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5. Заключение

1. Паспо п о DIi}t ы
Наименование программы Программа энергосбережения и повышения энергетической

эффективности МУП "Нефтекамское межрайонное
предприятие электрических сетей" г.Нефтекамск РБ

Основание для разработки
программы

Федеральный закон от 23.11.09г. N!261-ФЗ <Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>

Разработчик программы МУП кНефтекамское межрайонное предприятие
электрических сетей>

Сроки реализации программы 2017 -2021 г.r.
IJель программы Реализация организационньtх, экономических, технологических

и правовых условий по обеспечению роста
энергоэффективности производственной деятельности МУП
кНМПЭС> за счет реализации потенциала энергосбережения



Задачи программы . реализация положений Федерального закона кОб
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности) на территории г.Нефтекамска.

. снижение потерь в сетях элекгроснабжения при

танспортировке эл.эЕергии,
. организация учета и контроля всех потребляемых

энергоресурсов
. снижение материальньп затрат при транспортировке

эл.энергии без ущерба для надежности,
. соблюдение энерго-экономичньD( технологических режимов

работы,
о повышение эффективЕости учета электической энергии,
. внедрение новых энергосберегающих технологий,

оборудования и материалов,
. снижение техногенного воздействия на окружающ}.ю среду

Основные мероприятия
прогрalммы

Организационные мероприятия -

это мероприятия, связalнные с оптимизацией режимов работы
электрических сетей, организационно-штатные мероприятия, а
также обязательные мероприятия, в соответствии с

федермьным законом от 23.1 1.09г. Nр261-ФЗ, Постановление
Правительства РФ от l5.05.2010 г. Ns340 <О порядке
установления требований к прогрzlммам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществJulющих регулируемые виды
деятельности).

Сроки реализации программы
Затраты на программу 53 млн.руб.
Источники финансирования
програN,{мы

Инвестиционная програJ\rма МУП (НМПЭС>t

ожидаемый результат
выполнения программы

Снижение потерь элекгроэнергии до 14,ЗбО/о к2021 rоду.

Энерzосбереженuе - реализация организационных, правовь]х, технических,
технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение
объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего
полезного эффекта от их использования.

Энерzеmuческая эффекmuвносmь - характеристики, отражающие отношение
полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам
энергетических ресурсов, произведенным в целях пол}п{ениrI такого эффекта,
применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю.

Энергетическая эффективность МУП "Нефтекамское межрайонное

2017-2021 rг.

предприятие электрических сетейl' определяется основным

процессом передачи электрической энергии и
системе передачи электриЕIеской энергии, что |/.
(Энергосбережение. Энергетическая эффективность.
положения)) (Приказом Федерального агентства по
метрологии от 2З ноября 20]12 г. N 1l06-cT введен в
национаJIьного стандарта Российской Федерации с 1 января



2. Общие сведенtIя о предприятин

МУП <Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей>
является территориальной сетевой организацией, осуществляющей бесперебойное
и качественное электроснабжение промышленЕых и бытовых потребителей
г.Нефтекамска, с.Николо-Березовка, п.Амзя.

Основными источниками питания являются ПС <Касево>> З516,кВ (l,З8 МВА),
а также подстанции ООО "Башкирэнерго", максимальная потребляемаri мощность
которых составляет 53,1 МВА:

- ПС Амзя l10/6 к В - 1,98 МВА;
- ПС Зенит 35/бкВ - 5,45 МВА;
- ПС Искож 1l0/6KB - 10,95 МВА;
- ПС Михайловка 1l0lЗ5lб кВ - lб,17 МВА;
- ПС Монтажная 110/6 кВ - 9,58 МВА;
- ПС Нефтекамск 1|0lЗ5lб кВ - 4,29 МВА;
- ПС Ташкиново l10/6 кВ - 0,14 МВА;
- ПС Уразаево 110/З516 кВ - 4,59 МВА.
Передача электроэнергии осуществляется по воздушным и кабельным линиям,

общая протяженность которых составляет 979,8 км:

- воздушные ЛЭП б кВ - 142,2 км;
- кабельные ЛЭП б кВ - 18б,0 км;
- воздушные ЛЭП 0,4 кВ - 4б8,3 км;
- кабельные ЛЭП 0,4 кВ - 183,3 км,
На балансе предприятия 2б0 трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ

общей мощностью 150724 кВА. Сторонних организаций подключенных к сетям
МУП (НМПЭС> 25бшт ТП, кТП. общей мощЕостью 87б92 кВА.
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3. Щелевые показатели энергосбережения и повышения энергетической
эффектпвности, достнжение которых должно быть обеспечено в результате

реализации программы

Энергосбережение для электросетевой организации МУТI "Нефтекамское
межрайонное предприятие электрических сетей" закJIючается, прежде всего, в
сокращении расходов электроэнергии на ее транспортировку (сокращении потерь
электроэнергии). На предприrIтии ведется постоянная планомерная работа,
повышающм эффективность передачи и распределения электроэнергии.

