
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

Программы 

энергосбережения 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО 

«Мосводоканал»  на 2014-2016 гг. 

Основание для 

разработки 

Программы 

энергосбережения 

1.Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

2.Постановление Правительства Москвы от 14 сентября 2011 г. №429-

ПП Государственная программа города Москвы «»Энергосбережение в 

городе Москве на 2011, 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 года» (в 

ред. Постановления Правительства Москвы №528-ПП от 09.08.2013 «О 

внесении изменения в поставноление Правительства Москвы от 14 

сентября 2011г. №429-ПП»). 
Разработчики  

Программы 

энергосбережения 
Энергомеханическое Управление, ОАО «Мосводоканал» 

Основные 

исполнители 

Программы 

энергосбережения 

Структурные подразделения ОАО «Мосводоканал» 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

энергосбережения 

Программа реализуется в срок с 2014 по 2016 гг. 

В Программе намечены основные направления  энергосбережения и 

повышения энергоэффективности ОАО «Мосводоканал» до 2020 г. 

Цели 

Программы 

энергосбережения 

Достижение следующих целевых показателей экономии энергоресурсов и воды: 

Показатель Е
д

. 

и
зм

ер
е

н
и

я
 

Целевые значения 

2014г 2015г 2016г Всего 

Экономия воды 

(производственн

ый расход) ты
с.

м
3

 

160,00 1766,50 1766,50 3693,00 

Экономия 

электрической 

энергии ты
с.

 к
В

т*
ч
 

3048,82 6856,11 12516,13 22421,08 

Экономия 

тепловой энергии 

Г
к
ал

 1287,00 2896,91 2479,39 6663,30 

Экономия 

топлива то
н

н
 

34,80 22,20 21.10 78,10 

Экономия 

природного газа ты
с.

 

м
3

 0,00 0,00 5,50 5,50 

Экономия воды 

(суммарный 

расход)                ты
с.

м
3

 

100 345,80 20 935,80 20 314,00 141 595,60 

Сниженние 

потерь воды при 

передаче Т
ы

с.
м

3
 

600,00 623,00 623,00 1846,00 

 



Основные задачи 

Программы 

энергосбережения 

 Проведение анализа существующего положения с 

энергосбережением и энергетической эффективностью в ОАО  

«Мосводоканал», определение ключевых проблем и направлений их 

решения; 

 Формирование системы управления реализацией проектов по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

рамках Программы; 

 Обеспечение своевременного финансирования проектов 

Программы; 

 Выполнение проектов Программы с соблюдением сроков и 

этапов их реализации, достижение целевых показателей, 

предусмотренных проектами Программы; 

 Формирование системы мониторинга исполнения проектов 

Программы, учета полученных результатов по экономии 

энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности; 

 Формирование системы повышения квалификации и 

компетенции участников Программы; 

 Формирование системы информационного обеспечения 

реализации Программы. 
Основные 

мероприятия 

Программы 

энергосбережения 

 

Паспорт проекта № 1 «Организационные мероприятия». 

Паспорт проекта №2 «Мероприятия по снижению водопотребления» 

Паспорт проекта №3 «Мероприятия по снижению потребления 

электрической энергии» 

Паспорт проекта №4 «Мероприятия по снижению потребления 

тепловой энергии» 

Паспорт проекта №5 «Мероприятия по снижению потребления газа» 

Паспорт проекта №6 «Мероприятия по ресурсосбережению в 

транспортном комплексе» 

Паспорт проекта №7 «Мероприятия по учету энергетических ресурсов» 

Паспорт проекта №8  «Использование вторичных ресурсов 



Финансовое 

обеспечение 

Программы 

энергосбережения Общий объем финансирования – 648 106,25 тыс. рублей. 

 

В том числе по годам реализации: 

тыс. руб. (без НДС)  

Источники 

финансирования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего 

Средства бюджета 

города Москвы 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства* 
303 968,02 182 205,57 161 932,66 648 106,25 

ИТОГО 303 968,02 182 205,57 161 932,66 648 106,25 

 

*в т.ч. по внебюджетным средствам 

Тыс.руб. (без НДС) 

Источники 

финансирования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего 

Финансирование 

за счет 

включения 

расходов в тариф 

на последующие 

периоды 

регулирования, в 

том числе:* 

303 968,02 182 205,57 161 932,66 648 106,25 

план прибретения 
оборудования 

план реконструкции 

смета эксплуатации 

ремонт основных 
фондов 

 

303 968,02 182 205,57 161 932,66 648 106,25 

*-источники финансирования проектов предоставлены в отдельном 

приложении. 

 


