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I. СЦЕНАРИЙ ОБЫЧНОГО РАЗВИТИЯ (BAU) И ЦЕЛЬ ПО ВЫБРОСАМ CO2 

План действий по устойчивому энергетическому развитию города Сомониёна в Таджикистане 

базируется на «Сценарии обычного развития» со стандартными коэффициентами факторов 

выбросов.  

Ожидается, что к 2020 году выбросы сократятся приблизительно на 22,9% по сравнению с 

ситуацией по Сценарию обычного развития. 

Рис 1. Выбросы в Сомониёне в 2020 г. 

 

 
 

Таблица 1.  Кадастр выбросов 

 

 
 

 

  

INVENTORY YEAR

EMISSIONS IN THE 

INVENTORY YEAR

ESTIMATIONS OF 

CO2 EMISSION 

REDUCTION

                                                                       

CO2 REDUCTION

2012 2012 IN 2020 (BAU/absolu.red. 

Scenario)

 [ton/year] [ton/year] [ton/year] [% ]

BUILDINGS AND EQUIPMENT/FACILITIES 7.463,81                          16.644,29                        3.767,78                          22,64                                 

Municipality Buildings Equipment/Facilities 331,45                             739,14                             73,25                               9,91                                   

Tertiary Buildings Equipment/Facilities 994,36                             2.217,41                          399,40                             18,01                                 

Residential Buildings 6.138,00                          13.687,74                        3.201,06                          23,39                                 

Municipal Public Lighting -                                   -                                   94,06                               -                                     

TRASPORTATION 17.681,76                        39.430,32                        9.071,63                          23,01                                 

Municipal Vehicle Fleet 59,67                               133,07                             33,27                               25,00                                 

Public Transportation -                                   -                                   -                                   -                                     

Private and commercial transportation 17.622,08                        39.297,24                        9.038,37                          23,00                                 

LAND USE PLANNING -                                   -                                   -                                   -                                     

TOTAL 25.145,56                     56.074,61                     12.839,41                     22,90                               

EMISSIONS IN 2020 

(ESTIMATION WITH 

BAU COEFFICIENTS)
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II. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ВСТУПЛЕНИЕ  

Сомониён расположен в 17 км от города Душанбе, столицы Республики Таджикистан, и 

является центром района Рудаки. Сомониён одновременно является джамоатом (сельской 

общиной), административным подразделением района Рудаки, и граничит с территориями 

джамоата Чоргультеппа. 

Территория Сомониёна – всего лишь 3,9 км
2
 (390 гектаров), что составляет лишь 0,22 % 

территории района Рудаки. Сомониён расположен к югу от города Душанбе, на широте 2000 и 

долготе 6000, на высоте 700 м над уровнем моря. В 6 км от города протекает река 

Кофарнихон. Город расположен на высоте 70-110 м над уровнем реки. 

Территория города Сомониён делится на:  

 жилое поселение и соседствующие территории – 151 гектаров; 

 учреждения и службы - 100 гектаров; 

 общественные зеленые насаждения – 60 гектаров; 

 спортивные объекты - 9 гектаров; и  

 улицы, дороги, скверы, парковки -70 гектаров.  

 

По состоянию на 01/01/2012 г., в Сомониёне проживало 20153 человек (10128 мужчин, 10025 

женщин), густота населения составляет 5303 человек на 1 км
2
.   

Уровень рождаемости за последние 10 лет, в среднем, составляет 2,2% в год. Это город-

космополит, его население составляют: 62% - таджики, 23% - узбеки, русские - 6%, и 

остальные (туркмены, казахи, украинцы, осетины, немцы, армяне, грузины, белорусы и 

другие) - 9%.  

Территория Сомониёна делится на 30 магалов (магал – это традиционное административное 

деление). В городе 55 улиц и переулков. В городе проживает 3760 семей. Семья – это одна 

или две-три взаимосвязанных семей, проживающих в одном доме или квартире. 1547 из 3760 

семей или 7735 человек проживает в многоэтажных домах, 2213 семей или 12418 человек 

живут в одно- или двухэтажных зданиях с приусадебным участком. Дома или квартиры 2348 

семей расположены на территории 10 главных улиц, и эта цифра составляет 62,4 % от общего 

количества семей.  

Главными улицы Сомониёна являются улица Сомониён, где расположены дома и квартиры 

849 семей, и улица Явонон, где находятся дома и квартиры 191 семей. Количество других 

домов и квартир, расположенных на крупных улицах, следующее: улица Бустон - 204; улица 

Бехруз - 222; улица Борбад - 139; улица Гулистон - 145; улица Марифат - 221, улица Гагарина 

- 152, улица Озоди - 118, улица Садии Шерози - 107. На других улицах, соответственно, от 5 

до 70 домов. 

Две ветви автомагистрали Душанбе - Кургантюбе - Пяндж-Афганистан проходит через 

территорию Сомониёна, и они составляют улицу Сомониён (длина улицы – 5,3 км) и улицу 

Явонон (длина улицы – 3,0 км). 

На территории Сомониёна расположены один пятиэтажный жилой дом (70 квартир), 33 

четырехэтажных жилых дома (894 квартир), 3 трехэтажных многоквартирных дома (60 

квартир) и 33 двухэтажных жилых дома (523 квартир). В целом, в многоэтажных жилых 

домах – 1547 квартир. 

На территории Сомониёна расположено свыше 100 государственных, общественных и 

социальных организаций. 
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Среди административно-государственных организаций – исполнительный орган 

государственной власти местного самоуправления (хукумата) района Рудаки, судебные 

органы, прокуратура, отдел национальной безопасности, РОВД, военный комиссариат, 

налоговый департамент, отдел социальной защиты населения, отдел образования и др. 

В городе Сомониёне есть культурный центр, библиотека, исторический музей, музей 

естественной истории и другие учреждения культуры. Есть филиалы банков: Ориенбанк, 

Тоджиксодиротбанк, Амонатбанк и т.д. 

 

Общая характеристика экономики Сомониёна  

Экономика города Сомониён недостаточно развита. Она основана на государственном 

финансировании муниципальных организаций и работе местного рынка, а также на местном 

производстве некоторых пищевых продуктов и предоставлении услуг населению. Основным 

средством экономического развития города являются деньги трудовых мигрантов, граждан 

Сомониёна, которые каждый год едут на сезонные работы в Россию и другие соседние 

страны. Слабая экономика и отсутствие рабочих мест толкает многих жителей на то, чтобы 

покидать Сомониён и ехать на сезонные работы в Россию и другие страны. В настоящее 

время денежные переводы являются основным источником финансирования экономики 

города. На эти деньги люди живут, строят дома, покупают товары длительного пользования, в 

том числе автомобили, и организовывают их местное производство. 

В городе есть пекарни, небольшие кондитерские, небольшой производственный цех 

макаронных изделий, столовые, небольшие рестораны, магазины, обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств, автозаправочные станции, продающие газ и жидкое топливо, 

службы, предоставляющие коммунальные услуги, занимающиеся благоустройством города. 

Более успешными являются банки и мобильные телефонные компании, так как теперь 

банковская и мобильная промышленности развиваются относительно быстрее, чем другие. 

Почти вся территория республики покрыта сетью мобильной связи, а банки имеют филиалы 

во многих частях страны. Банковская система занимает первое место из-за перевода средств 

таджикских мигрантов из России и других стран. 