Технические мероприятия наиболее энергоэффективны, но требуют
значительных затрат, при этом срок окупаемости этих затрат находится в пределах
5-10 лет и более, В соответствии с этим, для организации работ по снижению
уровня фактических потерь в сетях МУП "Нефтекамское межрайонное
предприятие элекгрических сетей" и да.,rьнейшего сокращения издержек
предприятия была разработана программа энергосбережения (Прtьлоэлсенuе 1).

Так, утвержденный норматив технологических потерь МУП (НМПЭС> на
20lб год составляет 15,5|Уо или 44,25 млн.кВт*ч. Показатели прогнозного баланса
за каждый год приведеньt в Прtutоuсенuu 2.

Г[панируемое снижение потерь электроэнергии за счет запланированных
мероприятиЙ за период 201t7-202|гг. составит 7l0,0 тыс.кВт*ч или 0,25Уо, из них:

- технические мероприJIти;I - 135,0 тыс.кВт*ч или 0,05Yо
- мероприятия по совершенствованию учета электроэнергии - 575 тыс,кВт*ч

или 0,20Yо
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Экономическая эффективность замены устаревших, изношенных и аварийных
силовых трансформаторов закJIючается в долгосрочной перспективе следующих
потенцищIьных затрат по его содержанию:

. снижение технических потерь при передаче эл.энергии в связи с

физическим износом и накоплением дефектов у узлах трансформатора
(магнитопроводе, сердечнике, корпусе, изоляторах и т.п.),

. снижение технических потерь при передаче эл.энергии в связи с
мор€rльным износом оборудования, т.к. оборудование б0-70 годов
изначально имело более низкие технико-экономические покаlзатели по
сравнению с современными анаJIогами,

. риск недоотпуска потребителям электроэнергии в связи выходом из строя
трансформатора, как следствие снижении прибыли предприJIтиII за отпуск
мощности потребителям,

. риск привлечения к административной ответственности за перерыв
электроснабжения потребителей по вине вышедшего из строя
трансформатора,

. риск непредвиденных расходов в связи с необходимостью аварийного
ремонта вышедшего из строя трансформатора.

Расчет финансового эффекта:

C=W,t+T+K+S

где W - планируемм велиЕIина снижения фактических потерь электроэнергии
за год, тыс. кВт*ч.

t:1,9792 - среднегодовой тариф на оплату фактических потерь для МУП
(НМПЭС), руб./кВтч. с Н[С

Т - затраты на аварийный ремонт, тыс.руб. с Н.ЩС
К - коммерческие потери по недоотпуску электроэнергии, тыс.руб. с НДС
S - административные штрафы за перерыв электроснабжения (нарушение

нормативов обеспечения населения коммунаJlьными услугами)

Затраты на аварийный ремонт (Т) складываются и GТОИМОСТИ

электромонтажных работ по каждому аварийному случ ики,
сверхурочная работа персонала, демонтаж отказавшего транс ж
и монтаж на аварийном r{астке резервного трансформатор шего
трансформатора, высоковольтfiые испытания отремонтиро ра
и т.п., итого в среднем до l92,426Tblc.py6, Н.ЩС), веро овения
аварийной ситуации за год (в среднем для трансформаторов с ,

у-/2,-7,422{

'ф
на

4. Расчет эффективности реализуемых мероприятий

4.| Расчет экономической эффективности замены отработавшего
нормативный срок службы основного электротехнического оборудования.
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основании имеющеЙся статистики эта вероятность доходит до 16,6Оh), а также
количества аварийных трансформаторов (всего по проекту планируется 92шт.):

Т = \92,426. 92 . 0,L66 - 29З8,7З тыс. ру6.
Коммерческие потери по недоотпуску (К) рассчитываются в зависимести от

номинальной мощности трансформатора (в среднем для аварийных это l60KBA),
количества часов устранения аварии (до 8 часов), тарифа на передачу эл.энергии
для МУП (НМПЭС) (0,35168 руб/кВт*ч), коэффициента загруженности (в среднем
до 7 0Уо), вероятности аварий (|6,6%), а также количества аварийных
1рансформаторов (всего по проекту планируется 92шт.):

К = 160. 8. 0,35 . 0,7, 0,t66. 92 = 4,8тыс.руб.
Административные штрафы за перерыв электроснабжения (S) рассчитываются

исходя из величины самого штарфа (от 5 ло 10т.р., принимаем 7,5т.р.), вероятности
аварии (16,б%) и колиlIества аварийных трансформаторов (всего по проекту
планируется 92шт.):

S _ 7,5 . 0,166 .92 = Lt4,5 тыс. руб,
Итого финансовый эффект от замены трансформаторов с г{етом ожидаемой

величины снижения фактических потерь электроэнергии за пять лет в размере
135,0 тыс. кВт*ч (Zриzосrcенае 2) получаем:

С = 135,0.t,979Z+29З8,7З +4,8+ 1,74,5=Зз25,22 тыс.ру6.

Таким образом, при общих затратах на речшизацию данного проекта в размере
21 090 тыс.руб. с Н{С (Прtъlоuсенuе 1) срок окупаемости составит:

Z 21090
N 6,З4 годас 3325,22

Щисконтированный срок окупаемости составит чуть больше б,75 года.



