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ПЛАН
^
мероприятий в рамках Года энергоэффективности и энергосбережения в городе Вологда (2022 год)
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный

Время
проведения

Место проведения

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
1.

Газификация микрорайонов Прилуки и Осаново

дгх

2.

дгх

3.

Замена более чем 10 ООО уличных светильников на экономичные светодиодные в рамках
энергосервисного контракта
Утепление стен многоквартирных домов

дгх

В течение
года
В течение
года
3-4 квартал

4.

Замена окон на ПВХ в многоквартирных домах

дгх

2-3 квартал

5.

Капитальный ремонт узлов управления системы теплоснабжения - установка автоматики
погодного регулирования систем теплоснабжения в многоквартирных домах
Замена розливов систем отопления в многоквартирных домах

дгх

3 квартал

дгх

2-3 квартал

Замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на
энергосберегающие в многоквартирных домах
Капитальный ремонт крыш с утеплением чердачных перекрытий в многоквартирных
домах
Разработка и ежегодное доведение до лиц, ответственных за содержание
многоквартирных домов, рекомендаций, способствующих энергосбережению
поставляемых энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их
использования

дгх

3-4 квартал

дгх

3-4 квартал

ДГХ

Ежегодно

6.
7.
8.

9.

Микрорайоны
Прилуки и Осаново
Улично-дорожная
сеть города
8 многоквартирных
домов
5 многоквартирных
домов
5 многоквартирных
домов
5 многоквартирных
домов
2 многоквартирных
дома
5 многоквартирных
домов
На территории
города
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10.
11.

Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации
энергосервисных договоров
Оценка аварийности и потерь в тепловых и водопроводных сетях

12.

Реализация программ энергосбережения для организаций коммунального комплекса

13.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (утепление и ремонт
фасада)

14.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (замена оконных
блоков в энергосберегающем конструктивном исполнении (оконные блоки с тройным
остеклением)).
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (замена оконных
блоков в энергосберегающем конструктивном исполнении (оконные блоки с тройным
остеклением)).
Капитальный ремонт узла управления системы теплоснабжения (установка автоматики
погодного регулирования системы теплоснабжения)

15.

16.

17.

Капитальный ремонт узла управления системы теплоснабжения (установка автоматики
погодного регулирования системы теплоснабжения)

18.

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения (монтаж циркуляционной линии
горячего водоснабжения)

19.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (утепление и ремонт
фасада)

20.

Капитальный ремонт узла управления системы теплоснабжения (установка автоматики
погодного регулирования системы теплоснабжения)

дгх
ДГХ,
Вологдагортепло
сеть
Вологдагорводо
канал
ДГХ,
Вологдагортепло
сеть
Вологдагорводо
канал
Управляющая
организация АО
«Фрязиново»
Управляющая
организация АО
«Фрязиново»
Управляющая
организация АО
«Фрязиново»
Управляющая
организация АО
«Фрязиново»
Управляющая
организация АО
«Фрязиново»
Управляющая
организация АО
«Фрязиново»
Управляющая
организация АО
«Фрязиново»
Управляющая
организация АО
«Фрязиново»

В течение
года
В течение
года

На территории
города
На территории
города

В течение
года

На территории
города

2-й квартал

Многоквартирный
дом ул.Северная, 28

2-й квартал
3-й квартал

3-й квартал

Многоквартирный
дом ул.Северная, 28
Многоквартирный
дом Набережная 6-й
Армии, 215-А
Многоквартирный
дом ул. Пугачева, 36

3-й квартал

Многоквартирный
дом ул.Северная, 10

1-й квартал

Многоквартирный
дом ул. Пугачева, 5

3-й квартал

Многоквартирный
дом ул. Пугачева, 87

3-й квартал

Многоквартирный
дом ул. Карла
Маркса, 113-Б

3

21.

22.

Капитальный ремонт узла управления системы теплоснабжения (установка автоматики
погодного регулирования системы теплоснабжения)

Ремонт общего имущества многоквартирного дома
(замена оконных блоков в энергосберегающем конструктивном исполнении - оконные
блоки с тройным остеклением)
23. Проведение работ, направленных на энергосбережение: замена окон на ПВХ, установка
энергоэффективных светильников, обшивка стен, изоляция теплообменников и
трубопроводов системы ГВС в подвальных помещенияхс применением
энергоэффективных материалов, установка аппаратуры автоматического управления
параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного
воздуха, замена входных дверей
24. Перекладка тепловых сетей в двухтрубном исполнении протяженностью 7 км в рамках
капитального ремонта и реконструкции
(замена трубопроводов, а именно типа изоляции, строительство/восстановление
попутных дренажей при проведении работ приведет к снижению тепловых потерь через
тепловую изоляцию от 1 до 2%)
25. Разработка проектной документации «Замена котла КВГ-7,56 №4 на котел Энтророс
Термотехник 100 на котельной в Молочном»
(замена оборудования с КПД 89-90% (по режимной карте в результате режимных
испытаний) на оборудование с КПД 91-92% позволит уменьшить удельный расход газа
на выработанную тепловую энергию до 1-2% и снизить выбросы парниковых газов)
26. Модернизация котлоагрегатов Вологодской ТЭЦ по договору поставки мощности ДПМ2 в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.01.2019 №43 «О проведении
отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций»
27. Замена изношенных и устаревших линий электропередачи, силовых трансформаторов и
оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов на
оборудование с использованием современных усовершенствованных токопроводящих и
изолирующих материалов, расширение автоматизированных систем коммерческого
учета электрической и тепловой энергии, автоматизированной системы диспетчерского
телеуправления, установка осветительных устройств с использованием светодиодных
светильников
28. Разработка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений
водопровода с использованием технологии озоносорбции и увеличением
производительности до 175 тыс.мЗ в сутки

Управляющая
организация АО
«Фрязиново»
Управляющая
организация АО
«Фрязиново»
Управляющая
организация
ОАО
«Подшипник»

3-й квартал

Многоквартирный
дом ул.Северная, 1

1-й квартал

Многоквартирный
дом ул. Пугачева, 79,
4 подъезд
Многоквартирные
дома, находящиеся в
управлении ОАО
«Подшипник»

В течение
года

АО «Вологдагортеплосеть»

В течение
года

На территории
города

АО «Вологдагортеплосеть»

В течение
года

Котельная в
Молочном

ПАО «ТГК-2»
Вологодской
ТЭЦ
АО
«Вологдаоблэнерго»

В течение
года

ПАО «ТГК-2»
Вологодской ТЭЦ

В течение
года

На территории
города

В течение
года

На территории
города

ДГХ
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29.

Мероприятия по экономии энергоресурсов в сфере водоснабжения и водоотведения:
- внедрение систем частотного регулирования насосных агрегатов и автоматизация
повысительных насосных станций
- приобретение и использование энергоэффективных насосов
- применение экономически эффективных диаметров трубопроводов
- уменьшение теплопроводности стен, крыши благодаря теплоизоляции и уменьшению
влажности материалов зданий
- разъединение систем ливневой и хозяйственно-фекальной канализации
- сокращение утечек воды непосредственно на запорной арматуре и при отключениях
- применение светодиодного освещения

МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал»

В течение
года

На территории
города
Подробный
перечень
мероприятий по
экономии
энергоресурсов в
сфере
водоснабжения и
водоотведения в приложении к
настоящему Плану

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
30.

Проведение информационных встреч с застройщиками города Вологды по вопросу
повышения класса энергоэффективности строящихся многоквартирных домов в городе
Вологде за счет конструктивных особенностей домов, использования доступных
возобновляемых источников энергии, внедрения технологий, позволяющих снизить
энергопотери (например, это дополнительное утепление наружных стен, перекрытий
чердаков и подвалов; установка энергоэффективных стеклопакетов и индивидуальных
тепловых пунктов с погодозависимой автоматикой; применение датчиков движения и

ДГ

В течение
года

Администрация
города Вологды,
ул. Ленина, 2,каб. 31

ДГ

В течение
года

На территории
города

ДР-)

31.

Проведение встреч с застройщиками по развитию строительства жилых домов и
общественных зданий из экологически чистых материалов

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ
32.
33.

Содействие развитию производства энергосберегающего и энергоэффективного
оборудования и материалов и продвижение данных предприятий
Оптимизация транспортных потоков

34.

Замена дизельных автобусов на газовые 20 ед.

ДЭР

дгх
ПАТП-1

В течение
года
В течение
года
01.08.2022

Предприятия города
На территории
города
На территории
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35.

Замена троллейбусного парка на новый 13 ед

36.

Восстановление кабельной линии 10 кВт: главная понижающая подстанция-1 (ООО
«Энерготранзит Альфа») - тяговая подстанция-1 (МУП «ПАТП № 1») и переход на
тариф по высокому напряжению
Замена ламп ДРЛ на светодиодные светильники 450 шт.