В Сомониёне более активно работает местный рынок. Рыночная цена сельскохозяйственной 

продукции относительно ниже, чем в Душанбе. Это связано с тем, что Сомониён является 

сельскохозяйственным районом Рудаки, где население в основном выращивает овощи и имеет 

скот. 

Индивидуальное предпринимательство относительно хорошо развито. Основные направления 

индивидуального предпринимательства среди населения таковы: 

 уличная торговля; 

 автосервис; 

 покупка-продажа товаров; 

 блок энергоснабжения; 

 фотоателье и компьютерные центры; 

 производство масла; а также  

 минизаводы и другие виды деятельности. 

 

В Сомониёне два относительно крупных рынка, где действуют более чем 1500 пунктов 

продаж, где продаются товары повседневного спроса, товары легкой промышленности и 

продуктов питания. Кроме того, в городе есть более 350 торговых точек, называемых 

уличными торговыми точками. Там, в основном, продаются небольшие товары и продукты 

питания.     
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Поставка электричества в городе Сомониёне  

"Барки Тоджик" – это вертикально интегрированная государственная компания, 

поставляющая электроэнергию потребителям в Таджикистане, в том числе в район Рудаки и в 

город Сомониён. Это государственная компания производит электроэнергию на базе 

собственных гидроэлектростанций, основными из которых являются Нурекская, 

Кайракумская, Байпазинская, «Сарбанд», Варзобская и некоторые другие, и покупает 

электроэнергию от российско-таджикской гидроэлектростанции Сангтудинская-1 и иранской 

Сангтудинская-2. Гидроэлектростанции Сангтудинская-1 и -2 находятся в Таджикистане. 

План республиканского правительства состоит в том, чтобы разделить компанию до 2016 года 

на 3 отдельных компаний: республиканское правительство планирует провести в 2016 году 

демонополизацию компании и превратить ее в три отдельные компании: генерирующую 

компании, компанию по передаче электрики и компанию-дистрибьютора/ розничную 

компанию. 

В настоящее время распределение и продажа электрической энергии также осуществляется 

компанией "Барки Тоджик". Существует единая система поставок и распределения 

электроэнергии в Таджикистане, которая делится на республиканский, областной и районный 

уровень. "Электрическая система района Рудаки" является подразделением районного уровня 

государственного предприятия "Барки Тоджик". Компания "Барки Тоджик" является 

монополистом в системе энергопоставок в Таджикистане, поскольку она "и производитель, и 

поставщик, и продавец электроэнергии одновременно". 

Сбор платежей также осуществляет компанией "Барки Тоджик" через свои офисы в городах и 

районах республики. Стоимость 1 кВтч электроэнергии для населения составляет 11 дирамов 

= 2,27 центов США (100 дирамов = 1 сомони = 0,206 $ США), а для предприятий она 

составляет 32 дирамов или 32: 4,85 = 6,6 цента США 

За 11 месяцев 2012 фактический объем электроэнергии, потребленной в Сомониёне всеми 

клиентами, составил 28 410 904 кВтч. Стоимость потребляемой электроэнергии составила 

4 488 308 сомони, или 925 425 $ США ($ 1 = 4,85 сомони). 

Система электроснабжения города Сомониён в настоящее время состоит из 81 

трансформаторных подстанций. Электроснабжение в городе осуществляется с помощью 

линий следующей протяженности: 

 23,24 км воздушных электролиний мощностью 10 кВ; 

 24,7 км воздушных электролиний мощностью 0,4 кВ; 

 1,15 км воздушных электролиний мощностью 10 кВ; и 

 1,08 км воздушных электролиний мощностью 0,4 кВ.    

 

Городская система снабжения состоит из следующей инфраструктуры: 

1. Высоковольтная линия на 220/110/10 кВ от электростанции "Джангал" проходит через 

Сомониён, из которых линия на 10 кВ используется для Сомониёна. 

2. Линия на 35/10 кВ от электростанции "Кокташ" проходит через город Сомониён, линия 

на 10 кВ используется для энергоснабжения Сомониёна. 

 

Для питания городской электросети используется 4 линии электропередачи, по 10 киловольт 

каждая. Энергия подается через сеть трансформаторов разной мощности. 

Сегодня, чтобы удовлетворить потребности района Рудаки, компания "Барки Тоджик" 

выделяет 28 млн кВтч электроэнергии на ежемесячной основе. В среднем 9 млн кВтч из этого 

числа используется городом Сомониён. Ежедневное потребление электроэнергии составляет в 

среднем 300 000 кВтч. 
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Электричество является основным источником питания города: оно используется для 

отопления и освещения зданий, приготовления пищи и других бытовых нужд, для уличного 

освещения. Электроэнергия поставляется централизованно из энергетических систем 

Таджикистана, которые производят электроэнергию на базе гидроэлектростанций, 

расположенных за пределами района Рудаки. 

В городе нет тепловых электростанций, нет поставок тепла или горячей воды. Там нет 

альтернативных источников энергии, таких как энергия ветра, солнца и биогаз. Таким 

образом, электроэнергия, производимая гидроэнергетической системой Республики, является 

основным источником энергии. 

Население, в основном, использует уголь и дрова в домашних печах для отопления и 

приготовления пищи. В последние годы растет уровень продаж сжиженного газа, в городе 

Сомониён есть 6 АЗС, продающих сжиженный газ. Люди могут также покупать сжиженный 

газ в Душанбе, потому что город Сомониён расположен всего лишь в 17 км от Душанбе. 

Трудно подсчитать точное количество потребляемого газа, так что расчеты в данном 

документе основаны только на количестве проданного газа на АЗС в Сомониёне. 

Количество используемого угля также может быть определено объемами, продаваемыми на 

рынках Сомониёна, но часть населения вполне в состоянии покупать уголь в городе Душанбе. 

Очень трудно определить количество потребляемых дров, ибо основным источником для них 

является деревья, обрезаемые в садах разных семей. В городе не ведется оптовая торговля 

дровами. Таким образом, основным источником энергии для города Сомониён является 

электрическая энергия, вырабатываемая на ГЭС. 

 

Главные потребители энергии в городе Сомониён: 

По состоянию на 01/10/2012 г., в городе Сомониён есть 4631 потребителей, из которых: 

 188 – юридические лица (компании, организации, школы, интернаты и т.д.), 

 4443 – физические лица (отдельные частные дома и квартиры в многоэтажных 

зданиях). 

В городе Сомониён нет крупных промышленных предприятий. Нет транспортных средств, 

работающих на электроэнергии (метро, трамвай, троллейбус). В то же время, есть некоторые 

предприятия малого бизнеса, социального и жилищного комплекса, например, 

государственные, муниципальные и частные здания, которые выступают в качестве основных 

потребителей энергии. 

 

Крупные потребители энергии 

# Название объекта Объем 

1 Частные многоэтажные жилые дома (2…5 этаж) 70 

2 Частные жилые дома Свыше 1000 

3 Административно-государственные здания Свыше 30 

4 Школы 7 

5 Интернаты 3 

6 Поликлиники и больницы 2 

7 Спортивные учреждения (стадионы и спортивные залы) 3 

8 Театры, кинотеатры, библиотеки и другие общественные здания  Свыше 15 

9 Коммунальные городские здания  Свыше 10 
Источники: город Сомониён 
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Другие относительно крупные потребители энергии, кроме зданий, – это уличное освещение. 

Центральное уличное освещение существует в основном на 2 главных улицах: ул. Сомониён и 

ул. Явонон. На других улицах есть местное уличное освещение, подключенное к 

индивидуальным жилым домам. 