Z Z
N С W ,t *Т,п

где: С - стоимость снижения фактических потерь и экономии от сокращения
контрольных снятий показаний с выездом персонала за год, тыс. руб.
с НДС;

W - планируемаrI величина снижения фактических потерь
электроэнергии, тыс. кВтч. Соствит 575 тыс.кВт*ч. (Прtалосtсенuе 2).

Т : 0,475 - среднегодовьlе затраты на снятие показаний по 1

потребителю, которому внедряется АСКУЭ, вкJIючая транспортные
расходы (периодичность снятия 4 раза в год), оплату труда водителя
и контролера, оплату труда инженера по заполнению электронных
таблиц, а также повторные обходы при отсутствии абонентов дома,
тыс.руб.

t= 1,9792 - среднегодовой тариф на оплату фактических потерь для МУП
(НМПЭС), руб./кВтч. с НДС.

п - плановое количество устанавливаемых приборов учета с АИИСКУЭ,
принимаем 67l шт. в соответствии с инвестиционной программой.

N - рассчитываемый срок окупаемости, лет;
Z - зжржьl на оборудование и матери.lлы, тыс. руб. с НЩС (Прtшонсенuе

1).

п - количество
устанавливаемьтх ITY, шт.

w - величина снижения
потерь, тыс.кВт*ч

С - финансовый
результат, тыс.руб.

671' 575 1456,77

877о /-tý:llЦM_ffi=6,02YýýЖJ
19_.,z*?\

,Щисконтированный срок окупаемости составит 6,58Ф8(i
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4.2 Расчет экономпческой эффективности установки приборов учета
Аиискуэ.

Экономическая эффективность достигается за счет установки приборов учета
с диискуэ на границе балансовой принадлежности сетей с потребителями для
искJIючения возможности несанкционированного потребления электроэнергии и
снижения затрат на посещение потребителей для контрольных снятий покчваний и
проверки приборов учета. Расчет и учет натурЕlльного, финансового эффекта
производится путем сравнениJI среднемесячных фактических потерь по узлам сети
за год, предыдущий году установки АСКУЭ, с потерями за месяц после установки
Аскуэ.

Расчет финансового эффекта:



4.3 Расчет экономической эффективности внедрения светодиодных ламп

Объем работ по данному мероприятию приведен в Прtаюlrcенuu JYzS.

Таким образом, при замене ламп накаливан
светодподных ламп составляет около 1 года.
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Рисунок 2 - Затраты на покупку и дальнейшую эксплуатацию различньж лrlмп

лампа накаливания
Светодиодная лампа

на примере
Gauss LED А60 Е27 10W

Потребляемая мощность 75 Вт l0 Вт
Заявленный срок службы 1.000 часов. 25.000 часов.
Время работы за год
(в среднем 2 часа каждый рабочий
день в течение года)

500 часов в год 500 часов в год

Стоимость электроэнергии 3,48руб. за l кВт*ч 3,48руб. за l кВт*ч
Затраты на электроэнергию за год 0,075 х 500 х 3,48 =

130,5 руб. в гол
0,010 х 500 х 3,48: l7,4 руб. в
год

стоимость l лампы со световым
потоком как у лампы накаливtшия
75Вт и цоколем Е27.

В среднем 15 руб. В среднем 100 руб.

Экономия годовьtх затрат на
эл,эЕергию за каждьй дополнительно
инвестированный рубль

0 (130,5-17,4) / (100-1 5) : 1,3з

руб.

Или 0,З8 кВт*ч в год на
1 руб. инвестIIциl"l.

Сулtмарные затраты за 1 год
эксппуатации

15 + 130,5: l45,5руб.

Сулtмарные затраты за 2 года
эксплуатации

145,5 + l30,5 =216руб l17,4+17,4 - 134,8руб,

lt

3атраты на эксплуатацию 1лампы, руб.

100 + 17,4 :,||7,4ру6.



Потолочный
люминесцентный

светильник

потолочная светодиоднм
панель на примере

VKL Electric VLP1-40-6500
Потребляемая мощность 4*l8:72BT 40 Вт
Змвленный срок службы 20.000 часов. 25.000 часов.
Время работы за год
(в среднем 2 часа каждый рабочий
день в течение года)

500 часов в год 500 часов в год

Стоимость электроэнергии 3,48руб. за l кВт*ч 3,48руб. за l кВт*ч
Затраты на электроэнергию за год 0,072 х 500 х З,48 =

125,28 руб. в год
0,040 х 500 х 3,48 = 69,б руб. в
гоД

стоимость l потолочного светильника
со световым потоком как у 4х
люмиЕесцентньrх ламп по l8 Вт,

В среднем 1.000 руб В среднем 1.400 руб

Экономия годовых затат на
эл.энергию за каждый дополнительно
инвестировацный рубль

(|25,28-69,6) l (1400_1 000) :
0,14 руб.

Или 0,04 кВт*ч в год на
1 руб. инвестиций.