37.

ПАТП-1

01.08.2022
01.07.2022

ПАТП-1
ПАТП-1

01.0772022

города
На территории
города
На территории
города
На территории
города

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
38.

Сбор и анализ информации об энергопотреблении в Администрации города Вологды и
муниципальных организациях, их ранжирование по удельному энергопотреблению и
определение очередности проведения мероприятий по энергосбережению

39.

Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для Администрации города Вологды и муниципальных организаций

40.

Замена теплообменников в муниципальных образовательных учреждениях в целях
повышения энергоэффективности зданий в рамках муниципального проекта
«Энергоэффективность и энергосбережение»

41.

В рамках муниципального проекта «Энергоэффективность и энергосбережение»
проведение мероприятий по энергосбережению в рамках энергосервисного контракта в 6
муниципальных учреждениях - замена светильников на энергосберегающие

42.

Организация обязательного обучения в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности руководящих лиц муниципальных организаций,

ДГХ, МКУ
«Хозяйственная
служба»,
руководители
муниципальных
организаций
МКУ
«Хозяйственная
служба»,
руководители
муниципальных
организаций
ДГХ

В течение
года

Администрация
города Вологды,
муниципальные
организации

В течение
года

Администрация
города Вологды,
муниципальные
организации

В течение
года

14 муниципальных
образовательных
учреждений

ДГХ,
руководители
муниципальных
учреждений

В течение
года

ДГХ,ДЭР

В течение
года

СОШ № 35
СОШ № 39
МДОУ № 66
МДОУ № 94
СШОР по футболу
КДЦ «Забота»
Муниципальные
организации
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43.

ответственных за эксплуатацию зданий
Модернизация систем освещения в Администрации города Вологды и муниципальных
организациях с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных
систем управления освещением

МКУ
«Хозяйственная
служба»,

В течение
года

Администрация
города Вологды,
муниципальные
организации

В течение
года

Администрация
города Вологды,
муниципальные
организации

В течение
года

Администрация
города Вологды,
муниципальные
организации

В течение
года

Администрация
города Вологды,
муниципальные
организации

В течение
года

Администрация
города Вологды,
муниципальные
организации
Администрация
города Вологды,
муниципальные
организации

руководители
муниципальных
организаций
44.

Регулярная промывка и реновация (восстановление) систем теплоснабжения зданий
Администрации города Вологды и муниципальных организаций

МКУ
«Хозяйственная
служба»,

руководители
муниципальных
организаций
45.

Оснащение зданий Администрации города Вологды и муниципальных организаций
современными приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

МКУ
«Хозяйственная
служба»,

руководители
муниципальных
организаций
46.

Окраска помещений в зданиях Администрации города Вологды и муниципальных
организаций в светлые тона при осуществлении ремонтных работ

МКУ
«Хозяйственная
служба»,

руководители
муниципальных
организаций
47.

48.

Рекомендации для сотрудников Администрации города Вологды и муниципальных
организаций по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ДГХ,УД,

Разработка и установка в Администрации города Вологды и муниципальных
организациях средств наглядной агитации по энергосбережению

ДГХ, УД,

руководители
муниципальных
организаций
руководители
муниципальных
организаций

В течение
года
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49.

«День без личного автотранспорта» - отказ сотрудников Администрации города
Вологды и муниципальных организаций в летний период на 1 рабочий день в неделю от
личного автомобильного транспорта в пользу общественного транспорта и
экотранспорта (велосипедов, самокатов)

УД, руководители в летний
муниципальных период
организаций

Администрация
города Вологды,
муниципальные
организации

Рекомендации по проведению мероприятия: отключение электроприборов на рабочих
местах сотрудников Администрации города Вологды во время обеденного перерыва (час
тишины)
МУ1 7 СКК «Спектр»

ДГХ, УД

Постоянно

Администрация
города Вологды

51.

Директор
СКК «Спектр»

В течение
года

МУП СКК «Спектр»

Директор
СКК «Спектр»
Директор
СКК «Спектр»
Директор
СКК «Спектр»
Директор
СКК «Спектр»

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

МУП СКК «Спектр»

Директор
МУП «Ритуалспецслужба»
Директор
МУП «Ритуалспецслужба»
Директор
МУП «Ритуалспецслужба»
Директор
МУП «Ритуалспецслужба»

Февраль

МУП «Ритуалспецслужба»

Март

МУП «Ритуалспецслужба»

Апрель

МУП «Ритуалспецслужба»

Июнь

МУП «Ритуалспецслужба»

50.

52.

Реконструкция системы освещения большого игрового зала, предусматривающая замену
светильников с лампами МГЛ400 на светодиодные светильники промышленного
назначения
Реконструкция системы отопления и горячего водоснабжения

53.

Капитальный ремонт системы водоснабжения

54.

Капитальный ремонт кровли с утеплением потолочных перекрытий

55.

Замена оконных рам на стеклопакеты

МУП СКК «Спектр»
МУП СКК «Спектр»
МУП СКК «Спектр»

МУП «Ритуал-спецслужба»
56.

Проведение внепланового инструктажа по энергосбережению

57.

Проведение профилактических бесед по энергосбережению

58.

Организация обучающего семинара по энергосбережению

59.

Замена входных дверей на пластиковые

60.

Ремонт пластиковых окон и откосов

Директор
МУП «Ритуалспецслужба»

Июль

61.

Замена старых окон на пластиковые

Директор
МУП «Ритуалспецслужба»

Август

62.

Утепление фасадов зданий

Директор
МУП «Ритуалспецслужба»

Сентябрь

63.

Установка ПК дозаторов на водопроводные краны

Директор
МУП «Ритуалспецслужба»

Октябрь

МУП «Ритуалспецслужба»

64.

Замена ламп освещения на энергосберегающие

Директор
МУП «Ритуалспецслужба»

Ноябрь

МУП «Ритуалспецслужба»

65.

Установка датчиков движения для включения освещения в коридорах и на лестницах

Директор
МУП «Ритуалспецслужба»

Декабрь

МУП «Ритуалспецслужба»

МУП «Ритуалспецслужба»
(адм. здание на
Козицинском кл.)
МУП «Ритуалспецслужба»
(адм. здание на
Пошехонском кл.)
МУП «Ритуалспецслужба»

РАЗВИТИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
66.

Разработка и реализация проекта муниципальной Программы энергосбережения

ДГХ

В течение
года

На территории
города

67.

Рекомендации по реализации мероприятий по использованию в индивидуальных жилых
домах эффективных индивидуальных газовых котлов путем замены старых газовых
котлов на новые с КПД не ниже 92%

ДГХ

В течение
года

На территории
города

9

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
68.

Участие представителей Администрации города Вологды в Российском международном
энергетическом форуме РМЭФ- 2022

ДЭР

26-28
апреля

г. Санкт-Петербург,
ЭКСПОФОРУМ
https://energvforum.ru

69.

Участие представителей Администрации города Вологды в Российской энергетической
неделе РЭН-2022

ДЭР

Осень

https ://rusenergvweek.
com

70.

Участие Администрации города Вологды и организаций города в проведении
региональных и всероссийских конкурсов по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Участие ТСЖ и управляющих компаний города Вологды в конкурсе ГК «Фонд
содействия реформированию ЖКХ» по награждению Знаком отличия «Знак качества
ЖКХ» за внедрение современных энергосберегающих и энергоэффективных технологий,
создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, развитие института
ответственных собственников жилья

ДЭР

В течение
года

д г х , ЦРН

В течение
года

71.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
72.

«Школа энергосбережения»:
- специалисты в формате онлайн-лекций рассказывают жителям о способах
энергосбережения
- онлайн-экскурсии для жителей на предприятия, производящие энергосберегающие
элементы, в энергоснабжающие организации
Серия материалов о том, как экономить воду, свет, газ, отопление, о современных
подходах к энергоэффективности, которые практикуют УК

УИиОС
(при содействии
ДЭР)

Апрель май

Страница
Общественного
совета города в ВК

УИиОС, ДГХ,
ЦРН

В течение
года

Сайт «ВологдаПортал», соцсети

74.

Информирование об энергосберегающих проектах, которые реализуются в Вологде

УИиОС

75.

Ролики в соцсетях, посвященные типичным ошибкам в быту, которые негативно
сказываются на энергосбережении
Создание специального раздела на сайте Администрации города, посвященного

УИиОС

В течение
года
В течение
года
Март

Сайт «ВологдаПортал», соцсети
Соцсети

73.

76.

УИиОС

Сайт «Вологда-
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вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
77.