Уличное освещение довольно старое; во многих местах оборудование фактически вышло из 

строя и не работает. Кроме того, уличное освещение города Сомониён часто не работает из-за 

ограничений в энергоснабжении в зимний период. В осенне-зимний период есть ограничение 

на поставку электроэнергии в регионы Таджикистане из-за отсутствия производства 

электроэнергии на ГЭС в связи с высоким спросом и низким количеством воды в реках. В 

среднем, электроснабжение в период осень-зима ограничено до 6-8 часов в день. 

Кроме электроэнергии, для отопления домов некоторых объектов коммунального хозяйства и  

компаний малого бизнеса (хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, макаронные 

изделия и т.д.) используются уголь и сжиженный газ (в основном, речь идет о частных домах). 

Шесть из семи зданий школ используют уголь в местных печках,  устанавливаемых в каждой 

комнате. Уголь также используется для нагрева воды в 2 банях, расположенных в городе 

Сомониён. Некоторые частные дома имеют свои системы отопления, использующие жидкое 

топливо. 

Таким образом, по мнению местных экспертов, главными потребителями энергии в городе 

Сомониён являются дома и здания. Основными источниками энергии являются 

электричество, генерируемые на гидроэлектростанциях, и сжигание топлива: угля и 

сжиженного газа. 

Транспорт  

Транспорт можно поделить на: 

 Муниципальный транспорт; 

 Общественный транспорт; 

 Частный транспорт; 

 Транспорт организаций, расположенных в Сомониёне, не составляющих часть 

муниципалитета; 

 Транзитное движение по городу. 

 

Как отмечалось выше, в городе нет транспорта, работающего на электричестве. Весь 

транспорт работает на жидких и газообразных видах топлива. Если сравнивать 2000 г. и 2014 

г., то относительно сильно увеличилось количество транспортных средств, принадлежащих 

населению, и наблюдается тенденция к использованию природного газа в качестве 

автомобильного топлива (сжиженный газ). В настоящее время, большинство местного 

транспорта использует природный газ в качестве основного топлива для транспорта. 

Город не имеет автобусной службы для перевозки пассажиров. В нем нет муниципальной 

службы пассажирских и грузовых перевозок. В советский период вся транспортная система 

была государственной. После провозглашения независимости эта система осталась, в 

основном, в крупных городах страны, и в Сомониёне ее не существует. Таким образом, все 

транспортные услуги предоставляются частными компаниями и частными лицами. Сегодня 

все перевозки осуществляются с помощью мини-автобусов, работающих на дизельном 

топливе или сжиженном газе. Грузопоток также осуществляется автомобильным 

транспортом. Грузовой транспорт, в зависимости от его несущей способности, работает на 

следующем топливе: крупнотоннажный транспорт использует дизельное топливо, 

малотоннажный транспорт – сжиженный газ. 
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В городе Сомониен нет общественного и муниципального транспорта. 

По предварительным оценкам муниципальных служащих, жители Сомониёна являются 

владельцами около 4200 автомобилей различных марок. Кроме того, в соответствии с 

данными ГИБДД, до 3000 транспортных единиц (грузовых, пассажирских, специальных) 

проходят через город по шоссе Душанбе - Кургантюбе. 

 

Сбор и хранение мусора 

Город Сомониён имеет рабочую систему сбора бытового мусора и его утилизации в 

хранилищах. Город имеет множество мест с выделенными контейнерами для сбора мусора. 

Мусор не сортируется по видам, а помещается в пластиковые пакеты и железные контейнеры, 

а затем доставляется в мусорные хранилища. Есть два мусорных хранилища: хранилище 

Логуп, за 8 км от Сомониёна; хранилище Кафирниган – 4 км от Сомониёна. Оба хранилища не 

принадлежат местному хукумату, а принадлежат частным компаниям и находятся за 

пределами территории Сомониёна. Этот сектор серьезно не влияет на Базовый кадастр 

выбросов (БКВ) и не будет рассматриваться в контексте Плана действий по устойчивому 

энергетическому развитию (ПДУЭР). 

 

Водоснабжение и канализация 

Город Сомониён имеет систему подачи воды, которая обеспечивает водой дома и здания, 

сооружения, улицы, скверы и парки, а также систему очистки сточных канализационных вод. 

Эта система использует соответствующие насосы, которые работают на водных источниках. 

Тем не менее, все насосные станции находятся за пределами города Сомониён и местного 

хукумата. Очистка сточных вод происходит на станциях водоподготовки и фильтрации вне 

пределов Сомониёна. Сельскохозяйственная система орошения – это открытая система 

водоснабжения, которая питается от водных каналов, расположенных в самой высокой части 

города. Вода стекает на сельскохозяйственные земельные участки под действием силы 

тяжести.  
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III. ВСТУПЛЕНИЕ К ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ ПО УСТОЙЧИВОМУ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДА СОМОНИЁН (ПДУЭР) 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОМОНИЁНА 

В 2010 году правительство Таджикистана приняло "Генеральный план развития города 

Сомониён до 2030 г.". Согласно этому плану, к Сомониёну добавится часть граничащих с ним 

территорий джамоатов Чоргультеппа и Зайнабобод с населением свыше 6,9 тысяч человек. 

Территория города вырастет с 390 км
2
 (390 га) до 490,3 км

2
 (490,3 гектаров).  

Ведущие экономические секторы Сомониёна, определяющие его профиль и специализацию, 

таковы: 

 Промышленность; 

 Строительство; 

 Транспорт и коммуникации; 

 Геология; 

 Образовательные учреждения; и 

 Сельское хозяйство. 

 

Согласно этому плану, промышленность в Сомониёне необходимо развивать следующим 

образом: 

 Создавать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса; 

 Привлекать потенциальных инвесторов; 

 Создавать общие предприятия и фирмы в сотрудничестве с другими странами; 

 Использовать современные технологии; 

 Организовывать предоставление технических услуг и вспомогательных услуг; 

 Развивать систему сертификации продукции и товаров; 

 Улучшать системы хранения продукции; а также  

 Обучать инженеров, квалифицированных сотрудников и специалистов. 

 

Все вышеперечисленные шаги позволят создавать новые рабочие места, что сократит процесс 

миграции. Перспективы экономического и социального развития Сомониёна требуют высоких 

темпов роста производства в строительной отрасли. Для этого необходимо улучшить 

организационную и управленческую систему строительства и создать новые отрасли 

промышленности. 

В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 Создание городского пассажирского транспорта с использованием службы терминалов 

для автотранспорта; 

 Создание специализированного автопарка на 350 автомобилей для перевозки 

долговечной сельскохозяйственной продукции и эксплуатации промышленных 

предприятий. Автопарк должен состоять на более, чем 50% из специализированных 

транспортных средств.  

В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ  

Жилищное строительство является одним из наиболее важных аспектов социального развития 

Сомониёна. Генеральный план города предусматривает расширение границ города и 

включение соседних деревень, включенных в сельский совет Чоргультеппа. Интенсивное 

земельное развитие Сомониёна в новых границах в плане различных типов новых зданий и 
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активная реконструкция и модернизация существующих зданий составляют основу 

предлагаемой жилищной политики. 

Планируется: 

 Реализовывать новые строительные проекты с помощью лучших технологий 

теплоэфективности и энергоэффективности в строительстве; 

 Развивать производство эффективных строительных материалов, которые сокращают 

стоимость строительства, создавая комфорт в новых зданиях.  

