсервис"

6 Капитальный ремонт с заменой 
ветхих сетей тепловодоснабжения, 
по ул.Заречная , от жилого дома 
№6 до №2

м 266 2023 2 293,6 2 293,6 ООО
"Теплотехсервис"

7 Капитальный ремонт с заменой 
ветхих сетей тепловодоснабжения, 
по ул.Заречная , от жилого дома 
№6 до жилого дома №6

м 278 2023 3 496,1 3 496,1 ООО 
"Теплотехсервис "

8 Капитальный ремонт с заменой 
ветхих сетей тепловодоснабжения, 
по ул.Калинина, от ул. Ленина до 
жилого дома №10

м 115,00 2022 1 163,5 1163,49 ООО
"Теплотехсервис"

9 Капитальный ремонт с заменой 
ветхих сетей тепловодоснабжения, 
ул.Гагарина, от ул. Одесская №18 
до жилого дома по ул. Г агарина 
№7 .с подключением 
потребителей.

м 200,00 2023 1 928,3 1 928,3 ООО
"Теплотехсервис"

10 Капитальный ремонт с заменой 
ветхих сетей тепловодоснабжения, 
ул.Киевская , от жилого дома №10 
до жилого дома №2 .с 
подключением потребителей.

м 343,00 2023 3 507,0 3 507 ООО 
" Т еплотехсервис"
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11 Капитальный ремонт с заменой 
ветхих сетей тепловодоснабжения, 
ул.Пионерская , от жилого дома 
№8 до №12 .с подключением 
потребителей.

м 356,00 2022 4 129,6 4129,6 ООО
"Теплотехсервис"

12 Замена котла КВСА-4 № 2 и №3 шт. 1,00 2021 9 000,0 9 000,00 ООО
"Теплотехсервис"

13 Замена ламп накаливания и ламп 
ГРЛ на энергосберегающие 
(светодиодные)

шт. 14 2021-
2023 10,3 5,96 2,58 1,72 ООО 

" Т еплотехсервис"

ИТОГО 43 783,51 18 905,00 13 651,77 11226,74
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Приложение 9 
к приказу Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
от 31.03.2021 года № 21

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу, и сроки их проведения для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и

водоотведения

Система водоснабжения и водоотведения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ед.
изм.

Кол- 
во, 

объект, 
шт., км

Финансовые затраты на 
реализацию (тыс. руб.)

Срок
реализац

ИИ

Источники
финансирова

ния

Муниципальный
заказчик

Всего
2021-
2023
годы

в том числе

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 8 9 10 12 13 14
Технические и технологические мероприятия в зданиях и сооружениях предприятий коммунальной инфраструктуры

1 Замена стальных 
труб на трубы из 

современных 
полимерных 

материалов dlOO

м.п. 439 1805,4 1 336,6 296,1 172,7 2021-2023 привлеченные 
из сторонних 
организаций

ИТОГО 1 805,4 1 336,6 296,1 172,7
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