Портал»

Проведение «круглых столов», семинаров с некоммерческими, общественными
организациями, экологическими объединениями по проблематике энергосбережения
Челлендж для жителей «Энергосбережение - сохранение планеты»
с участием ЛОМов, депутатов
Международный день энергосбережения.
Акция «Сбережем энергию» (час без света) с участием ТОСов и жителей
Цикл занятий по энергоэффективности и энергсбережению в рамках проекта «Школа
правовой и коммунальной грамотности» для председателей СМД, председателей ТСЖ,
активистов домов

УИиОС,
Горком35
УИиОС

УИиОС

Весь
период

МКУ «Центр по
работе с населением»
ул.Южакова, 26,
ул.Новгородская, 23,
ул.Козленская, 83,
ул.Северная, 26,
ул.Горького, 85

УИиОС

24 марта

МБУ
«МЦ «ГОРКОМ 35»

82.

Интеллектуальная онлайн-игра для школьников и студентов «Час Земли»:
тема энергоэффективности, энергосбережения, экологии
(26 марта пройдет Акция Всемирного фонда дикой природы «Час Земли», где нужно
будет на один час выключить свет)
Конкурс грантов для физических лиц по экологическим проектам

УИиОС

АНО «Экологика»

83.

Видеорубрика в рамках шоу «Без масок» - советы, как потреблять меньше энергии в быту УИиОС

84.

Образовательные мероприятия для школьников в рамках Ассоциации школьных
экологических отрядов «Пластик НОЛЬ»
Конкурс среди СМИ на лучшее освещение темы энергоэффективности и
энергосбережения
Разработка и размещение в лифтах и подъездах многоквартирных домов рекламы и
разъясняющей информации:
- о требованиях по оснащению приборами учета
- об установленных законодательством требованиях, предъявляемых к собственникам
жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам,
ответственным за содержание многоквартирных домов
- о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и
энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более

Февраль апрель
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

78.
79.
80.

81.

85.
86.

УИиОС, ЦРН

УИиОС
УИиОС
ДГХ

В течение
года
В течение
года
11 ноября

Администрация
города Вологды
Соцсети
Территории ТОСов

МБУ
«МЦ «ГОРКОМ 35»
МБУ
«МЦ «ГОРКОМ 35»
МАУ «ИИЦ
«Вологда-Портал»
Лифты и подъезды
многоквартирных
домов
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87.

экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.)
- о реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической
энергии населением
Разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне
уведомлений об оплате за коммунальные услуги

дгх,
Волгдагортеплос
еть
Вологдпгорводо
канал

В течение
года

Уведомления об
оплате за
коммунальные
услуги

МКУ «Вологодский городской МФЦ»
88.

Трансляция видеороликов (видеоматериалов), посвященных мероприятиям в рамках
целей стратегии «ЭкоВологда2030»

Директор МФЦ

В течение
года

Офисы приема
документов
МКУ «Вологодский
городской МФЦ»,
ул.МираД,
ул.Мальцева,52

89.

Размещение актуальных материалов по повышению энергетической эффективности на
предприятиях и в организациях на сайте учреждения

Директор МФЦ

В течение
года

Сайт МФЦ
https://vologda.mfc35.
ru/site

МАУ ДО «Детская
музыкальная школа
№ 1»
Советский пр-т, 2
МАУ ДО «Детская
музыкальная школа
№ 1»
Советский пр-т, 2

МЛУДО «Детская музыкальная школа № 1»
90.

Педагогический совет,
в завершении - просмотр видеоролика «Экология и энергосбережение»

Директор школы

27 января

91.

Школьный конкурс баянистов и аккордеонистов «Хоровод мелодий»
В завершении конкурса - тематическая беседа о бережном отношении к природе и
правильном использовании энергоресурсов

Директор школы

22 января

Директор школы

3-16
октября

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 им.В.П.Трифонова»
92.

Проведение выставки работ обучающихся по тематике энергосбережения

МБУДО «Детская
школа искусств № 2
им.В.П.Трифонова»,
ул.Беляева, 22а

12

93.

Проведение производственного собрания для сотрудников по теме энергосбережения

Директор школы

24-26
августа

МБУДО «Детская
школа искусств № 2
им.В.П.Трифонова»,
ул.Беляева, 22а

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4»
94.

Проведение пятиминутных бесед по экономии энергоресурсов с обучающимися школы

Директор и
преподаватели
школы

В течение
года

МБУ ДО «Детская
музыкальная школа
№ 4»
ул. Ленинградская,2 8
ул.Октябрьская, 15

95.

Подготовка и размещение информации энергоэффективности и энергосбережению на
официальном сайте и группе ВКонтакте

Директор школы

В течение
года

Официальный сайт
учреждения и группа
ВКонтакте

96.

Проведение тематических уроков для обучающихся по энергосбережению

Директор и
преподаватели
школы

Апрель май,
сентябрь октябрь

97.

Размещение в учреждении табличек «Уходя - гасите свет»

Директор школы

В течение
года

98.

Размещение в учреждении стендов по энергоэффективности и энергосбережению

Директор школы

В течение
года

99.

Соблюдение графика светового режима в помещениях и на территории учреждения

Директор школы

В течение
года

МБУ ДО «Детская
музыкальная школа
№ 4»
ул.Ленинградская,28
ул. Октябрьская, 15
МБУ ДО «Детская
музыкальная школа
№ 4»
ул.Ленинградская,28
ул. Октябрьская, 15
МБУ ДО «Детская
музыкальная школа
№ 4»
ул.Ленинградская,28
ул.Октябрьская, 15
МБУ ДО «Детская
музыкальная школа
№ 4»
ул .Ленинградская,2 8
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100. Инструктаж сотрудников по экономии энергоресурсов

ул.Октябрьская, 15
МБУ ДО «Детская
музыкальная школа
№ 4»
ул.Ленинградская,28
ул.Октябрьская, 15

Директор школы

В течение
года

101. Конкурс рисунков по теме энергосбережения «Бережем энергию - смотрим в будущее»

Директор школы

Октябрь

102. Иллюстративная выставка по теме энергосбережения обучающихся художественного
отделения в актовом зале

Директор школы

Ноябрь

Директор школы

Октябрьноябрь

МАУ ДО «Художе
ственная школа
им.В.Н.Корбакова»
Советский пр.54

104. Конкурс рисунков по теме энергетики или энергосбережения для детей 9+

Директор школы

Февральмарт

105. Оформление тематических информационных стендов #ВместеЯрче

Директор школы

Июньавгуст

106. Мастер-классы поделок из бросового материалы «Вторая жизнь вещей» (размещение в
социальной сети ВКонтакте фотографий, видеороликов по созданию поделок из
бросового материала)

Директор школы

Октябрь

МБУ ДО «ДШИ
«Арт-идея»
ул.Солодунова. 54
МБУ ДО «ДШИ
«Арт-идея»
ул.Солодунова. 54
на странице
ВКонтакте

МЛУДО «Детская школа искусств № 5»
МАУ ДО «Детская
школа искусств № 5»
ул.К.Маркса, 14,
корп.З
МАУ ДО «Детская
школа искусств № 5»
ул.К.Маркса, 14,
корп.З

МЛУ ДО «Художественная школа им. В.Н.Корбакова»
103. Конкурс рисунков и плакатов по теме «Экология и энергосбережение»
(для обучающихся дошкольных учреждений и 1-4 классов школ)

М БУ ДО «Детская школа искусств «Ар т-идея»

https://vk.com/art_idea.
Vologda
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МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
107. Интеллектуально-познавательная игра для обучающихся школ «Да будет свет»

Директор
Центра

17 и 31
марта

Центр ДОД,
ул.Чернышевского,
73

Директор школы

В течение
года

Школа «Пируэт»,
ул.Беляева, 10

109. Интерактивные познавательные программы для детей 1-4 классов

Директор ГДК

110. Лекторий в области энергоэффективности для людей в возрасте от 60 лет

Директор ГДК

Июнь,
июль
Октябрь

МУК «ГДК»,
ул. Ленина, 17
МУК «ГДК»,
ул. Ленина, 17

Директор
Центра

Март,
апрель, май

Группа МБУК «КДЦ
«Забота» в
социальной сети
Вконтакте
https://vk.com/centr_
zabota

112. Неделя трёх «Э»: экономия + экология + энергосбережение

Директор ЦБС

22-25
марта

113. Конкурс плакатов «Энергосбережение - не экономия, а умное потребление!»

Директор ЦБС

21 февраля
- 18 марта

Городская
библиотека №10,
Центр
экологического
просвещения МБУК
«ЦБС г. Вологды»,
ул.Судоремонтная, 42
Городская
библиотека №10,

М АУДО «Детская школа искусств (хореографическая) «Пируэт»
108.

Проведение в учреждении мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

М У К «Городской Дворец культуры»

м б :ГК

т .