 

В целом, согласно общему плану развития, общая жилищная территория возрастет до 800 

тысяч м
2
 до 2030 г., включая: 

 имеющийся жилищный фонд  - 289 тысяч м
2
; 

 новые постройки – 511,0 м
2
 общей территории.  

 

Объемы нового строительства согласно количеству этажей распределяются следующим 

образом: 

 4-9-этажные дома - 258 тысяч м
2 

или 50,5 %; 

 частные малые дома  - 253 тысяч м
2 

или 49,5 %.  

 

В то же время в городе определены комплексные зоны для строительства со следующим 

распределением территорий:  

 Северная жилищная территория - 77 тысяч м
2
; 

 Центральная жилищная территория – 108,2 тысяч м
2
; 

 Юго-западная жилищная территория - 10 тысяч м
2
; 

 Юго-восточная жилищная территория – 144,4 тысяч м
2
.  

 

Остальная часть новых сооружений будет распределена по другим строительным площадкам.  

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР И ДРУГИЕ 

Эти секторы строительного сектора главным образом включены в муниципальные 

обязательства местного хукумата города. Самые главные задачи для их развития таковы:  

 развитие системы социального обслуживания в соответствии с нормами 

соответствующих социальных стандартов; 

 улучшение предоставления ресурсов образовательным и здравоохранительным 

учреждениям; 

 усиление государственной системы образования, предоставление доступа к ней 

большинству населения; 

 развитие системы коммерческих услуг за счет внебюджетных источников, 

ориентированных на платежеспособное население; 

 подход к производству услуг для пользователя с помощью развития сети малых и 

средних предприятий.  

 

Планируется осуществить следующие шаги:  

 Создать социальную систему, бесплатно предоставляющую минимальный уровень 

жизни населению с низким уровнем доходов; 

 Создать дополнительные школы для 6,5 тысяч учеников; 
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 Построить новые детские садики для 3,45 тысяч детей; 

 Построить новые стационарные медицинские учреждения на 480 пациентов и 

поликлинику, рассчитанную на 85 визитов за смену; 

 Построить спортивные сооружения общей площадью 3,2 тысячи м
2
; 

 Построить новые дома общей площадью 4,8 тысячи м
2
 и центры общественного 

питания (площадь - 800 м
2
); 

 Провести строительство коммунальных компаний с 240 рабочими местами.  

 

ПАРКОВЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ 

В настоящее время парковые зеленые насаждения занимают общую площадь 11,5 га. Вдоль 

улиц города есть защитная декоративная посадка. Древесная и кустарниковая растительность, 

в основном, состоит из лиственных пород, таких как платан, каштан, клен, канадский кедр, и 

хвойных пород: сосны, ели, можжевельник и другие. 

В будущем планируется увеличить площадь зеленых насаждений до 50,3 га. Также 

планируется создать буферные зоны вдоль транспортных магистралей города. Кроме того, 

строительство коттеджей с садами и декоративными насаждениями будет разработано в 

будущем. 

Вид насаждений, рекомендованных для создания насаждений, приведен ниже:  

 Хвойные - сосна крымская, ель европейская, зарафшанский и туркестанский 

можжевельник; 

 Лиственные - гладкая вязь, таджикистанская груша, английский дуб, ива, восточный 

клен, тополь Болле, восточный платан. 

 Все виды фруктовых деревьев, растущие в районе Рудаки.  

ПОСТАВКА ТЕПЛА В СОМОНИЁН 

В настоящее время в Сомониёне нет системы центрального отопления. Тем не менее, общий 

спрос на тепловую энергию составляет 19,66 Гкал/ч, а расход электроэнергии составляет 22 

800 кВт/ч. В связи с этим, планируется отремонтировать три существующих простаивающих 

котельных средней мощностью от 6,42 до 6,64 Гкал/ч тепла и электрической мощностью от 

7450 до 7700 кВт / ч.  В настоящее время планируется использовать уголь в качестве топлива. 

ЭНЕРГОПОСТАВКИ В СОМОНИЕНЕ 

Общий объем потребляемой Сомониеном электроэнергии составляет 31530 кВтч. 

Источниками электроснабжения Сомониёна являются трансформаторные подстанции 

"Кукташ-1"  (35/10 кВ) и "Кукташ-2", расположенная на линии 110/10 кВ. Планируется 

построить два новых распределительных центра и установить 35 новых трансформаторов. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

В настоящее время состояние с питьевой водой в городе Сомониён критическое (по оценке 

управления кожно-венерологического диспансера "Гочагии манзили- коммунали"). В районе 

Рудаки есть следующие водозаборные сооружения: шесть скважин, два резервуара емкостью 

2000 м
3
 каждый; вторая насосная станция, резервуар для хлорирования и напорный резервуар 

(первый мощностью 1000 м
3
 и второй мощностью 500 м

3
). Одна из шести скважин находится 

в режиме простоя. Есть также несколько отдельных скважин для водоснабжения отдельных 

объектов. 

Почти все водопроводы диаметром 426 мм, 325 мм и 219 мм находятся в плохом состоянии.  
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Проектные решения: общая потребность Сомониёна в питьевой воде составляет 8077 

м
3
/сутки. Необходимо заменить 4 неисправных насоса и установить 5 горизонтальных насосов 

D200-90 во второй насосной станцию для того, чтобы обеспечить необходимый выпуск воды. 

Также необходимо построить две линии водопровода диаметром 426 мм до двух напорных 

резервуаров мощностью 2000 м
3
 на уровне не ниже, чем 790 м. Вода должна двигаться под 

действием силы тяжести из резервуаров через две трубы (325 мм) к югу от главной круговой 

сети диаметром 250 мм, 200 мм, 100 мм, и на них должны быть установлены пожарные 

гидранты. 

Полив зеленых насаждений должен осуществляться с использованием оросительной сети и 

каналов. 

Очистные сооружения в Сомониёне простаивают, и все внешние сети канализации не 

пригодны к эксплуатации. Общий расчетный поток сточных вод составляет 6151,5 м
3
/сутки. 

Вывод сточных вод от канализации обеспечивается под действием силы тяжести в 

канализационный коллектор второго порядка диаметром 150, 200, 300 мм, а дальше курс 

сточных вод отклоняют с помощью насосов в очистные сооружения. 

Очистку сточных вод планируется проводить в биопрудах площадью 6-7 га
1
 

 

  

                                                 
1
Источник: Общий план поселка городского типа Сомониёна (Объяснительная записка и графика), ООО 

"Шахрофар", Душанбе, 2010, 92 сс. 
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ВАЖНОСТЬ УЧАСТИЯ СОМОНИЁНА В "СОГЛАШЕНИИ МЭРОВ"  

Со времен, когда Таджикистан получил независимость, он пережил гражданскую войну, 

поэтому в настоящее время он столкнулся с экономическими и энергетическими трудностями 

в своем экономическом развитии, но в целом, он с уверенностью движется к демократической 

рыночной экономике. Сомониён является частью Таджикистана и сталкивается со всеми 

проблемами, существующими в республике. Решение многих проблем зависит в значительной 

степени от развития местного самоуправления, т.е. муниципальных властей города. 

Стратегическое планирование развития местного самоуправления и муниципальных органов 

власти является широко признанным методом местного самоуправления в мире, который 

позволяет сконцентрировать внимание местных властей на судьбе своей территории и 

населения в будущем. Развитие местного самоуправления может благоприятно повлиять на 

создание эффективной энергетической системы города, которая в значительной степени 

влияет на развитие экономики города. Необходимость разработки стратегии развития 

Сомониёна определяется несколькими факторами, наиболее важными из которых являются 

следующие: 

 Экономический рост; 

 Обеспечение занятости; 

 Улучшение качества жизни и благосостояния жителей города; 

 Сохранение и усиление исторического и культурного потенциала Сомониёна.  