Суммарные затраты за 8 лет
эксплуатации

l000 + (l25,28 х 8) =
2002,24 ру6.

1400+(69,6х8)
: 1956,8 руб.

2500

2000

1500

1000

500

3атраты не эксплуатацию 1 светильника, руб

- 
Газоразрядные
лампы
(люминесцентны
е, ртуrные)

0

/_.t ?a?+? --z.:_/2 Zlzzz2+c

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Рисунок 3 - Затраты на покупку и дальнейш}то эксплуатацию различных лаIrrп

Таким образом, при замене люминесцентных ламп срок окупаемости
светодиодных панелей составляет около 7-8 лет.

?=:--.,,о, Z.z.24?:

0



светильник
РКУ-250Вт с лампой

дрл

Светодиодный светильник
уличньй/промьгшленный LTN

PRM/STR 540*94t5l 60вт
Потребляемая мощность 250 Вт 60 Вт
Заявленный срок службы 20.000 часов. 50.000 часов.
Время работы за год
(в среднем 2 часа каждый рабочий
день в течение года)

500 часов в год 500 часов в год

Стоимость электроэнергии 3,48руб, за l кВт*ч 3,48руб. за 1кВт*ч
Затраты на электроэнергию за год 0,250 х 500 х 3,48 :435

руб. в год
0,060 х 500 х 3,48 : l04 руб. в
год

стоимость l светильника В среднем 1 .500 руб. В среднем 4.500 руб.
Экономия годовьrх за,Iрат на
эл.энергию за кая(дый дополнительно
инвестированный рубль

(4з5 -104) / (4500-1500) = 0,1l
руб.

Или 0,032 кВт*ч в год па
1 руб. инвестициr:i.

Срлмарные затраты за 10 лет
эксплуатации

1500+(435х10):
5850 руб.

4500+(l04x l0)
: 5540 руб.

3атраты на эксплуатацию 'l светильника, руб

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

- 

Qgg1|,,1лбнку РКУ-250Вт

- 

Светодиодный аналог

0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 202з 2024 2025 2026 2027

Рисунок З - Затраты на покупку и дальнейшую эксплуатацию различных ламп

Таким образом, при замене рryтных газоразрядных светильников РКУ-250
срок окупаемости светодиодных аналогов составляет около 9-10 лет.

ýОбщий дисконтированный срок окупаемости от внедре
составит 8,62 года

ламп

0



5 Заключение

,Щанная программа разработана с целью развития энергосбережения и
призвана стать основным документом для организации и проведения в жизнь
энергетической политики предприятия при одновременном решении проблемы

рационшIьного использования энергетических ресурсов. Высвободившиеся за
счет реализации энергосберегающих проектов средства моryт быть направлены
на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

Гл. инженер Гарифуллин И.И.

начальник Пто Мусин С.Р.

Вед.экономист Гафарова Н.Р.
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Приложение ! к Проrрамме энергосберФхения и эясргtтической

ффкмвносв MуTI "НМПХ" на 20l7_202lгr

Сводный план меропрпятий увеличепшя эпергетической эффективностп по МУП "НМПЭС" н затраты необходимые для выполнения данных
сн

20l7 20l8 20l9 2020 202l
Наипlеlrование показаl,еляltlаимеllование мероприятия

млн.руб млп.руб млн.руб млп.руб мJtп.руб
М п/п

всЕго t0,650 8,755 l1,205 l 1.259 l1,100

I
Сншженис факrического процентя техяологического расходд электрическо ]нергии прrl её передiчи по
электрпческим сетям

6,360 J,700 6,600 6,600 6,600

1.1 Техп u ч ес ка е м еро прuл rпая 4,730 2,0s0 4,170 4,170 d,770
3амена отаботаsших яормативяый срок службы трансформатOрв
(выпуска до l990гг.)

4"lз0 2.050 4.,1,70 4,,1101.1.1

Меропрuп tпuл п о совер ulенсrавован u ю учеtпо элекlпро?нер?u u 1,630 I,650 1,8]0 1,8J0 1,8J0,1.2

Р8fi оны малоrгажной засФойки
г, Не(Frекамска

Усmновкs электосчстчиков повышенных клttссов ючностя,
Усrановка выносных приборов }лrега на Фfirицу балансоsой принадrlежносrr{
Усгавовка авmматизироsаяных систЕм }чеm элскIроэнергия,

|,6з0 1.650 1,8з0 1,8]0 1.8з01.2.]