«Культурно-досуговый центр «Забота»

Трансляция роликов, прямые трансляции на тему энергоэффективности в группе ВК

м б :УК «Централизованная

библиотечная система»

15

Центр
экологического
просвещения МБУК
«ЦБС г. Вологды»,
ул.Судоремонтная, 42
114. Сбор батареек «Охотники за батарейками», онлайн-оповещение «Как сберечь энергию»

Директор ЦБС

В течение
года

115. Книжные выставки и тематические полки, квилт-плакаты по популяризации бережного
отношения к природе и экономичного использования энергоресурсов; познавательные
мероприятия по бережному использованию энергоресурсов

Директор ЦБС

Сентябрь ноябрь

Директор ЦКР

Июньавгуст

ул. Машиностроительная,

Июньавгуст

26
МАУК «ЦКР г.
Вологды»,

Аперельмай

26
МАУК «ЦКР г.
Вологды»,

Городская
библиотека №10,
Центр
экологического
просвещения МБУК
«ЦБС г. Вологды»,
ул.Судоремонтная, 42
Библиотеки города

МАУК «ЦКР г. Вологды»
116. Интерактивное мероприятие для детей «Энергия своими руками»
117. Конкурс детских рисунков-советов «Энергосбережение глазами детей»

Директор ЦКР

МАУК «ЦКР»,

ул. Машиностроительная,

118. Акция для жителей по сбору отработанных батареек «Маленькая батарейка - большой
вред»

Директор ЦКР

ул. Машиностроительная,

26
МЛУК «Молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет»
119. Проведение театрализованного занятия «Весело о важном - энергоэффективность для
детей» (просмотр мультфильмов и презентаций по теме энергоэффективности, конкурсы,
стихи, загадки, ребусы)

Руководитель
театра

1 октября

МАУК «Молоджный
экспериментальный
театр-студия
«Сонет»,

16

ул. Козленская, 91
МАУК «Центр ремесел»
120. Мероприятие для сотрудников учреждения «Экономь»

Директор
Центра

Март

МАУК «Центр
ремесел»
ул.Благовещенская,
20
Социальные сети

121. Проект «История развития энергосбережения»

Директор
Центра

Сентябрь

Директор парка

Февраль

Группа МАУК
«Парки Вологды»
ВКонтакте:
https://vk.com/parkivo
logdy

Руководитель
организации
Руководитель
организации
Руководитель
организации

21-23
марта
5-7
сентября
1 сентября

Парк Мира

МАУК «Парки Вологды»
122.

Конкурс рисунков для детей и подростков от 7 до 17 лет по теме энергетики и
энергосбережения «Береги энергию»

МАУК «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды»
123. Оформление Фотозоны #ВместеЯрче2022 #ВместеЯрчеВологда2022
124. Проведение конкурса плакатов для жителей по тематике энергосбережения

Учебные заведения
города
125. Проведение лекций по теме энергосбережения в коллективах
Дирекция
праздников,
пр. Победы 16
Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации города Вологды
126. Классные часы и тематические беседы, тренинги, мастер-классы, конкурсы поделок,
рисунков, видероликов, фоторабот «Бережем энергию дома и школе»

Руководители
Апрель
Школы города, в
образователь
соответствии с
ных организаций
планами
Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды

127. Агитационная работа по вопросам энергосбережения

Руководители
организаций

В течение
года

По месту
расположения
организаций, в
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социальных сетях и
на сайтах
учреждений
Организации,
имеющие
соответствующие
лицензии

Руководители
организаций

В течение
года

129. Проведение разъяснительной работы с обучающимися, посетителями и сотрудниками по Руководители
организаций
вопросам энергосбережения

В течение
года

130. Разработка и введение в действие системы поощрения сотрудников учреждений за
действия, направленные на энергосбережение

Руководители
организаций

В течение
года

131. Повышение технических знаний в вопросах энергосбережения отдельных категорий
сотрудников учреждений

Руководители
организаций

В течение
года

132. Круглый стол «Актуальные вопросы развития и кадрового обеспечения отрасли
жилищно-коммунального хозяйства»

ВоГУ

Февральмарт

ВоГУ,
ул. Гагарина, 81А

133. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ по энергосбережению и
повышению энергоэффективности «Энергия России»
134. Региональный конкурс научно-исследовательских работ «Энергоэффективность и
экологичность наземных транспортно-технологических и сельскохозяйственных машин»

ВоГУ
ВоГУ

Февраль апрель
20 апреля

ВоГУ,
дистанционно
ВоГУ,
ул. Галкинская, 3

135. Молодежный научный форум «Молодые исследователи - регионам»: Международная
научная конференция «Молодые исследователи регионам»
Секции:
1. «Электроэнергетика и электротехника»,
2. «Управляющие и вычислительные системы в электроэнергетике, электротехнике и
технологиях»,
3. «Совершенствование систем теплогазоснабжения, вентиляции и промышленной
теплоэнергетики »
4. «Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения»

ВоГУ

19 апреля

ВоГУ,
ул. Галкинская, 3
ул. Гагарина, 81А
ул. Галкинская, 3

128. Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
персонала учреждений, ответственного за обеспечение мероприятий по
энергосбережению

По месту
расположения
организаций
По месту
расположения
организаций
По месту
расположения
организаций

ФГ1Ю У ВО «Вологодский государственный университет»

18

Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2022»
(направление «Энергетика и энергосбережение»)

136. Летняя научно-образовательная школа молодого специалиста «EnergyNetSchool-2022»

ВоГУ

21-22
апреля
Июнь июль

ВоГУ,
ул. Гагарина, 81А

Сайт https://ens2021.vogu35.ru
ВоГУ

22 ноября

ВоГУ,
ул. Галкинская, 3
ул. Гагарина, 81А

ВоГУ

Октябрьноябрь

ВоГУ,
ул. Гагарина, 81А

ВоГУ

Декабрь

ВоГУ,
ул. Галкинская, 3

ВоГУ

В течение
года

141. Дистанционный семинар для обучающихся 7-8 классов школ Вологды и Вологодского
района в рамках курса «Школа зеленой экономики»
Вологодский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»

ВолНЦ РАН

14 апреля

ВолНЦ РАН,
ул.Комсомольская, 23а

142. День открытых дверей для школьников и студентов

Вологодский
филиал ПАО
«Россети
Северо-Запад»

В течение
учебного
года

Вологодский филиал
ПАО «Россети
Северо-Запад»,
Пречистенская наб., 68

137. Всероссийская научная конференция в рамках XVI Ежегодной научной сессии
аспирантов и молодых ученых
Секции:
1. «Управляющие и вычислительные системы в электроэнергетике, электротехнике и
технологиях»
2. «Совершенствование систем теплогазоснабжения, вентиляции и промышленной
теплоэнергетики»
3. «Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения»
138. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития
строительной отрасли, экологической и промышленной безопасности»
(совместно с ФГБУ «НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и
строительных наук»)
139. Международная научно-практическая конференция «Автоматизация и энергосбережение
в машиностроении, энергетике и на транспорте»
140. Организация участия школьников (12-14 лет) города Вологды в V Всероссийском
киберспортивном турнире по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА» ПО ТРЕТЬЕМУ
УРОВНЮ ИГРЫ - «ЖЭКА: КВАРТАЛ»
ФПЧУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»
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Вологодский
филиал ПАО
«Россети
Северо-Запад»
Вологодский
филиал ПАО
«Россети
Северо-Запад»

В течение
учебного
года

ООО «Северная
сбытовая
компания»

В течение
года

ООО «Северная
сбытовая компания»

146. Проект «Золотая опора».
Ежегодный национальный конкурс для ЮЛ «Лучший потребитель электроэнергии по
итогам года». Конкурс проводится компаниями Группы ИР АО. В Вологодской области
его реализует ССК. Пять номинаций (крупный, средний/малый бизнес, бюджетная
организация, ЖКХ (УК, ТСЖ), сельское хозяйство). Критерии: выполнение договорных
условий, платежная дисциплина, использование цифровых сервисов,
энергоэффективность и энергосбережение

ООО «Северная
сбытовая
компания»

В течение
года

ООО «Северная
сбытовая компания»

147. Проект Молодёжного Совета ССК «Уроки энергосбережения».
Проведение уроков в школах, детских садах с участием ростовой куклы «Светлячок»

ООО «Северная
сбытовая
компания»

Ежекварта
льно

ООО «Северная
сбытовая компания»

148. «Энергосбережение начинается с качественного учета электроэнергии».
Комплексный проект ССК: организация сервисов для передачи показаний

ООО «Северная
сбытовая

2-е
полугодие

ООО «Северная
сбытовая компания»

143. Обучающие занятия по профилактике детского электротравматизма для школьников и
студентов

144. Стройотряд. Работа со студентами профильного факультета ВГУ. Студенческая практика

Июль август

Вологодский филиал
ПАО «Россети
Северо-Запад»,
Пречистенская наб., 68
Вологодский филиал
ПАО «Россети
Северо-Запад»,
Пречистенская наб., 68

ООО «Северная сбытовая компания» (ССК)
145. Проекты для юридических лиц, позволяющие бизнесу оптимизировать потребление
электроэнергии и, соответственно, снизить расходы:
Управление спросом, Фиксированная цена, Выбор ценовой категории.
Просветительский проект «Профилактика безучетного потребления».
Проекты реализуются в разных форматах: индивидуальные предложения ЮЛ,
презентация в рамках мероприятий для ЮЛ (бизнес-форум и др.); информация на
ресурсах ССК, в СМИ, организация вебинаров для ЮЛ.
Специалисты ССК могут прийти и рассказать о возможностях для бизнеса, успешных
кейсах на любой площадке с участием ЮЛ (возможен формат презентации, диалога,
круглого стола, зоны для консультаций)
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электросчётчиков, информирование о необходимости передачи показаний,
зачем это нужно, возможностях, сроках.