 

Разработка и внедрение эффективной энергетической системы составляет основное ядро 

стратегии экономического развития города в целом и создания его инфраструктуры. В первую 

очередь, развитие эффективной энергетической системы Сомониёна требует 

соответствующих технических, технологических и экономических знаний, обучения и 

подготовки необходимых специалистов, больших инвестиций для строительства объектов по 

производству и продаже электроэнергии. Самый простой способ сделать все это – путем 

развития международного сотрудничества с другими городами по всему миру, в первую 

очередь, с европейскими городами, которые эффективно решили проблемы энергоснабжения 

и обеспечения своих потребностей, посредством изучения их опыта и участия их инвестиций 

в потенциально наиболее эффективных сферах экономики Сомониёна. 

Поскольку "Соглашение мэров" в настоящее время является наиболее эффективной формой 

международного сотрудничества городов в решении муниципальных проблем, то 

присоединение Сомониёна к "Соглашению мэров" поможет местным органам власти города 

решить энергетические проблемы города и создать в ближайшем будущем эффективную 

инфраструктуру экономики. Это позволит людям жить в домах с теплом и энергией, детям – 

учиться в школах, а пациентам – лечиться в больницах в стандартных условиях, местной 

промышленности и транспорту – работать на низкоуглеродных видах топлива с 

минимальными выбросами агрессивных газов в атмосферу. Тогда потребность жителей в 

энергии будет удовлетворена, а окружающая среда города не будет загрязняться. 

Для того, чтобы в полной мере участвовать в "Соглашении мэров", муниципалитет Сомониёна 

участвует в проекте DACO, финансируемом Европейской Комиссией. Информацию о проекте 

можно найти по адресу http://daco.encharter.org/en/. В рамках проекта DACO муниципалитет 

поддерживается местным консультантом, а партнеры проекта разработали представленный 

ниже План действий по устойчивому энергетическому развитию Сомониёна. Базовый кадастр 

выбросов (БКВ) Сомониёна также разрабатывается, и он указывает на то, что основным 

источником загрязнения воздуха в Сомониёне является транспортный сектор. Доля 

транспорта в общем объеме выбросов составляет 70%. ПДУЭР Сомониёна будет охватывать, 

в основном, те сектора, которые являются частью БКВ. 

http://daco.encharter.org/en/
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ВСТУПЛЕНИЕ К ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ ПО УСТОЙЧИВОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

(ПДУЭР) СОМОНИЁНА 

СЕКТОРА, ОХВАЧЕННЫЕ ПДУЭР 
 

ПДУЭР Сомониёна будет включать действия в нескольких секторах. 

 

 Муниципальные здания и объекты; 

 Уличное освещение; 

 Частный жилищный сектор; 

 Третичные здания и участки; 

 Муниципальный транспорт для коммунального хозяйства города; 

 Частный транспорт для пассажиров; 

 Частный транспорт для перевозки грузов; 

 Местные источники производства альтернативных видов энергии (солнечной и 

биомассы).  

 

Промышленность Сомониёна развита слабо. Местная промышленность в основном 

ориентирована на работу мелких производственных предприятий пищевой промышленности, 

предприятий по переработке фруктов, небольших объектов для предоставления 

информационных услуг, компаний, занимающихся ремонтом зданий и объектов и т.д. В 

резерве муниципалитета города нет промышленных предприятий, есть только частные 

предприятия, и они в основном небольшие по объемам производства. Таким образом, работу 

местной промышленности можно не принимать во внимание при составлении ПДУЭР 

Сомониёна. 

 

ПДУЭР охватывает следующие основные секторы: 

 Муниципальные здания, оборудование/объекты; 

 Третичные здания, оборудование/объекты; 

 Жилые дома; 

 Городское освещение; 

 Транспортный сектор; 

 Планирование землепользования. 

ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПДУЭР СОМОНИЁНА 
 

Цели ПДУЭР Сомониёна таковы:  

 Разработать эффективный план по освоению возобновляемых источников энергии и 

повышению энергоэффективности, что обеспечит экономике города устойчивое 

энергоснабжение для ее динамического развития и создания нормальных условий 

жизни для населения Сомониёна; 

 Более интенсивное развитие возобновляемых источников энергии, таких как малая 

гидроэнергетика, солнечная энергия, энергия ветра, биогаз и другие), которые 

дополняли бы энергосистему города; 

 Широкое внедрение энергосберегающих и электроэнергосберегающих технологий в 

зданиях, на транспорте и на других объектах города; 
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 Сохранение отсутствия атмосферного загрязнения Сомониёна дымовыми газами от 

сжигания ископаемого топлива и снижение доли ископаемого топлива в общем объеме 

используемых энергоносителей; 

 Сохранение и развитие зеленых насаждений в парках, на улицах, скверах, в 

муниципальных районах, промышленных зонах, дворах общественных зданий и 

частных домах населения; 

 Просвещение населения по технологиям производства энергии из возобновляемых 

источников энергии, включая солнечную энергию, энергию ветра, биомассы, и по 

вопросу бережного использования вырабатываемой энергии; 

 Сокращение выбросов CO2 к 2020 году на 20% по сравнению с 1990 годом.  

 

На основании этих целей задачи ПДУЭР Сомониёна таковы: 

 Оценка системы энергоснабжения Сомониёна, ее состояния и перспективы ее развития 

в ближайшем будущем; 

 Составление Кадастра базовых выбросов (КБВ) в зависимости от типов используемых 

энергоносителей и их количественных соотношений для существующей системы 

энергоснабжения Сомониёна в базовом году (2012), а также мониторинг выбросов в 

последующие годы;  

 Продвижение энергосберегающих технологий в энергетических системах и широкое 

использование энергоэффективных материалов и методов строительства в процессе 

ремонта существующих и строительства новых зданий для жилых, промышленных, 

общественных и других целей;  

 Поиск путей и средств внедрения использования энергии из возобновляемых 

источников (солнечной энергии, энергии ветра, энергии биомассы) местным 

населением и властями. Широкая рекламная кампания повысит уровень 

информированности общественности об использовании энергии из возобновляемых 

источников как в повседневной жизни, так и в хозяйственной деятельности. Показать 

преимущества использования солнечной энергии, энергии биогаза и других 

возобновляемых источников по сравнению с другими энергоносителями;  

 Способствование повышению использования транспорта, работающего на 

эффективных видах топлива, создание экономических и социальных стимулов для 

использования транспорта с минимальными выбросами или работающего на 

безотходных энергоносителях (например, повышение доли использования 

электрического транспорта в общественном транспорте, использование велосипедного 

вида транспорта для маленьких передвижений и уличного движения населения и т.д.);  

 Поощрение создания и расширение зеленых насаждений районов в городе, 

организация эффективного сбора, хранения и переработки бытовых отходов и сточных 

вод;  

 Предоставление помощи муниципальным властям города в понимании необходимости 

создания благоприятных условий для того, чтобы предприниматели, внутренние и 

внешние потенциальные инвесторы вкладывали средства в производство 

электроэнергии из возобновляемых источников энергии и ремонт оборудования.  

