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На внеочередном заседании Огрского краевого самоуправления 12 мая депутаты
приняли решение об участии в проекте “Уменьшение эмиссии парниковых газов в
Огрской 1-ой средней школе” и финансировании проекта.
Было принято решение об участии в проекте и утвержден подготовленный проект с
общей стоимостью 2 663 687,67 евро.В этой сумме 2 346 397,72 евро - это расходы на
реализацию проекта и 317 289,95 евро – неотносимые затраты на проект. Объем
софинансирования от аукционной продажи квот на эмиссию этого финансового
инструмента (подробнее об этом на стр. 8) составляет 1 994 438,05 евро.
Принимая это решение, самоуправление обязуется обеспечить предфинансирование
для осуществления проекта, в случае необходимости путем займа в Государственной
кассе. После реализации проекта в бюджет самоуправления, сумма расходов относимых
затрат будет получена от аукционной продажи квот на эмиссию парниковых газов.
В рамках проекта в Огрской 1-ой средней школе № 1 будет повышена
энергоэффективность здания, и за счет этого произойдет уменьшение эмиссии
двуокиси углерода, а само здание школы станет зданием низкого энергопотребления.
Реализация этого проекта необходима для того, чтобы сократить потери тепловой
энергии в конструкциях здания и через неэффективную вентиляционную систему, а
также для уменьшения расхода тепловой энергии, при проведении ремонта,
направленных на сокращение выбросов CO2 в среду. Будут заменены окна и входные
двери, что позволит сэкономить потребление тепловой энергии для отопления.В здании
в рамках проекта планируется утепление наружных стен и цоколя, крыши, утепление
подвального помещения в неотапливаемых помещениях, утепление подвального
перекрытия, замена окон, утепление входных узлов, ремонт системы отопления
помещений, установка автоматической системы регулирования температуры помещений
для обеспечения оптимальной температуры, децентрализация системы вентиляции,
устранение , неконтролируемоего притока холодного воздуха на лестничной клетке и
др. работы.
Неотносимые затраты проекта (будут финансироваться из бюджета самоуправления)
составляют: подготовка энергосертификата здания; техническое обследование
строительных работ, составление сметы расходов и пояснительной записки, карты
подтверждения подготовка и согласование; строительный надзор и авторский надзор
во время осуществления проекта.
После утверждения проекта его реализация планируется в течение 3 лет.
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