компания»

Проекты для ТСЖ «Хозяин в доме», «Личный кабинет старшего по дому».
Техническая часть - замена неисправных приборов учета в многоквартирных домах

149. Открытие музея «Эволюция электросчётчика»

ООО «Северная
сбытовая
компания»

В течение
года

ООО «Северная
сбытовая компания»

150. Реализация энергосервисных контрактов в области тепло- и электроэнергетики.
Модернизация уличного освещения: замена ламп на энергосберегающие. Внутреннее
освещение. Энергосервис по теплу.
Подбор наиболее оптимальных характеристик оборудования, предпроектное
обследование. Определение критериев реализации энергосервисных контрактов и выбор
объектов.

ООО «Северная
сбытовая
компания»

В течение
года

ООО «Северная
сбытовая компания»

ООО «Северная
сбытовая
компания»

В течение
года

ООО «Северная
сбытовая компания»

После получения информации об объектах, на которых целесообразна реализация
энергосервисных контрактов, ССК будет проведено предпроектное обследование,
сформирована финансово-экономическая модель, на основании которой будет принято
решение об энергоэффективности каждого объекта
151. Просветительская деятельность по теме «Энергосбережение» для населения:
информация на ресурсах ССК, в СМИ

Заместитель Мэра города Вологды начальник Департамента экономического развития
Администрации города Вологды

Линькова О.Ю. 89212370418
Ледовская И.Д. 89216824212

С.Ю.Пахнина
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Приложение
к Плану мероприятий в рамках
Года энергоэффективности и энергосбережения в
городе Вологда (2022 год)
ПЕРЕЧЕНЬ
перечень мероприятий по экономии энергоресурсов в сфере водоснабжения и водоотведения
1.

Внедрение систем частотного регулирования насосных агрегатов и применение автоматических систем регулирования

В течение суток объём потребляемой воды меняется в несколько раз, а в ночное время падает почти до нуля.
Частотное регулирование производительности насосных агрегатов и автоматизация подключения необходимого количества насосов,
работающих в группе позволяет снижать объём потребляемой электроэнергии, уменьшить износ насосов и трубопроводов.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.

Наименование мероприятия
Установка частотных приводов 18 кВт на ПНС города в количестве 3 шт.
Диагностика преобразователя частоты насоса №1 «АВВ» в количестве 1 шт.
Замена частотных приводов 6 кВт на КНС в количестве 4 шт.
Реконструкция ПНС-18, Новгородская, 6.
Реконструкция водопроводной насосной станции по адресу: г.Вологда, пл. Бабушкина, 4
Реконструкция ПНС-21, Новгородская, 3.
Строительство ПНС на ул. Архангельской.
Приобретение и монтаж частотных приводов на промывные насосы — 1 шт.
Реконструкция насосной станции «Больничный комплекс»
Реконструкция ЗНС на ул. Ильюшина, 30-а

Планируемая дата
январь-декабрь 2022 года
март 2022 года
январь-декабрь 2022 года
март 2022 года
август 2022 года
октябрь 2022 года
март 2022 года
июнь 2022 года
декабрь 2022 года
июль, декабрь 2022 года

Приобретение и использование энергоэффективных насосов

Цель энергосбережения достигается путем замены насосов аналогами, которые соответствуют критериям эффективности по ГОСТ 33970-2016 (EN
16480:2016) «Энергетическая эффективность. Насосы центробежные для воды. Определение минимально необходимых значений коэффициента
полезного действия и индекса энергетической эффективности» или европейскому стандарту EN 16480:2016 «Насосы - Минимальный требуемый
КПД центробежных насосов для воды».
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№

Наименование мероприятия

Планируемая дата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Замена насоса пробоотбора Pedrollo PKSm60 в количестве 1 шт.
Замена дренажного насоса Pedrollo ВСМ 15/50N в количестве 1 шт.
Замена насосов пробоотбора Pedrollo PKSm60 в количестве 1 шт.
Замена дренажного насоса Pedrollo ВСМ 15/50N в количестве 1 шт..
Замена насосов пробоотбора Pedrollo PKSm60 в количестве 1 шт.
Замена дренажного насоса Pedrollo ВСМ 15/50N в количестве 1 шт.
Замена дренажного насоса Pedrollo ВСМ 15/50N в количестве 1 шт.
Замена насоса подкачки Pedrollo F50/200A в количестве 1 шт.
Замена шламового насоса на центробежный с ЧПУ в количестве 1 шт.
Замена дренажного насоса Pedrollo ВСМ 15/50N в количестве 1 шт.
Замена обратного клапана насосного агрегата №3 в количестве 1 шт. Михальцево.
Замена насосов и запорной арматуры на КНС «Октябрьская»
Замена насосов и запорной арматуры на КНС «Луговая»
Замена насоса на КНС-17 Flygt FZ 3202.350-0187 в количестве 1 шт. НС Молочное.
Ремонт двигателей насосов на КНС.

октябрь 2022 года
май 2022 года
март 2022 года
июнь 2022 года
март 2022 года
февраль 2022 года
февраль 2022 года
май 2022 года
март 2022 года
февраль 2022 года
июль 2022 года
март 2022 года
март 2022 года
январь 2022 года
январь-декабрь 2022 года

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Замена клапанов и насосов на гидростанции в количестве 2 шт.
Ремонт насосов ABC в количестве 3 шт.
Ремонт насоса 55ОД 22,5 (замена вала) в количестве 4 шт.
Замена ведущего колеса в количестве 2 шт.
Ремонт кровли в количестве 150 кв.м.
Замена мягкой кровли здания на двускатную в количестве 589 кв.м.
Приобретение насоса шестеренчатого НШ50УЗ-Л (гидростанция в бункерной) в количестве 1 шт.
Замена манометров, датчиков давления, уровня, ультразвуковых датчиков, контроллеров в количестве 30шт.
Замена насоса №3 ТВС-0,75/26,5-УЗ (в комплекте с электродвигателем и валом-проставкой) на ГНС-2.
Замена насоса №2 на КНС-2, ул. Ленинградская, 66-а.

сентябрь 2022 года
май-сентябрь 2022 года
март 2022 года
май 2022 года
июнь 2022 года
июнь-август 2022 года
май 2022 года
январь-декабрь 2022 года
август 2022 года
июль 2022 года

26
27
28
29

Замена насоса №1 СД 250/22,5 на насос Flygt 3171.185-5457 на КНС-7
Реконструкция КНС-20 с устройством подъездных путей.
Реконструкция КНС-24 , ул. Мелиораторов, 5а.
Замена насоса №3 на КНС-23

июнь 2022 года
январь-ноябрь 2022 года
июнь-август 2022 года
март 2022 года

23

30
31

Замена дренажного насоса CNP 100WQ100-15-7,5 на КНС-2.
Замена насоса №4 ТВС-0,5/30-УЗ (в комплекте с электродвигателем и валом-проставкой) на КНС-2.

июль 2022 года
сентябрь 2022 года

32
33

Замена дренажного насоса CNP 100WQ100-15-7,5 на КНС-3.
Реконструкция КНС-21 в п.Ананьино в городе Вологде и строительство напорной канализации от КНС-21:
1 этап: Реконструкция КНС-21 в п.Ананьино в городе Вологде.
2 этап: Строительство напорной канализации от КНС-21 в п.Ананьино в городе Вологде.
Замена насоса циркулирующего активного ила.
Приобретение насоса Flygt нитратного рецикла - 2 шт.
Замена дренажных насосов АНС-130 на С569М — 2 шт. Кубенское.
Реконструкция КНС-10
Реконструкция КНС-3.

апрель 2022 года
декабрь 2022 года

34
35
36
37
38
3.