{,290 5,000 .r,550 {,590 1.500Сокращенис удельного расходд горюче - смдзочпых MaтeprlaJloB
z.l муп нмпэс Модернизация автотраяслорта, Аrюмобиль УАЗ l,з l0 1,1 l0

муп Ilмtlэс Модернизация автотраяспорта Замена аsтовышки АГП-l8 на ба]€ ГАЗ, 2.980 ],250 з,з902,2

муп Ilмп.)с Модернизация аsmтDанспорта. Замена авюмобиля КАМАЗ l02 с КМУ 1,s902.з
Модерllизация автотранспорта. Замена бары на ба]е МТЗ, 2.5002.4 Myll llMl I:)(,

2-5 MylI IlMII,)C Модернизация авютранспорm. Замена бура на базt МТЗ, 2.500
Myll llMll:)c Модерllизация автотранспорта. Автобус ПАЗ-З2O5З l.з00
Сокращсfiве расхода элеrсIрической энергии на собствевные нуяýды 0,000 0.055 0,055 0,{l(t9 0,000]

Заменаламп lla свеmдиодныс, Дов€д€ние до l07o по предприятию 0.000з.l Myll нм1,1эс
MyIl ]lMll,)C ЗaMcllit ламIl lla свеlO,циодныс, Доведение ло ЗO7о llo IIрслllрпяlпк) 0.055].l
N{yII ll]\4Il,)(, замена ламп на свеюдиодные, Доведение до 507о по предприятяю 0.055зl

0,069з.l муп нмtlэс Замена ламп на сsеюдиодные, Доведение до 759lо по предприrтию

Главпй инженер И,И,Гарифуллин

4.770г.Нефтокамск

2.6
I

Il] llll

эl,

a
{



Приложение 2 к Программе энергосбережения
и энергетической эффективности МУП
"нМПЭС' на 2017 -2021 гг.

Прогнозный баланс элекгрической знергии ll снIlженIlя потерь по сетям МУП "НМПЭС" gа 2017 -202lrr.

Примечание: Расчет сниженпя потерь электроэнергпи за каждый год произведен с нарастающпм итогом к
базовому 201б году

И.И.Гарифуллин

ь€
lll -l,

'Ф,L=.З
sо?5!ь--

""N
з3
5вдз

.ее/
jZoý

#.*'

6-*osf

Л! пп наименование Ед.изм. 2016 201,7 20t 8 20|9 2020 202l
l постчпление в сеть тыс.кВтч 28l 048 282 07 4 283 070 284 020 285 0l0 286 000

2 отпчск из сети тыс.кВтч 239 978 247 004 242 000 242 950 243 940 z44 93о

3 Потери в эл.сеr,и
тыс.кВтч 41 070 41 070 41 070 41 070 ,|l 070 41 070

уо 1,1,6l l4,56 1.1,5l l4,46 l4,4l t4J0

4 Спижение потерь
тыс.кВтч 141.0 282,5 424,5 5б7,0 7l0,0

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

4.1
снюкение технических
потерь

тыс_кВтч 26,0 52,5 79,5 l07,0 I35,0
о/о 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

Снижение потерь путем
совершенствования

учета элекlроэнергии

тыс.кВтч 115,0 230,0 345,0 460,0 575,0

% 0,04 0,08 0,12 0,1б 0,20

инженер

э,]

l

%
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Приложение 3 к Программе
энергосбережения и энергетической
эффективности МУП "НМПЭС' на2017-
20Zl гг.

Примечавие: Расчет снltженшя потерь и сокращеЕпе удельных расходов ]а ка}щый год прош]веден с
llарастающим итогом к бдзовому 20l б голу

* 'Б,{irkоP

ЛЪ пп наименование Ед.изм 20I'7 20l8 20l9 202l

l
Потери в электроэнергии в сетях МУП
"НМПЭС" (фактические на км<дый год)

% l4,56 l4,51 l4,46 l4,4l l4,зб

снижение процента технологического расхода
элекгрической энергии при её передачи по

элекгрическим сетям (ло отношению к бшовоvу
году).

уо 0,10l .l.

Оснащенность зданий, стоений, сооружение
приборами учета

100,00 l00,00 l00,00 l00,00 100,002

100,00 l00,00 l00,00 100,00 100,00элекгрическои энергии

2.2. тепловои энергии % l00,00 l00,00 l00,00 l00,00 l00,00
% l00,00 l00,00 l00,00 l00,00 l00,002.з. холоднои и горячеи воды

з
Сокрацение удельного расхода горюче -

сма:]очных материалов (по отношению к
базовому периоду).

0,74 1,28

4

ý.

Сокрашение удельного расхода
элекгрической энергии на собственные
нужды административно-
производственного участка (по отношению
к базовопу периоду).

уо 0,00 1 ,10 )rо з,58 з,58

й инженер И.И.Гарифуллив

2020

0,05 0,15 0,20 0,25

2.1.

п 5, 1,61 2,17



Приложение 4 к Программе энергосбережения и энергетической
эффекгивности МУП'НМПЭС' на2017 -202|rг.

Наименование мероприятий
выполнения

Год
Средний

расход на
l00KM по

всему парку

ЛЪ п,п.

Срелний расхол
топлива на l00KM
на списываемый

траuспорт

Средний расход тоflлива по
паспорту на l00KM на вЕовь
приобретенный транспорт
по новым экологическим

стандартамп

снпжения

расхода
топлива

уо снцжения

расхода топлива
в цеJIом по

предприятию

l
Модернизация автотранспорта. Автомобиль
уАз 201,7 24,00 l8 lj,ll1l 0,208з

Модернизация автотранспорта. Замена
автовышки АГП-l8 на базе ГАЗ.