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В СОМОНИЁНЕ 

В настоящее время Сомониен переживает большие изменения, связанные с изменениями в 

экономике. Экономика Сомониёна, хотя и плохо развита, трансформируется из 
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государственной плановой экономики в рыночную экономику с преобладанием частной 

собственности во многих сферах экономической деятельности. Динамика экономики 

показывает существенное увеличение доли частной собственности и сокращение доли 

государственной собственности в ее структуре. Почти все дома в Сомониёне 

приватизированы и находятся в частной собственности. 

В транспортном секторе нет государственного транспорта. Там даже нет городского 

транспорта в сфере пассажирских перевозок. Нет крупной промышленности в виде крупных 

предприятий. Местная промышленность состоит из малых предприятий, но она развивается. 

Потребность в энергоносителях в городе не удовлетворена полностью, потому что не хватает 

энергоснабжения и ресурсов. Основным источником энергии в городе является 

электричество, вырабатываемое на гидроэлектростанциях вне пределов Сомониёна. 

Существует ограничение на поставку электроэнергии в Сомониён в осенне-зимний период. В 

то же время, спрос города на электроэнергию в осенне-зимний период возрастает, поскольку 

нет центральной системы отопления города. Альтернативные источники энергии население и 

муниципальные организации города не используют, кроме импортного сжиженного газа в 

баллонах и сжигания угля в отдельных печках. 

В этой ситуации наиболее эффективные способы для нормальной подачи электроэнергии для 

удовлетворения нужд города такие:  

 Использование энергосберегающих технологий в домах, общественных зданиях и 

сооружениях за счет уменьшения потерь тепла и использования энергоэффективных 

материалов при строительстве зданий и объектов; 

 Снижение расхода топлива при производстве товаров и продукции, освещении домов 

и зданий, в транспортных средствах; 

 Использование альтернативных источников энергии (солнечная энергия, энергия 

ветра, энергия биогаза и т.д.); 

 Создание малых ГЭС для обеспечения внутренних потребностей города в чистой 

электроэнергии без выбросов CO2.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СОМОНИЁНА  

Организационные аспекты стратегии энергетического развития Сомониёна 

Организационные мероприятия по реализации ПДУЭР и по привлечению необходимых 

инвестиций играют важную роль в устойчивом развитии энергетики Сомониёна. Активная 

позиция местного самоуправления, инновационные инициативы в использовании 

энергоэффективных технологий, привлечение внутренних и внешних ресурсов, в том числе 

финансовых вложений, для их реализации, а также обеспечение стабильности в социально-

экономическом развитии города играют важную роль. Сомониён имеет выгодное 

демографическое положение и относительно высокий уровень образованности населения в 

районе Рудаки. Этот фактор играет важную роль в развитии устойчивой энергетики и 

экономики Сомониёна. 

Наиболее важным аспектом для реализации ПДУЭР является привлечение внешних 

инвестиций, потому что бюджет местного самоуправления весьма ограничен. 

Инвестиционная привлекательность в случае целенаправленной деятельности органов 

местного самоуправления позволит Сомониену привлекать иностранных инвесторов для 

реализации ПДУЭР более активно, так как имеются участки, не являющиеся 

эксплуатируемыми рабочими зонами, есть дешевая рабочая сила, возможность создать 
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благоприятные условия для бизнеса, а также возможность установить низкие цены на аренду 

и коммунальные услуги в городе. 

Полноценная жизнь граждан, их экономическая деятельность, образование, здоровье, 

реализация духовных устремлений, прежде всего, зависят от эффективности деятельности 

муниципалитета города, учреждений и предприятий, которые управляют собственностью 

города и создают подходящий микроклимат и возможность для самореализации активных 

групп местного сообщества. Важную роль играют муниципальные коммунальные службы 

города. 

Полный спектр работ по техническому обслуживанию зданий и объектов в городе Сомониён 

предоставляет местная компания по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ). ЖКХ 

включает в себя следующие отделы: 

 Отдел содержания зданий; 

 Отдел водоснабжения города; 

 Очистные сооружения; 

 Электрорайон; 

 Система отопления; 

 Сектор благосостояния города; 

 Бюро похоронных услуг.  

 

Эффективность этого коммунального предприятия во многом зависит от качества управления 

администрацией города. Тем не менее, в последние годы работа коммунальных служб города 

не была продуктивной из-за отсутствия финансирования и отсутствия собственных 

производственных и ремонтных предприятий. Из-за плохой работы государственных служб 

города в последние годы наблюдается усиление износа инженерных услуг и ухудшение 

состояния многих жилых домов и общественных сооружений. 

Муниципальные объекты Сомониёна нуждаются в рациональном управлении 

муниципальными властями, с тем, чтобы обеспечить адекватное функционирование и 

дальнейшее развитие. С одной стороны, в деятельности коммунального хозяйства необходимо 

обеспечить постоянное техническое обслуживание существующих материальных ресурсов и 

их поддержку в исправном состоянии. С другой стороны, важно развивать эти материальные 

ресурсы для того, чтобы обеспечить развитие города. 

Стратегия развития энергетики Сомониёна направлена на достижение долгосрочных целей 

устойчивого и сбалансированного функционирования города в целом. Стратегия развития 

энергетики позволяет объединить усилия и обеспечить концентрацию усилий местных 

органов власти, населения и предпринимателей на основных приоритетах экономики, 

обеспечивающих процветание и прогресс города в будущем. Основные принципы стратегии 

развития энергетики Сомониёна таковы: 

 Широкое привлечение граждан, предпринимателей и общественных организаций к 

партнерству с местными властями в процессе определения целей и задач 

стратегического развития и их реализации; 

 Активное общественное обсуждение стратегических направлений развития энергетики 

на семинарах, совещаниях, конференциях и в средствах массовой информации с целью 

найти оптимальные приоритеты и понять характеристики этапов развития; 

 Принятие во внимание текущих тенденций экономической глобализации и новейших 

технологий управления при разработке стратегии развития энергетики Сомониёна; 

 Использование результатов научно-технических разработок, достижений и опыта 

городов, членов "Соглашения мэров", экспертного и практического потенциала 
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сотрудников местных органов власти и других инновационных идей, касающихся 

энергоснабжения городов, в стратегии развития энергетики из Сомониёна; 

 Сочетание ориентации стратегии развития энергетики Сомониёна на стабильный 

прогресс и улучшение качества жизни населения города в долгосрочной перспективе, с 

конкретными проектами и целевыми программами, которые реализуют стратегические 

цели в заданный период времени. 

 

Финансовые аспекты стратегии энергетического развития Сомониёна 

Бюджет Сомониёна состоит из собственных доходов города и прибыли в виде финансовой 

помощи и бюджетных ссуд, полученных от государственных или донорских организаций. 

Доход мэрии состоит из налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет в целом или в 

части. Они устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, а 

также вводятся местным самоуправлением города. 

Бюджет формируется исходя из нужд социального сектора города (образование, 

здравоохранение, спорт, культуру, социальная сфера, жилищно-коммунальная сфера и т.д.). В 

зависимости от экономической сущности, расходы бюджета делятся на текущие и 

капитальные. Текущие расходы бюджета используются для обеспечения повседневной 

деятельности муниципальных организаций и обеспечения социальной защиты населения, а 

капитальные затраты идут на экономическое развитие города. 