апрель 2022 года
апрель 2022 года
февраль 2022 года
октябрь 2022 года
октябрь 2023 года

Применение экономически эффективных диаметров трубопроводов

При строительстве новых объектов появляется необходимость увеличения или перераспределения объёмов воды.
Если в данной ситуации диаметры трубопроводов занижены, то много электроэнергии тратиться на преодоление гидравлического сопротивления
труб.
При увеличении диаметра труб растёт стоимость системы водоснабжения.
Экономически эффективные диаметры трубопроводов обеспечивают минимум суммарных затрат на строительство и эксплуатацию сетей в течении
периода амортизации этих сооружений .
Изменить диаметры трубопроводов возможно исключительно посредством замены трубопроводов, запорной арматуры участков водопроводной сети,
то есть после проведения кап. ремонтов или реконструкции.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование мероприятия
Замена сетей водопровода в т.ч.асфальтировки в количестве 350 п.м.
Замена ввода водопровода d=l 10 мм 1=56 м на дом по ул. Первомайская, 3-а в количестве 56 п.м
Замена ввода водопровода d=l 10 мм 1=14,5 м на дом по ул.Гончарная, 2 в количестве 14,5 п.м
Замена ввода водопровода d=l 10 мм 1=22 м на дом по ул. Козленская, 59 в количестве 22 п.м
Замена ввода водопровода по ул.Залинейная, 22а в количестве 20 п.м
Замена участка водопровода по ул. Дзержинского, 7 в количестве 38 п.м.
Замена участка водопровода через ул. Псковскую между напротив дома по Пошехонскому ш., 34 в
количестве 23 п.м
Замена ввода водопровода d=50 мм 1=10 м на дом по ул. Гагарина, 55 в количестве 10 п.м

Планируемая дата
январь-декабрь 2022 года
июнь 2022 года
декабрь 2022 года
август 2022 года
август 2022 года
сентябрь 2022 года
октябрь 2022 года
октябрь 2022 года

24

июль 2022 года

21

Замена участка водопровода с1=150мм 1=61 м по ул. Некрасова-Саммера между ВК-5436 и ВК-5503 в
количестве 61 п.м.
Замена ввода водопровода d=63 мм 1=20 м на дом по ул. Некрасова, 60 в количестве 20 п.м.
Замена ввода водопровода d=l 10 мм 1=51 м на дом по ул. Некрасова, 70-6 в количестве 51 п.м
Замена участка водопровода d=500 мм 1=30 м на d=300 мм между ВК-8497 и ВК-7177 по ул. Пугачева, 75
в количестве 30 п.м.
Замена участка водопровода d=150MM 1=86 м по ул. Саммера от дома №6 до ул. Некрасова между ВК-5466
и ВК-5498 в количестве 86 п.м. Водосеть. План КР 1.5.2.12.
Замена участка водопровода d=200 мм 1=120 м по ул. Горького от ул. Добролюбова до дома №86 между
ВК-4547 и ВК-4758 в количестве 120 п.м.
Прокладка участка водопровода d=400 мм для врезки в водопровод d=500 мм по ул. Пугачева, 89 (между
ВК-7487 и ВК-9115) в количестве 20 п.м.
Переврезки водопровода d=630 мм в районе дюкера в створе ул. Некрасова со стороны ул. Леденцова
(ВК-2505 и ВК-2610) в количестве 2 шт.
Замена внутриквартального водопровода d=200MM 1=100 м по ул. Северная, 17 между ВК-6990 и ВК-7041
в количестве 100 п.м.
Замена участка водопровода d=150MM 1=122м по ул. Ф.Энгельса от ул. Некрасова до дома №55 между ВК3103 и ВК-3049 в количестве 122 п.м.
Замена участка водопровода d=200MM 1=71м по ул. Костромской в районе дома по ул. Костромская, 4 (от
ВК-2747 до ВК-2824) в количестве 71 п.м.
Замена участка водопровода d=200MM 1=130м по ул. Костромской в районе школы по ул. Костромская, 6
(от ВК-2916 до ВК-3091) в количестве 130 п.м.
Замена ввода водопровода d=l 10 мм 1=12 м на жилой дом по ул. Горького, 90 в количестве 12 п.м.

22
23
24

Замена ввода водопровода d=l 10 мм 1=22 м на жилой дом по Пошехонскому ш., 15А в количестве 22 п.м.
Замена ввода водопровода d=l 10 мм 1=38,5 м на жилой дом по Пош ш., 15 в количестве 38,5 п.м.
Замена ввода водопровода d=l 10 мм 1=18 м на жилой дом по ул. Ярославская, 17Б в количестве 18 п.м.

май 2022 года
май 2022 года
май 2022 года

25

Замена ввода водопровода d=l 10 мм 1=12 м на жилой дом по ул. Ярославская, 19 в количестве 12 п.м.

май 2022 года

26

Замена ввода водопровода d=l 10 мм 1=5 м на жилой дом по ул. Ярославская, 23А в количестве 5 п.м.

апрель 2022 года

27

Замена участков водопровода d=l 10мм 1=22м от ВК-2695 до ВК-2680 и d=l 10мм 1=87м от ВК-2695 до ВК2606 по ул. Чехова, 11-13 в количестве 109 п.м. Водосеть. План КР 1.5.2.26.
Замена участка водовода d=700 мм 1=30 м в районе торгового центра по Окружному шоссе, 18

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

28

июнь 2022 года
июль 2022 года
июль 2022 года
ноябрь 2022 года
сентябрь 2022 года
июнь 2022 года
август 2022 года
август 2022 года
декабрь 2022 года
март 2022 года
март 2022 года
май 2022 года

июль 2022 года
июль 2022 года

25

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

в количестве 30 п.м.
Замена ветхих сетей водопровода в количестве 300 п.м.
Замена водопровода d=160мм от магистрального водопровода до дома по ул. Октябрьская, 20 в с.
Молочное в количестве 150 п.м.
Замена внутридворовой канализации d= l60 мм по ул. Студенческая, 8-10 (от КК-22051 до КК-117555) в
количестве 100 п.м.
Замена участков на самотечных и напорных сетях канализации (аварийных)в т.ч. асфальтировки в
количестве 60 п.м.
Замена участка канализации Д=150мм в районе дома по Говоровскому пр., 1 в количестве 14 п.м.
Водоотведение
Замена участка напорной канализации d=200 мм 1=30м от КНС-29 в месте пересечения ул. Турундаевской
в количестве 30 п.м.
Замена участка канализации d=200 мм 1=53 м от дома по ул. Ярославская, 10 (от КК-16554 до КК-16472)
в количестве 53 п.м.
Замена участка канализации d=200 мм 1=65 м от дома по ул. Ярославская, 14 (от КК-16374 до КК-16315) в
количестве 65 п.м.
Замена участка канализации d=300 мм 1=89 м по Пошехонскому шоссе в районе пересечения с ул.
Ярославской (от КК-14148 до КК-21113) в количестве 89 п.м.
Ремонт трубопроводов с заменой отводов d=500 мм на ПНД в количестве 6 шт.
Ремонт трубопроводов (трубы ПП) в количестве 25 м.
Перекладка участка канализации жилого дома по ул. Гагарина, 2-а, корпус 5.
Реконструкция канализации d=200 мм 1=147 м от дома №72 по Советскому пр. до ул. Козленской.
Водоотведение.
Строительство системы отвода поверхностных вод от пруда во Фрязиновском парке.
Участок водоотведения поверхностных сточных вод.
Реконструкция водовода d=630 мм 1=510 м по ул. Ветошкина, Левичева от ул. Яшина до дома по ул.
Герцена, 116.
Реконструкция водопровода Д-110 мм L-220 п.м по Застроенному переулку.
Реконструкция водопровода Д-300 мм L-890 п.м по ул. Новгородской, Трактористов от ПНС-18 до
застройки в районе ул. Шараповской.
Реконструкция водопровода Д-200 мм L-130 п.м. по ул. Южакова (участок сети Д-110 мм L-130 п.м. по
Кольцевому переулку).
Реконструкция водопровода d=160 мм по ул. Рабочей от ул. Герцена до ул. Козленской кольцевание
водопровода.

февраль-октябрь 2022 года
Июль 2022 года
август 2022 года
январь-октябрь 2022 года
август 2022 года
февраль 2022 года
март 2022 года
март 2022 года
август 2022 года
январь-декабрь 2022 года
январь-декабрь 2022 года
май 2022 года
сентябрь 2022 года
март 2022 года
май 2022 года
Февраль-март 2022 года
июнь 2022 года
июнь 2022 года
июнь 2022 года

26

декабрь 2023г.

48

Реконструкция водопровода Д-225 мм L-576 п.м. по ул. Пригородной — Беляева — Прядильщиков.