,] 7q 29 26 l0,з448 0,31 52

Модернизация автотранспорта. Замена бары на

базе МТЗ.
2з,48 1l l0 9,0909

4
Модернизация автотрансrrорта. Замена бура на

базе МТЗ.
20]8 ]1 17 ll 9,0909 0,1070

5
Модернизация автотранспорта. Автобус
пАз-з2053.

20l9 ,1)в 26 24 7 бq) 1 0,2l49

7
Модернизация автотранспорта. Замена
автовыtцки Агп-l8 на базе ГАЗ.

2019 2з,05 29 26 l0,з448 0,з254

8
Модернизация автотравспорта. Замена
автомоби-ля КАМА3 102 с КМУ.

2020 26 0,330l

Модернизация автотранспорта. Автомобиль
уАз 202| ), 1q9 l8 lб l1,1lll 0,22зз

l0
Модернизация автотранспорта. Замена

Ф_i_ЬWtuцц АГП-l8 на базе ГАЗ,
2021 22,1,7 29 l0,з448 0,3383

И.И.Гарифуллин

]6

20,172

20l8 0,l065

l0

29 l0,з448

26



Приложение 5 к Программе энергосбережения и энерrетической
эффеtсгивности МУП "НМПЭС" на 20l7-202Iгг,

Плав меропрrrятrrй по сокращеввю уде,пьного рsсходs ]лектрической энерr rr fiд собствеппые llуrqlы

л,
Наименованяе мерприятия

Всего

D\б, )

[Iргяоз экономии
к году, тьс кl}т*ч

()
ТарfiФ ]а l кВт'ч

Пргвоз

эФФкrа к году, мерприятий (лет)

I

&мена ламп fiа свgгодяоднне. доведение до
l0% по пDсдпDшпю

20l7 0,000 з,.l8 0.000

Захсн! лачп на свеюдrоднн.. Доведенliе до
з0% по по.ллDхrтяю.

20l8 553.10 2l70 ],ilE ,l552
7,з

] Ъмсна ламп на свgrодиодные, Дов€денпс до
50% ло леIпDйятию

20l9 55]10 ]l70 ],.18 7552 ,7,з

.t замена ламп ва свgтодиодные, Дов€дение до
75% ло пDедпDиятию,

2020 69]75 2? l] ].48 7,]

l79855 705] ].l5.t.l

(r) При экономии 0,044 кВт'ч в год за каждый инвестироваяный рубль:
0,38 кВт*ч дчя ламп нака,,Iивания (2Оlо инвестиций)
0,04 кВт*ч дrrя люминесцентных (7l%o инвестиций)
0,03 кВт*ч д'lя ДРЛ (279r'o иlrвестиций)

(**) Фин8всйрвание ве ткбуется, т.к. данный показатель )DKe достилн}т в 2014 юду

Главнй инженер И_И,Гарифу_плиIl

ё



Приложение N9 l
к лриказу Государсгвсн ною Koмtficm

Республики БашкортOстм по тарифая от
з l,0з.20l7 лФ l _од

Щелевые и прочие показатели программы эяергосбережения и повышения энергетической эффективности

гlлФlовые з'lачеяия целевых показлелей по rодам**

N9 п/л Целевые и прочие показаrели Ед, из м
СредJие

показатели по

оrрасли

Л}чшйе
мирвше

показатели по
mрасли

базовый rод *

20l7 20l8 20l9 2020 2021

! 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
I Снижение 1tхнологичсскою расхода элсrФяqескоfi энергии при ее передаче по элскФичсским сетям

LI
Ожидаемыf, объем посryrшени,я

элеrrрической энергни в распредФrител bн}ro кВт,ч 282 070 000 28з 050 000 283 070 000 285 0l0 000 286 000 000

1.2
Ожпдаемый объсм потерь элекфнческоii
')lIергии при сс llсрслаче

41 070 000 41 070 000 41 070 000 4I 070 0004l 070 000 41 070 000

lз
Огносиrельны й факгический объем потЕрь
)лекгрической энергии при ее псредаче от
объема посryпления элекrрической
энергйи в распр€делит€льн},ю сеть

о/о I4,6l l4.56 l4.56 l4,5l l4,46 I4,4l

Ожидаемый относительный объсм потtрь
элекгрической rнсргии при ее пере]:вче от
объема поступления

элекгрической эн€ргии в распределительную
сетъ

о/о l4,5l l4.5l l4,46 l4.4l l4.зб

Снижеяие ил превышение ожидаемоm
ительного объсма лотерь элекгрической

му объсму потЕрь

% 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

lб cyyмapHbrft rtхнолоl ичеокий эффехт кВт. ч l4I0з5 l41525 l4J 5з5 l420I0 l42505 l43000
I

соор]псниП, находrшrхся а собсгвенносги реryлнрусмой орmнизации, приборами учgm энерmр€с}тсов

,ктrý,пЕrвrcп ш]шр щш

(;