В течение последнего десятилетия существует хронический дефицит бюджета, вызванный 

дисбалансом его годовых доходов и выручкой. В настоящее время бюджет города имеет 

низкую налоговую базу по следующим причинам: 

 Передача социальных и общественных секторов экономики города из 

республиканского подчинения в муниципальное, ограниченное финансирование этих 

отраслей из республиканского бюджета; 

 В Сомониёне нет градообразующих предприятий, которые, как обычно, пополняли бы 

значительную часть бюджета из своих налогов; 

 Сектор малого предпринимательства, хотя он и быстро растет в последние годы, все же 

не может обеспечить налоговые поступления для обеспечения надлежащего 

функционирования коммунального хозяйства, покрытия расходов на образование, 

здравоохранение и т.д. всего лишь за счет налоговых отчислений; 

 Дочерняя компания государственного коммунального предприятия компании "Барки 

Тоджик" не всегда платит налоги вовремя. 

На основании вышеперечисленных причин, можно утверждать, что реализовать ПДУЭР на 

основе имеющегося и ограниченного бюджета муниципалитета будет проблематично. 

Поэтому, чтобы обеспечить реализацию ПДУЭР Сомониёна, необходимо искать, наряду с 

капитальными затратами местного бюджета, негосударственные источники финансирования 

за счет предпринимателей, частных компаний, в том числе иностранных инвесторов, 

заинтересованных в инвестировании своего капитала в экономическое развитие Сомониёна. 

Это требует создания благоприятных условий для инвестиций вне пределов государства и 

защиту инвесторов от различных проблем. 

На основании вышеизложенного, в бюджете на реализацию ПДУЭР заложены следующие 

прогнозируемые источники финансирования:  

 Часть капитала из государственного бюджета на развитие инфраструктуры; 
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 Инвестиции отдельных предпринимателей в создание бизнес-объектов, спортивных 

сооружений, малых предприятий и т.д.; 

 Инвестиции иностранных инвесторов в создание отдельных объектов, предприятий, 

жилищное строительство с последующей продажей домов и квартир, и т.д.; 

 Гранты на отдельные проекты; 

 Кредиты банков отдельным предпринимателям на развитие малых и средних 

предприятий, а также и активной части населения на строительство новых домов и 

улучшение старых домов, приобретение транспорта и т.д. 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ НАД ШАГАМИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПДУЭР СОМОНИЁНА  

В процессе реализации ПДУЭР необходимо осуществлять мониторинг и контроль. Контроль 

над реализацией ПДУЭР в Сомониёне делится на постоянный мониторинг и ежегодный обзор 

после завершения определенных этапов плана. Постоянный мониторинг состоит из 

ежедневных, еженедельных или ежемесячных шагов, выполняемых соответствующими 

экспертами клиентов, подрядчиков и независимого надзорного органа. Количество 

выполненных работ, их качество, качество используемых материалов, оборудования, их 

энергетическая эффективность и другие требования, предусмотренные правилами, 

стандартами и другими документами, проверяются в ходе мониторинга. Итоговый контроль 

также будет осуществляться заказчиками и исполнителями проектов, государственным 

отделом контроля или независимыми экспертными организациями. Основным требованием 

любого контроля является оценка завершенных проектов и их качества и их сопоставление с 

запланированными шагами. Таким образом, система управления реализации ПДУЭР состоит 

из следующих компонентов:  

 Мониторинг выполнения работ, качества материалов и объектов, энергетических 

установок и оборудования в соответствии с требованиями фаз реализации проектов, 

предусмотренных в ПДУЭР; 

 Итоговый контроль над всеми шагами, осуществляемыми в рамках ПДУЭР; 

 Контроль над проектами независимой экспертной организацией по поручению 

государственного отдела контроля или заказчика проекта; 

 Годовой итоговый контроль ПДУЭР властями джамоата Сомониёна. Мониторинг и 

ежегодный обзор всех мер, и пересмотр ПДУЭР в случае необходимости.  

СПИСОК ШАГОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ПДУЭР СОМОНИЁНА  

ПДУЭР включает следующие шаги:  

 Выявление потенциальных возобновляемых источников энергии для выработки 

электроэнергии в Сомониёне; 

 Проведение энергетического аудита объектов потребления энергии для определения 

причин нерационального использования энергии и их устранения; 

 Определение концепции устойчивого энергетического развития Сомониёна; 

 Бухгалтерский учет и систематизация потерь энергии при производстве и потреблении 

энергии;  

 Использование разумной сети для передачи электроэнергии; 

 Повышение эффективности использования энергии в жилищно-коммунальном секторе; 

 Внедрение системы точного учета производства и потребления энергии в городе; 
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 Внедрение улучшенных конструкций зданий с низким потреблением энергии в практику 

городского строительства; 

 Повышение эффективности секторальных предприятий энергоснабжения в городе; 

 Сертификация системы энергоснабжения и системы энергосбережения в зданиях, на 

объектах и среди других потребителей энергии; 

 Оптимизация технологии освещения в городе;  

 Использование вторичных энергетических ресурсов и отходов с целью получения тепла; 

 Внедрение альтернативных видов энергии, получаемых из возобновляемых источников 

(солнечная энергия, энергия ветра, энергии биомассы) в экономической и бытовой 

деятельности населения города; 

 Проведение семинаров, краткосрочных учебных курсов и консультаций для 

специалистов и широких слоев населения по вопросам потребления энергии и 

энергосбережения и по другим материальным ресурсам; 

 Организация связей с научно-исследовательскими центрами, ведущими учеными и 

специалистами Республики для обмена опытом с целью улучшения энергосбережения на 

объектах города; 

 Годовой анализ предпринятых шагов, определение их эффективности и подготовка 

планов работы на следующий год в пределах компетенции местных органов власти. 

 

Ниже приведены примеры содержания некоторых из этих шагов.  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ В СОМОНИЁНЕ 

В районе Рудаки нет источников ископаемых энергоносителей. Все виды топлива 

импортируются из других частей страны. Уголь импортируется в настоящее время из области 

угольного бассейна Айни Ягноб, который находится на расстоянии более 100 км от 

Сомониёна. Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом.  

Для транспортировки используется бензин, дизельное топливо, сжиженный газ. Все эти виды 

топлива импортируются из других стран, в основном: жидкое топливо – из России, 

газообразное топливо – из Казахстана. В последние годы объем использования сжиженного 

газа динамически возрастает, в то же время, природный газ практически не используется из-за 

его отсутствия. Узбекистан прекратил продажу природного газа Таджикистану в 2010 г. 

Для оценки теплоты сгорания (или теплового коэффициента) сжигаемого топлива, как 

правило, используется термин "условное топливо (EF)", что означает, что 1 кг условного 

топлива имеет теплотворную способность 7000 ккал или 29 310 кДж. Ниже приведена 

таблица, которая показывает теплотворную способность широко используемых типов 

сжигаемого топлива. 

 

Теплотворная способность сжигаемого топлива  

Топливо  Теплотворная способность  

Условное топливо (у.т.) Абсолютная цифра, кДж/кг 

(кДж/м
3
) 

Уголь, кг 0,486-0,952 14244-27902 

Природный газ, м
3
 1,142 33471 

Мазут, кг 1,370 40153 

Дизельное топливо, кг 1,450 42498 

Бензин, кг 1,490 43670 

Керосин, кг 1,470 43084 

Сжиженный газ 

(пропан), м
3
 

3,100 90858 
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Сжиженный газ 

(пропан), м
3
 

4,020 117822 

Дрова (плотные), м
3
 0,266 7796 

Солома, кг 0,500 146 

 

Данные в приведенной выше таблице, показывают, что наиболее эффективный вид 

сжигаемого топлива – это сжиженный газ, в частности фракции " бутан", так как он имеет 

самую высокую теплотворную способность. 

