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к отчету о реализации ГП ЭЭ за 2018 год

Таблица 6
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Тамбовской области» за период январь-декабрь 2018 г. (нарастающим итогом с начала года)
№
п/п

Наименование основного
мероприятия
государственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1
1.

2
Основное мероприятие 3.
«Государственная
поддержка мероприятий в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффектинвости»
Мероприятие 3.1.
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в
промышленности,
энергетике и системах
коммунальной
инфраструктуры »

3
Управление ТЭК и
ЖКХ области,
ТОГБУ «РЦЭ»,
управление
градостроительства
и архитектуры
области

Фактически проведенные мероприятия, направленные на
достижение запланированных значений непосредственных
результатов

Результаты
запланированные
(тыс.руб, Гкал, ед.)

4
5
1. Установка устройств компенсации реактивной
Экономия
мощности на заводе АО «ТЗ»Ревтруд».
энергетических
2. Проведена замена светильников с лампами накаливания
ресурсов в
на
энергосберегающие
светильники,
старых
стоимостном
люминесцентных
светильников
на
современные выражении (тыс.руб)
люминесцентные светильники с электронной ПРА,
/натуральном
светильники с лампами ДРЛ на светильники с лампами выражении (Гкал)
ДНаТ, применение светодиодных и индукционных 139524,56/8345,89
светильников, установка датчиков движения, установка
фотореле для автоматического включения и выключения
уличного освещения на заводе АО «ТЗ»Ревтруд».
3. Восстановление тепловой изоляции трубопроводов
систем теплопотребления. На заводе АО «ТЗ Ревтруд».
4. Проведена замена люминесцентных ламп на
светодиодные на Тулиновском приборостроительном
заводе ОАО «ТВЕС».
5. Капитальный ремонт ВЛ 0,4, 6, 10 кВ (замена провода)
на предприятии ПАО «МРСК Центр»-«Тамбовэнерго».
7. Реконструкция производственных зданий ПАО «МРСК
Центр»-«Тамбовэнерго».
8. Модернизация теплогенерирующего оборудования в
котельной по адресу: р.п. Первомайский, Первомацский
район, ул. Рабочая 76.
12. Создание системы энергоменеджмента на предприятии
АО «ТЗ «Октябрь», включая интегрированную систему
учета энергоресурсов.
13.
Модернизация системы установок компенсаций
реактивной мощности на ТП №2 на предприятии ОАО
«Тамбовмаш».

достигнутые (тыс.руб,
Гкал, ед.)
6
Экономия
энергетических
ресурсов в
стоимостном
выражении (тыс.руб)
/натуральном
выражении (Гкал)
157584,22/8562,23

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятий
7
нет

14.
Теплогидравлическая
наладка
системы
теплоснабжения и теплопотребления АО «ТЗ Октябрь».
15. Реконструкция изоляции трубопроводов тепловой
сети. Внедрение системы контроля расходы топлива и
регистрации параметров движения автотранспортных
средств с дистанционным управлением.
16. Проведены мероприятия в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности при
осуществлении деятельности электро- и тепло-снабжения
АО «ТСК».
17.Совершенствование водозаборной арматуры АО «ТЗ
Октябрь»
19. Оснащение повысительного насоса системы
водоснабжения ЧРП АО «ТЗ Октябрь»
21. Строительство ГПУ мощностью 1067 кВт на
предприятии АО «Тамбовмаш».
22. В рамках областной адресной инвестиционной
программы построено и введено 201,9 км газовых сетей;
газифицировано 6773 домовладений.
2. Основное мероприятие 4
Управление ТЭК и
1. По условиям концессионного соглашения ежегодное
«Реализация инвестиционных ЖКХ области,
финансирование Концессионера (ОАО «МРСК Центра»проектов по модернизации
ТОГБУ «РЦЭ»,
«Тамбовэнерго») на создание Объекта по передаче и
систем тепло-, водо-,
управление
распределению электрической энергии на территории
электроснабжения с
градостроительства области в размере 60 000,0 тыс.рублей. Данное условие
использованием
и архитектуры
действует в течение первых 10 лет срока действия
энергоэффекивных
области
соглашения. В бюджете области на 2017 год
технологий»
предусмотрено 60 000,0 тыс.руб. Концессионеру (ОАО
Мероприятие 4.3.
«МРСК Центра»-«Тамбовэнерго») из них перечислено
« Модернизация систем тепло60 000,0 тыс.руб. на обслуживание 33 объектов
, водо-, электроснабжения,
электроснабжения.
включающих модернизацию
2. По проекту «Модернизация системы теплоснабжения,
автоматизированных газовых
включающая
строительство
(модернизацию)
котельных и реконструкцию
автоматизированной
газовой
котельной
и
реконструкцию
тепловых сетей с
тепловых сетей с использованием энергоэффективного
использованием
оборудования и технологий, в том числе ПИР, СМР и
энергоэффективного
приобретение энергосберегающего оборудования по
оборудования»
адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, пос.
Строитель» выполнены следующие работы:
- Строительство блочно-модульной котельной мощностью
27 МВт с инженерными сетями по адресу: Тамбовская
область, Тамбовский район, поселок Строитель,
микрорайон Южный в районе д. №16, что подтверждается
заключением от 19 ноября 2018 г. № 107 о соответствии