279 lзб 41 щlш

зланий. сФо€ний,
. имеюll(их отношение к

ому аиду дсятельности, при
которых используется хололная

lr

Е@@@Е@@ш@!Е
!l

2 ёв.}-2r€ 77,'.2F ,z/2=:---.-, Z,/'2 ?F

ý,,
,ý

284 020 000

кI]т,ч

L4 l4,56

l5

очб,

2l
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з,24 СуммарныИ экономический эфФкr руб. 0 0 0 0 0 0

з.25 мз |7з99"7 l7з99,1 |,7з99,1 l7з99,1 17з99,7 |7з99;7

з.26
Факгический годовой расхода тепловой

энсргии при эксплуатации зданий, стоений и

соор}rкений

гкм l l77,0зl l171,146 l l65,26l I l59,376

з.27
Одидаемый годовой расход тепловоfi энергии

при экспrryатации зданий, стоеяий и

соор}жений

Гка,п 1177,0з1 l l7l,l46 | 165,26l I l59,]76 l l47,606

Фактичесkий удельный расход тепловой

энерmи при эксплуаmции зданий, строений и

соорукений
Гкал /мз 0,06765 0,06765 0,067] I 0,06697 0,0666з 0,06629

з.29
Ожидаемый удельный расход тепловой

энергии при эксллуатации зданий, стро€ний и

соор},}кений

0,06765 0,06697 0,0666з 0,06629 0,06596

Гка,l /мз 0 0,000з4 0,000з4 0,000з4 0,000з4 0,000з4

з.зl Суммарный техвологический эффект |'кап 0 5,885 5,885 5.885 5,885 5,885

з,з2 Суммарl{ый экоllомичсский эффеl.т руб, 0 8078,86 8078,86 8078,86 8078.86 8078,86

3.зз м2 2l690 2l690 2l690 2l690 21690 2l690

з.з4
Фактический годовой рхсход электрической

энергии при эксплуатации зданиi1, с,iросний и

соор}окений

квт,ч l97l95 l97l95 ] 9469l ] 92l87 l tl961lз l87l79

Ожилаемый головой расход элекгрической

Jнепlии лри lксллуаlации lлаllий. сгрOений и кВт,ч 19? l95 l9469l l92l87 ]89683 l87l79 l84675

Фаl.,пrческй удельный расхол электрической

эllерlли Dри,эксплуатации здаlIии, стоении и

соор).экснии

кВт,ч/м2 9,09l5 9,09l5 8.976l 8.8606 8.1452 8,6291

djiфlrо*iл"п" 
" ",Л 

расход элекФической
1нергии пф lкспл}атации lданий. сфоений и

сOоМсflий
кВ1 ч/м2 9,0915 8,976l 8,8606 8.7452 8,6297 8,5l4з

кВт,ч/м2 0,00 0,] l54 0,1 l54 0,1 l54 0,1154 0,j l54

/+а4.-,*r.,, __-Z,{}'/'? .zz,_zz,,/zC Z'arry,.-,- -z. Z zz|

|ОбциЯ обьем зданиЯ, сгроений, соор}rкений,

Inp" r*"-yu*u"" *о*рыч используегся

Ir.nro"- 
rr"pr""

l l77,0зl ll5з,49l

l l5з,49l

з,28

Гкал А{з 0,0673l

Ia""*a"ua unu поa"",rение ожидаемого

|удaпr"оaо рчarодч raпловой энергии по

|оrношению 
к Фаь,пческому

з.з0

|Обr"Л обr., lданий, сmоений, соор}rкениfi,

Inpu .r*"-yu**" *о-рых ислользуеItя

Irп.*Фu"."*- 
r".р.""

ý

Ia""*a""a 
"n" 

поauо,'uение ожидаемого

Iyr"n""or'o puaronu .пaктрическоli ,Hepl ии по

|отношению 
к Факrичес*ому

",цfiýJJb



з,з9 Суммарвьtй T ехнологический ффкт кl]т,ч 0,00 2504,00 250.1.00 2504,00 2504,00 2504,00
з40 Количесmо освсrrrельных устройстr llll, 2,79 219 219 219 219 279

].4l
Количесгво освсп{rельных устрой9гв с
использованисм саетодиодов

51 57 84 l40 209 2з1

Доля использования осветит€льных

устройств с использованием светодиодов в

общсм объ€ме используемых осветmельвых

усФоЙсгв'i'

з.42 20 20 з0 50 75 85

Суммаряь!й экономичсский эФфекгз,4з руб. 0 ll7l4 87l4 87l4 87I4 8114

пп
ппII
пп

<'> Базовый год - прсдшестrуюцlйf, год rо,цу начала де ствия прФаммы энерrOсбережсни, и поsышенйi энерrgгической фФктивноqгй-
<'+> fIлавовые значеяия ц€левых локlзателей по mдам опрсделяютti в соотвествии со срком действия инвестиционной проФltммы.