49
50

Реконструкция участка водовода d=700 мм 1=430 п.м вдоль ул. Завражской от ВК-9688 до камеры К27-7.
Реконструкция участка водовода d=600 мм 1=320 п.м вдоль ул. Завражской от кольцевой развязки до ул.
Пролетарской.
Реконструкция водовода d=630 мм 1=265 м по ул. Набережная 6 Армии, 183-195.
Реконструкция водопровода d=400 мм 1=162 м по ул. Элеваторной, 19.
Реконструкция водовода по ул. Щетинина от ул. Преображенского до ул. Панкратова D=1000 мм, L=390 м
Реконструкция водовода d=600 мм по ул.Щетинина от ул.Панкратова до ул.Ильюшина.
Реконструкция водопровода d=630 мм 1=390 м по ул. Щетинина от ул. Ленинградской до ул. Солодунова.
Реконструкция водопровода d=l 50 мм 1=520 м по ул. Щетинина от ул. Ильюшина до Западного пер.
Реконструкция водопровода d=315MM 1=880м от ПНС на ул. Набережная, 1 до до перекрестка на ул. МираШмидта.
Реконструкция водопровода d=300 мм 1=555 м по ул. Турундаевской от водовода d=500 мм до
ул.Промышленной.
Реконструкция водопровода d=160 мм 1=655 м по ул. Турундаевской от ул.Промышленной до здания по
ул.Турундаевская, 33.
Реконструкция напорных линий от ГНС-2 по Советскому пр., 120-а до приемной камеры на ОСК по ул.
Промышленной, 1
Реконструкция самотечного коллектора по ул. Московской от ул. Молодежной до коллектора по ул.
Конева
Реконструкция участка канализации с. Молочное от ул. Комсомольской до ул. Советская-Панкратова
Реконструкция канализации d=300 мм 1=255 м по ул. Студенческой, Комсомольской (Набережной) в
районе корпуса по ул. Шмидта, 2

сентябрь 2022 года
декабрь 2022 года

64
65

Реконструкция сети напорной канализации (2 нитки) от КНС-24 по ул. Мелиораторов
Реконструкция канализации d=200 мм 1=220 м по ул. Горького.

декабрь 2022 года
сентябрь 2022 года

66

Реконструкция канализации d=315 мм 1=195 м вблизи ул. Беляева.

сентябрь 2022 года

67

Реконструкция канализации Д-200 мм L-440 м по ул.Образцова.

март 2022 года

68

Реконструкция канализации d=300 мм 1=685 м.п по ул. Машиностроительной.

июль 2022 года

69

Реконструкция канализации d=600 мм 1=1100 м.п по ул. Можайского от ул. Текстильщиков до ул. Конева.

декабрь 2023г.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

декабрь 2022 года
июнь 2022 года
июнь 2022 года
июнь 2022 года
июнь 2022 года
июнь 2022 года
август 2022 года
июнь 2022 года
июнь 2022 года
декабрь 2022 года
август 2022 года
август 2022 года
март 2022 года

27

70

Реконструкция канализации d=300 мм 1=75 м.п в районе ул. Псковской и Пошехонского шоссе.

71

Реконструкция канализации Д-200 мм L-38 п.м. по ул. Гагарина (участок сети Д-150 мм L-38 п.м. между
жилыми домами по ул. Гагарина, 33, 35).
Реконструкция коллектора d=500 мм 1=410 м по ул. Галкинской от пл. Бабушкина до ул. Чехова с заменой
участков притоков.
Реконструкция канализации d=300 мм 1=130 м от домов по ул. Ленинградской, 77-а, 79-а до коллектора по
ул. Ленинградской.

декабрь 2022 года

Реконструкция канализации Д-200 мм L-180 п.м. по ул. Можайского.
Реконструкция напорной канализации d=900 мм 1=490м от КНС-2 по ул. Ленинградской до ул. Петина.
Реконструкция напорной канализации 2d=900 мм 1общ.=1200м от КНС-2 по ул. Ярославской от ул.
Возрождения до Пошехонского шоссе.
Реконструкция участка коллектора d=700 мм 1=63 м вдоль Осановского проезда в районе ул. А.Романова.
Водоотведение. План ТП 2.1.3/2
Реконструкция участка канализации d=300 мм 1=180 м по ул. Левичева от ул. Ветошкина до ул. Герцена
(от КК-4283 до КК-3859).
Реконструкция участка канализационного коллектора d = l000 мм 1=327 м по ул. Щетинина от ул.
Панкратова до Долгого пер.
Реконструкция канализации d=300 мм 1=360 м по ул. Ярославской от КК-15531 (выход из квартала) до
КК-16017 в районе ул. Возрождения.
Реконструкция самотечного коллектора от п. Майский до КНС-18 Д=600 мм L=1940 м (участок).

июнь 2023г.
август 2022 года
сентябрь 2022 года

Проектирование и реконструкция самотечной канализации по ул. Луначарского, Рыбной d=300-600 мм
1=1225 м.
Реконструкция напорной канализации d=600 мм 1=120 м с устройством дюкера от КНС-1 по ул. Мира.
Реконструкция участка канализационного коллектора d=600 мм 1=98,5 м по ул. Ленинградской в районе
пересечения с ул. Новгородской (от КК-17614 до КК-17491).
Реконструкция участка канализационного коллектора d=500 мм 1=45 м по ул. Возрождения в районе
пересечения с ул. Новгородской (от КК-24588 до КК-16689).
Реконструкция участка канализационного коллектора d=600 мм 1=48 м по ул. Ленинградской в районе
пересечения с ул. Костромской (от КК-17903 до КК-17840).
Реконструкция участка канализационного коллектора d=500 мм 1=71 м по ул. Возрождения в районе
пересечения с ул. Костромской (от КК-17173 до КК-17050).
Реконструкция участка канализационного коллектора d=600 мм 1=70 м по ул. Ленинградской в районе

декабрь 2022 года

72
73

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

июнь 2022 года

август 2022 года
октябрь 2022 года

ноябрь 2022 года
июнь 2022 года
декабрь 2022 года
август 2022 года
ноябрь 2022 года

декабрь 2022 года
октябрь 2022 года
октябрь 2022 года
октябрь 2022 года
октябрь 2022 года
декабрь 2022 года

28

пересечения с ул. Ярославской (от КК-17012 до КК-16938).
89

Реконструкция участка канализации d=500 мм 1=51 м по ул. Возрождения в районе пересечения с ул.
Ярославской (от КК-16162 до КК-1603 9).

август 2022 года

90

Реконструкция напорной канализации от КНС «Октябрьская» в с. Молочное d = l60 мм 1=270 м.

апрель 2022 года

91

Реконструкция напорной канализации 2d=315 мм 1общ.=440 м от КНС-17 в с. Молочное.

июнь 2022 года

92

Реконструкция канализационного коллектора d=600 мм вдоль ул. Железнодорожной.

август 2022 года

93
94

Строительство водовода D=600 мм L=3100 п.м. от СОТВ на ул. Клубова до ЗНС на ул. Ильюшина, 30а.
Реконструкция самотечного коллектора по ул. Конева от ул. Воркутинской до ул. Герцена D=900 мм
L=1560 п.м.

декабрь 2022 года
декабрь 2022 года

95

Перекладка участка напорной канализации от КНС-10 до дюкера через реку Вологду 2Д-630 мм Ьобщ. 230 п.м.

декабрь 2022 года

96

Перекладка участка напорной канализации от дюкера через реку Вологду до территории ОАО
«Славянский хлеб» 2Д-630 мм Ьобщ. -724 п.м.

97

Строительство сетей водопровода Д-160 мм L-20 м для подключения жилых домов
по ул. Чернышевского, 120-а.
Проектирование и строительство участка напорной канализации D=355 мм L=780 м по ул. Ф. Энгельса
(удлинение напорной канализации от КНС-5 по ул. Чернышевского, 71-а) в целях обеспечения отвода
сточных вод, поступающих на КНС-5 от КНС-7.

98

4.

август 2022 года

декабрь 2022 года
август 2022 года

Уменьшение теплопроводности стен, крыши благодаря теплоизоляции и уменьшению влажности материалов зданий

29

При ремонте кровли дополнительно укладывается на крышу теплоизоляционные материалы, что сохраняет дополнительное тепло.
После ремонта кровли вода не попадает на плиты, из которых изготовлены крыши зданий, не промокают стены, в результате чего теплопроводность
материалов уменьшается и тепло остаётся в помещениях.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5.

