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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛУХОВИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



О городском округе

Население округа – 58 436 чел
Площадь -1282,53 км2 
Административный центр – город Луховицы



Об основных направления работы в области 
энергосбережения

Установка приборов учета энергетических ресурсов
Средний уровень оснащенности муниципальных учреждений ПУ– 90,42 %

Замена источников света внутреннего освещения
Из 25 911 светоточек 2 390 светодиодных светильников (9,2%)

Оснащение муниципальных учреждений АИТП
Из 86 муниципальных учреждений 9 оснащено АИТП (10,5%)

Проведение комплексного капитального ремонта
23 % объектов муниципальной собственности соответствуют нормальному 
предварительному классу энергетической эффективности и выше*

Общее количество муниципальных учреждений - 86

Повышение энергетической эффективности 
муниципальных учреждений

*На основании данных и методики ГИС «Энергоэффективность»



Об основных направления работы в области 
энергосбережения

Установка приборов учета энергетических ресурсов
Средний уровень оснащенности МКД ОДПУ – 17,69 %

Проведение комплексного капитального ремонта
По итогам капитального ремонта за 2017-2018 г.г. 6 МКД 
были присвоены классы энергоэффективности B,C,D

Общее количество многоквартирных домов - 533

Повышение энергетической эффективности жилищного фонда



Об основных направления работы в области 
энергосбережения

Замена светильников на светодиодные
73,8 % светильников СНО – светодиодные (5 610 шт.)
14,4 % светильников СНО – натриевые (1 097 шт.)
11,8 светильников СНО – ртутные (893 шт.)

Замена старых проводов на СИП
По итогам капитального ремонта за 2017-2018 г.г. 6 МКД 
были присвоены классы энергоэффективности B,C,D

Общее количество светильников – 7 600 шт.

Повышение энергетической эффективности систем 
наружного освещения



Об основных направления работы в области 
энергосбережения

Замена устаревшего котлового оборудования на
энергоэффективное 

Оптимизация установленной мощности в 
соответствии с присоединенной нагрузкой

Автоматизация работы котельных

Замена изношенных тепловых сетей

Общее количество котельных – 36

Повышение энергетической эффективности систем 
теплоснабжения



Задачи на 2019 – 2024 г.г.

� Обеспечить оснащение всех многоквартирных домов и муниципальных
учреждений приборами учета энергетических ресурсов;

� Заменить ртутные светильники СНО на энергоэффективные источники
света;

� Провести работу по замене люминесцентных светильников и ламп
накаливания в муниципальных учреждениях на светодиодные;

� Выполнить комплекс мер по повышению энергетической эффективности
систем теплоснабжения и сократить стоимость 1 Гкал с 2 406,26 руб./Гкал
до 2 224,29 руб./Гкал;

� Усилить работу по повышению энергетической эффективности МКД в
рамках капитального ремонта



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛУХОВИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