использовaшиrr реryляруемыми орmнизаrцями освстительвых устройсrв с использовавием свсmдиодоа до урювяя:
в 20 l 7 году - не менее l 0 процеtfгýв общего объема используемцх осветптельяых устройfiв;
в 20l8 го.ry - не менее 30 процеrIюв общего объема используемых осаетительных устtюfiств;
в 20l9 го,ry - не мене€ 50 процеIтюв обшею объема используемых осветmельных устрfiств;
в 2020 го,ry _ не менее 75 процектOв общего объема использусмых ооветительных устройств,

.Щиректор Ш.Ф. Хайруллин
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ЧистыЙ дисконтированный доход (Net Present Value)
Расчет экономического эффекта от замены отработавшего нормативный срок службы основного
электротехнического оборудования

Ста8ха дисконтирования
Средний срок эксплчатации

з%

20

Период, Т

{год)

Первоначальные
затраты, lc Денежный доход

Денe)+(ный

расход
Денежный
поток, СЕ

Дисконтироsанный
денежный поток, DСF

0 4 008 475р 4 008475р
1 1 0З8 бЗlр. 17З7 288р 698 657р. 681617р
2 1 760 З50р. 4 042 З7Зр 2 2а2 02Зр. 2l12 О62р

з 2 508 092р. 4 042 З7Зр 15З4 280р. 1 424 7З2р

З З07 ЗЗ8р. 4 042 З7Зр 7З5 0З5р. 665 905р
5 З 413 17Зр, З 41З 17Зр. З 016 747р.
6 З 5Зб 047р. З 5Зб 047р. З 049 122р
1 З 659 809р. З 659 809р. З 078 870р.
8 З 806 201р. З 806 201р. З 12З 926р
9 З 927 999р. З 927 999р. З 145 260р.

10 4 089 047р. 4 089 047р. З 194 З57р.
11 4 22З 986р. 4 22З 986р. З 219 289р.
12 4 З59 15Зр. 4 З59 15Зр. З 24l214p.
1з 4 494 287р, 4 494 28'] р З 260147р.
14 4 бЗЗ 610р, 4 бЗЗ 610р, З 279 ЗЗ2р,
15 4 777 252р 4117 252р. З 298 528р.
16 4 925 З47р, 4 925 З47р. З З17 8Збр.
17 5 078 0З2р. 5 078 0З2р- З ЗЗ7 258р.
18 5 2З5 451р, 5 2З5 451р, З З56 793р.
19 5 З97 750р. 5 З97 750р, З З16 44Зр,
20 5 565 081р. 5 565 081р. З З96 207р.

42 7З8 699р.

42 7З8 699р.

19,87%

7о66,2|%

лроверно

Директор Ш.Ф. Хайруллин

l

NPv
NPV2

lRR

Pl



ЧистыЙ дисконтированныЙ доход (Net Present Value)
Расчет экономического эффекта от внедрения светодиодвых ламп

Ставка дисковтирования
Средний срок эксплуатации

NPv2

Дйректор Ш.Ф. Хайруллин

Период" Т

(rод)
Гlер8оначальные

затраты, lc Денежный доход
Денежный

расход
,Щенеlкный
поток, Сt

Дисконтированный
денежный поток, DСt

0 48 424р. 48 424р.

1 10 З9Зр. 48 424р. З8 0ЗOр, 37 10Зр.

2 19 715р, 60 5ЗOр. 40 815р, З8 848р.

з 20 З46р, 20 З46р, 18 893р,
4 20 997р. 20 997р. 19 022р,

5 2|152р. 21152p. |9 226р.

6 22 514р. 22 514р. 19 414р.

1 2З 414р. 2З 414р. 19 698р.
8 24164р. 24 164р. 19 8З2р.
9 25 154р. 25 154р, 20 142р.

10 25 984р, 25 984р. 20

з2
проверно

з%

10

0rл

з2 150р.

4,24%

66.з9%

I l]



ЧистыЙ дисконтированный доход (Net Present Value)
Расчет экономической эффективности уставовки приборов учета АИИСКУЭ

Ставка дисконтирования
Средний срок эlсплуатации

NPV2

Директор Ш,Ф. Хайруллин

з%

15

а

Периол Т
(год)

Первоначальные
затраты, lc ,Щенежный доход

Денецный
расход

,Щенежный
поток, Сt

Дисконтиро8анный
денежный поток, DСt

0 1З8l З56р, 1З8l З56р,
1 570 982р, 1 З98 З05р. а27 З2Зр, 807 144р.
2 866 24Зр. 1 550 847р 684 604р. 651616р.
з 1161504р, 1 550 847р, З89 34Зр. З61544р,
4 1456 765р. 1 550 847р. 94 082р, 85 2З4р,
5 1456 765р. 1456 765р, 1287 568р,
6 1456 765р. 1456 765р. 1 256 164р,
] 1 456 765р. 1456 765р. L 225 526р.
8 1 456 765р. 1 456 765р. 1195 бЗ5р.
9 1456 765р. 1 45б 765р. 1 166 473р

10 1456 765р. 1 456 765р 1 1З8 022р
11 1456 765р. 1 456 765р 1110 266р
72 1456 765р. 1456 765р 1 083 186р
13 1 456 765р. 1456 765р 1056 767р
14 1 456 765р. 1 4sб 76sp 10З0 992р
15 1456 765р. 1 456 765р 1 005 846р.

9 269 551р.

9 269 551р.проверко

рl

|8,29%

671,05%

l