Наименование мероприятия
Кап.ремонт кровли старого АБК в количестве 350 кв.м. ОСВ. План КР 2.9.
Замена оконных блоков в старом АБК в количестве 9 шт. ОСВ. План КР 2.10.
Закладка окон склада ОМТС газобетоном (4 окна 2x1 м) в количестве 60 кв.м.
ОСВ. План КР 2.11.
Замена рам и частичная закладка окон на фасаде здания в количестве 100 кв.м.
ОСВ. План КР 2.20.
Замена оконных блоков с частичной закладкой в количестве 104 кв.м.
Ремонт освещения в количестве 1 сист.
Ремонт кровли на СПИВ в количестве 42 кв.м.
Ремонт кровли над помещением дежурного машиниста в количестве 30 кв.м. НС Кубенское.
Ремонт кровли ПНС, ул. Набережная в количестве 170 кв.м. НС Молочное.
Ремонт кровли гаража, ул. Набережная в количестве 300 кв.м. НС Молочное.
Ремонт кровли бытовых помещений, ул. Набережная в количестве 130 кв.м. НС Молочное.
Ремонт кровли КНС-17 в количестве 130 кв.м. НС Молочное. План КР 5.18.
Ремонт кровли КНС «Центральная» в количестве 50 кв.м.
НС Молочное.
Ремонт мягкой кровли здания решеток в количестве 309 кв.м.
ОСК.
Ремонт оконных проемов гаражей в количестве 64 шт.
Автотранспортный цех.

Планируемая дата
май-август 2022 года
июнь 2022 года
май-август 2022 года
май-октябрь 2022 года
сентябрь 2022 года
март 2022 года
июль 2022 года
май-октябрь 2022 года
апрель 2022 года
апрель 2022 года
апрель 2022 года
сентябрь 2022 года
август 2022 года
июнь-июль 2022 года
май-сентябрь 2022 года

Разъединение систем ливневой и хозяйственно-фекальной канализации

При ремонте асфальтового покрытия дворов, тротуаров, дорог проводиться планировка грунта в результате, чего нарушается работа ливнёвой
канализации и осадки попадают в хозяйственно-фекальную канализацию.

30

Удельные затраты на электроэнергию при очистке хозяйственно-фекальных стоков больше, чем стоков ливневой канализации, поэтому экономить
электроэнергию необходимо на разделении этих систем канализации.
№
1
2
3

4

5
6
7
8
9

6.

Наименование мероприятия

Планируемая дата

Замена участка ливневой канализации <1=200мм 1=20м и с!=300мм 1=60м по ул. Мира в с. Молочное в
количестве 80 п.м. НС Молочное.
Замена сетей ветхих сетей ливневой канализации по улицам города в количестве 70 п.м.
Водоотведение.
Строительство участка ливневой канализации d=200 мм 1=50 м и d=300 1=225 м по ул. Ярославской для
переключения дома по ул. Ярославская, 11.
Участок водоотведения поверхностных сточных вод.
Строительство КНС и напорной ливневой канализации d=200 мм 1=520 м от пер. Ольховый до ул.
Красноармейской.
Участок водоотведения поверхностных сточных вод.
Реконструкция ливневой канализации по адресу: Советский пр., 128.
Участок водоотведения поверхностных сточных вод.
Реконструкция ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Клубова до Белозерского шоссе.
Участок водоотведения поверхностных сточных вод.
Реконструкция сетей ливневой канализации Д-315 мм L-70 п.м. по Набережной 6 Армии.
Участок водоотведения поверхностных сточных вод.
Реконструкция ливневой канализации d=300 мм 1=165 м по ул. Левичева от ул. Ветошкина до ул. Герцена.
Участок водоотведения поверхностных сточных вод.
Реконструкция ливневой канализации d=300 мм 1=160 м в районе перекрестка улицы Воровского и пр.
Победы.
Участок водоотведения поверхностных сточных вод.

апрель 2022 года
апрель-ноябрь 2022 года
август 2022 года

октябрь 2022 года

декабрь 2022 года
май 2022 года
март 2022 года
июнь 2022 года
апрель 2022 года

Сокращение утечек воды непосредственно на запорной арматуре и при отключениях

При эксплуатации любой запорной арматуры происходит нарушение её внешней герметизации. Утечки возникают через сальниковые или другие
уплотнения, а также при сильной коррозии непосредственно через корпус.
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Значительно больше воды теряется при нарушении герметизации рабочего сечения при перекрывании коммуникаций при авариях, так как этот объём
воды стекает на ландшафт.
№

Наименование мероприятия

Планируемая дата

1

Ремонт, замена запорной арматуры D=50 мм в количестве 25 шт.

январь-декабрь 2022 года

2

Ремонт, замена запорной арматуры D=80 мм в количестве 2 шт.

январь-декабрь 2022 года

3

Ремонт, замена запорной арматуры D=100 мм в количестве 69 шт.

январь-декабрь 2022 года

4

Ремонт, замена запорной арматуры D=125 мм в количестве 2 шт.

январь-декабрь 2022 года

5

Ремонт, замена запорной арматуры D=150 мм в количестве 13 шт.

январь-декабрь 2022 года

6

Ремонт, замена запорной арматуры D=200 мм в количестве 9 шт.

январь-декабрь 2022 года

7

Ремонт, замена запорной арматуры D=300 мм в количестве 2 шт.

январь-декабрь 2022 года

8

Ремонт, замена запорной арматуры D=400 мм в количестве 6 шт.

январь-декабрь 2022 года

9

Ремонт, замена запорной арматуры D=500 мм в количестве 1 шт.

январь-декабрь 2022 года

10

Ремонт, замена запорной арматуры D=600 мм в количестве 3 шт.

январь-декабрь 2022 года

11

Ремонт, замена запорной арматуры D=800 мм в количестве 1 шт.

январь-декабрь 2022 года

12

Ремонт, замена пожарных гидрантов в количестве 40 шт.

январь-декабрь 2022 года

13

Ремонт, замена водоразборных колонок в количестве 35 шт.

январь-декабрь 2022 года

14

октябрь-ноябрь 2022 года

15

Замена затворов подачи воды на отстойники №11, 12 Ду=400мм на фланцевые затворы с
электроприводом в количестве 2 шт.
Замена затворов подачи воды на фильтр №16 Ду=400мм с электроприводом в количестве 2 шт.

16

Замена канализационного затвора Ду=800 мм в количестве 1 шт.

октябрь-ноябрь 2022 года
июнь-август 2022 года
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17

Замена запорной арматуры на трубопроводах барботажа (затвор ПВХ Ду=150 мм) в количестве 9 шт.

18

21
22
23
24
25

Замена запорной арматуры на выходах затворных баков коагулянта (вентиль химический Ду=150 мм) в
количестве 2 шт.
Замена уплотнений затворов №1, 2, 4 в количестве 3 шт.
Михальцево.
Замена затвора Ду=800 мм промывки водовода из оз. Кубенское в количестве 1 шт.
Михальцево.
Ремонт, замена задвижек в количестве 4 шт.
Ремонт, замена задвижек в количестве 5 шт.
Ремонт, замена задвижек в количестве 3 шт.
Ремонт, замена пожарных гидрантов в количестве 11 шт.
Установка вантузов с!=80мм в ПНС с. Молочное в количестве 2 шт.

26
27
28

Ремонт шибера в количестве 2 шт. ОСК.
Замена шиберов в количестве 4 шт. ОСК.
Замена задвижек d=500 мм с электроприводом на денитрификаторах №5, №6 в количестве 2 шт.

июль 2022 года
июнь 2022 года
июль, август 2022 года

29
30
31
32

Замена задвижек шиберных ножевых d=400 мм в количестве 6 шт
Замена задвижек Д=500 мм в количестве 2 шт. ОСК.
Замена задвижек Д=200 мм в количестве 2 шт. ОСК..
Замена обратных клапанов Ду=500 мм - 2 шт. на ГНС-2.
Водоотведение.
Замена задвижки с электроприводом Ду=800 мм на ГНС-2.
Водоотведение
Замена задвижки с электроприводом Ду=800 мм на КНС-2.
Водоотведение.

июль-август 2022 года
ноябрь 2022 года
ноябрь 2022 года
май 2022 года

19
20

33
34

7.

февраль 2022 года
март 2022 года
июнь, июль, август 2022 года
июнь, июль, август 2022 года
январь-декабрь 2022 года
2022 года
2022 года
январь-декабрь 2022 года
июнь 2022 года

июнь 2022 года
сентябрь 2022 года

Применение светодиодного освещения

КПД светодиодных светильников выше, чем применяемых галогенных ламп или дуговых натриевых ламп, что позволяет экономить электроэнергию
после ремонта системы освещения.
№

Наименование мероприятия

Планируемая дата
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1

Ремонт электросилового оборудования и освещения нового гаража.

2

Проектирование наружного электроснабжения водоочистных сооружений по адресу: ул.Клубова, 54.

апрель-август 2022 года

февраль 2022 года