7 топочных;
188,7 км газовых
сетей
Экономия
энергетических
ресурсов
(электрической
энергии) в
стоимостном
выражении (тыс.руб)
/количество
обслуживаемых
объектов (ед.)/объем
реализации тепловой
энергии населению
(Гкал)
17962,183/33/2000,21

4 топочных;
201,9 км газовых
сетей
Экономия
энергетических
ресурсов
(электрической
энергии) в
стоимостном
выражении (тыс.руб)
/количество
обслуживаемых
объектов (ед.)/
объем реализации
тепловой энергии
населению (Гкал)
17962,183/33/2000,21

нет

построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям
оснащенности
объекта
капитального
строительства
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
выданного
управлением
государственного строительного надзора Тамбовской
области;
- Строительство блочно-модульной котельной мощностью
3 МВт с инженерными сетями по адресу: Тамбовская
область, Тамбовский район, поселок Строитель,
ул.Дорожно-Строительная в районе д. № 22, что
подтверждается заключением от 29 октября 2018 г. № 88 о
соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям проектной
документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального
строительства
приборами
учета
используемых энергетических ресурсов, выданного
управлением государственного строительного надзора
Тамбовской области;
По всем участкам подготовлена проектно-сметная
документация
в
полном
объеме.
Получены
положительные заключения Государственной экспертизы
проектов и положительные заключения достоверности
сметной стоимости. Выполнены строительно-монтажные
работы, гидравлические испытания. Произведен запуск
теплоносителя.
3. Подписано три энергосервисных контракта по
модернизации
уличного
освещения
на
основе
современных
энергоэффективных технологий в с.
Бондари, р.п. Знаменка и г. Котовск Все работы
выполнены в полном объеме за счет средств инвестора. В
с. Бондари установлено 293 шт. шт., светильников. В р.п.
Знаменка установлено 590 шт. светильников.
В г.
Котовск установлено 974 шт. светильников.
4. Осуществлена модернизация системы внутреннего
освещения первого пилотного объекта бюджетной сферы
МАОУ «СОШ №36» г. Тамбова, где – произведен
демонтаж существующих осветительных приборов и
монтаж и установка светодиодных осветительных
приборов. В общей сложности заменено 1 153
светильника.

3.

Основное мероприятие 5.
«Обеспечение деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
областных государственных
учреждений в области
энергосбережения»

Управление ТЭК и
ЖКХ области,
ТОГБУ «РЦЭ»

Все мероприятия государственного задания выполнены в
Количество
полном
объеме.
Кроме
того,
с
превышением
объектов в
запланированного объема выполнены следующие виды
государственном
работ: нормативно-правовое
регулирование (150%),
секторе,
координация мероприятий государственных программ
выполнивших
(116%),
информационно-аналитическое
обеспечение
мероприятия в
(110,4%),
информационная
поддержка
на
базе
области
регионального ДОЦ «Энефтика» (122,06%).
энергосбережения и
Разработаны 5 ПАО (№ 328 от 04.04.2018, №527 от
повышения
25.05.2018, №878 от 30.08.2018, №1480 от 27.12.2018),
энергетической
1 РАО (№504-р от 12.09.2018).
эффективности –
В соответствии с Государственным заданием проведены 6
1 шт.
энергетических обследования бюджетных организаций
области с выдачей энергетических паспортов заказчикам
при плане 6.

Количество
объектов в
государственном
секторе,
выполнивших
мероприятия в
области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности –
1 шт.

Начальник управления ТЭК и ЖКХ области

С.В. Григорьева

Исп.: Начальник отдела ТОГБУ «РЦЭ»

И.А. Воскресенская

нет

