
Отчет о реализации областной государственной программы
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области» на 2014-

2020 годы в 2018 году

В 2018 году реализовывалась областная государственная программа
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области» (далее –
Программа), утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от
29.11.2013 № 982.

Средства бюджета в рамках Программы направлены на снижение затрат
бюджета на оплату энергоресурсов с одновременным повышением качества жизни
населения.

Фактический объем финансирования Программы в 2018 году составил 100,5
млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 36,5 млн. рублей, средства
бюджетов муниципальных образований Смоленской области – 0,7 млн. рублей,
средства иных источников – 63,3 млн. рублей.

Основные направления реализации Программы – энергосбережение в
коммунальной инфраструктуре и в жилищном фонде, в электроэнергетике.

Наиболее значимые мероприятия, реализованные в 2018 году в рамках
Программы:

- к началу отопительного сезона 2018/19 годов выполнен третий,
заключительный, этап капитального ремонта участка тепловой сети (376 м в
четырехтрубном исчислении) в дер. Кощино Смоленского района. Первый этап
выполнен в 2016 году, второй – в 2017 году. Современная теплотрасса позволяет
обеспечить качественное и надежное теплоснабжение более 40 многоквартирных
домов, школы, детского сада, дома культуры.

- в системах водоснабжения поселений Краснинского и Монастырщинского
районов установлено 9 частотно-регулируемых электроприводов, что позволило
снизить потребление электрической энергии на водоснабжение;

- переведены на индивидуальное газовое отопление многоквартирный дом в
пос. Монастырщине (6 квартир) и многоквартирный дом в дер. Смогири
Кардымовского района (18 квартир). Поквартирное отопление позволило снизить
затраты жильцов на тепловую энергию, обеспечить горячее водоснабжение, дает
возможность ликвидировать устаревшие неэффективные котельные;

- инвестором за счет собственных средств построена современная блочно-
модульная котельная для теплоснабжения Рыжковской средней школы в
дер. Титково Монастырщинского района;

- филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» выполнен комплекс
мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сети.

В августе-октябре 2018 года обеспечено участие Смоленской области во
Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче. 29 сентября более 500
смолян и гостей Смоленска стали участниками праздника #ВместеЯрче, который
прошел в центральном парке культуры и отдыха «Лопатинский сад».