Возобновляемые источники энергии, которые могли бы развиваться в Таджикистане и районе 

Рудаки, таковы: 

 солнечная энергия; 

 водная энергия (энергия рек); 

 ветровая энергия; 

 энергия биомассы (теплотворная способность дерева, отходов земледелия, отходов 

животноводства, фекальных отходов).  

В настоящее время в Сомониёне используется только электроэнергия, вырабатываемая на 

гидроэлектростанциях. Гидроэлектростанции расположены вне пределов района Рудаки. 

Однако, как было отмечено выше, район Рудаки имеет реку Кофарнихон, имеющую большие 

потенциальные возможности для строительства ГЭС в районе, который удовлетворял бы 

потребности района и Сомониёна без газовых выбросов. 

Возможности использования энергии ветра для Сомониёна ограничены, однако 

использование солнечной энергии и биомассы энергии имеют большой потенциал. В 

Сомониёне, как и во многих южных районах Таджикистана, более 300 дней – солнечные, 

температура воздуха летом достигает до 40 ... 45 ° C, а зимой температура держится ниже 

нуля в течение нескольких дней. 

Также большой потенциал имеет использование бытовых отходов и навоза. В настоящее 

время в Сомониёне живет свыше 20 000 человек, если один человек за день производит 200 г 

бытовых отходов, то это дает 40 тонн отходов в день. Их обработка позволяет: 

 ежедневно получать определенное количество дешевых вторичных сырьевых 

материалов для производства тепла; 

 сохранять чистоту города; 

 обрабатывать мусор и одновременно получать другие материалы из отходов 

(пластмассы, стекла, металлический частей и т.д.). 

Район Рудаки является сельскохозяйственным регионом, где есть возможность выращивания 

многих видов растений (кукурузы, пшеницы, подсолнечника и т.д.). Кроме того, здесь 

относительно развит сектор животноводства, особенно среди населения. Таким образом, 

имеются перспективы для развития солнечной энергии и энергии биомассы. Тем не менее, для 

развития солнечной энергии и энергии биомассы необходимо: 

 относительно дешевое и доступное оборудование для производства и использования 

этой энергии, по крайней мере, жителями в повседневной жизни; 

 обучение населения технологии использования солнечной энергии и энергии 

биомассы; 

 организация предприятий по производству оборудования для производства и 

использования солнечной энергии и энергии биомассы.  
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Таким образом, наиболее эффективными источниками энергии в Сомониёне являются: 

 ГЭС, которые могут быть построены в районе Рудаки; 

 солнечная энергия, энергия биомассы и энергия бытовых отходов; 

 дрова и отходы земледелия; 

 сжиженный газ из фракции пропана и бутана; 

 бытовые отходы и навоз.  

 

Проведения энергетического аудита с целью определения причин нерационального 

использования энергии и их искоренения  

Такая деятельность предусматривает мониторинг главных объектов потребления энергии с 

целью: 

 сокращения потребления энергии на единицу валового внутреннего продукта; 

 экономного использования тепла в экономической деятельности и для отопления 

зданий; 

 искоренения лишнего использования высококачественных форм энергии; 

 привлечения возобновляемых видов энергии в практику энергопотребления города.  

Концепция устойчивого энергетического развития Сомониёна  

Эта концепция нуждается в дальнейшем анализе и ее можно подытожить следующими 

пунктами:  

 осуществлять хозяйственную деятельность в пределах потенциальной емкости 

экосистем на основе массового внедрения энергосберегающих и ресурсосберегающих 

технологий; 

 целенаправленное изменение в структуре экономики, структуре частного и 

государственного потребления энергии; 

 полное улучшение состояния окружающей среды за счет экологизации экономической 

деятельности в пределах компетенции местных властей города.  

Разработка правил по энергосбережению  

Республика Таджикистан приняла следующие государственные правила, касающиеся 

потребления энергии и энергосбережения: 

Энергетическая политика Таджикистана направлена на улучшение интеграции энергосистем. 

Наиболее важными законами и правилами являются законы «Об энергетике", "Об 

энергосбережении" и Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики 

Таджикистан на период 2003-2015 гг. 

Правительство издало постановление об «Основных положениях по нормированию 

потребления электроэнергии и отопления в национальной экономике". Кроме того, было 

принято постановление "О развитии малой энергетики". 

Политика и стратегии, направленные на улучшение правовой базы Республики Таджикистан, 

включают следующие задачи: 

 совершенствование законодательной базы для свободного перемещения капитала, 

труда и технологического оборудования между топливно-энергетическими 

комплексами стран-партнеров; 

 разработка и управление механизмами взаимоотношений на рынках, с учетом 

взаимных интересов стран-партнеров; 
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 поддержка развития и продвижение международных энергетических компаний; 

 разработка механизмов адресации неплатежей в энергетическом секторе (в том числе 

клиринговых соглашений и соглашений о взаимозачете, векселей и соглашений о 

совместной собственности). 

Основные направления национальной энергетической политики, ориентированные на 

обеспечение энергетической безопасности страны, включают: 

 Разработка гидроэнергетического потенциала крупных и малых рек; 

 Разработка внутренних и внешних электрических сетей и систем; 

 Развитие старых и новых объектов по производству нефти, газа и угля; 

 Строительство, реконструкция и развитие старой угольной ТЭЦ; 

 Предоставление технических возможностей по использованию альтернативных 

источников энергии (солнечная, ветровая, биомасса, геотермальная энергия). 

Правительство определило развитие своего экспортного потенциала гидроэнергии как 

наивысший приоритет.  

Ниже приведены главные национальные законы и акты, способствующие развитию 

энергетического сектора в Таджикистане: 

 Приказ № 1350 “О погашении налоговых платежей для малых энергетических 

гидроэнергетических станций и объектов, не являющихся традиционными источниками 

энергии” (1992); 

 Закон “О защите природы” (1994); 

 Постановление о создании Государственного агентства энергетического надзора 

Таджикистана (1996); 

 Указ “О монополиях” (1998); 

 Закон “Об энергетике” (2000); 

 “Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан на 

период 2003 – 2015 гг.” (2002); 

 Закон “Об энергосбережении” (2002); 

 Закон “Об энергоэффективности” (2003); 

 Стратегический план приватизации средних и крупных предприятий и реструктуризации 

природных монополий и, в частности, крупных предприятиях на период 2003-2007 гг. 

(2003); 

 Закон “О лицензировании некоторых видов деятельности” (2004); 

 Закон “О государственных предприятиях” (2004); 

 Налоговый кодекс, предусматривающий специальный налоговый режим строительства 

электростанций (2004); 

 Поправки к Закону “Об энергетике” (2005); 

 Закон и правила лицензирования некоторых видов деятельности (2005); 

 Закон “О природных монополиях” (2007); 

 Комплексная программа расширенного использования альтернативных источников 

энергии (2007), а также 

 Закон “Об использовании альтернативных источников энергии” (2010). 
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Учет и систематизация энергетических потерь  

Есть огромные потери в процессах потребления энергии, которые образуются из-за плохой 

изоляции теплопроводов, стен зданий и сооружений, низкого коэффициента эффективности 

(КЭ) оборудования и других объективных и субъективных причин. Разъяснение причин 

формирования и устранения или уменьшения потерь энергии является огромным резервом 

для усиления эффекта энергосбережения в городе. 

Использование разумных сетей 

Эта деятельность включает в себя мероприятия, осуществленные в соответствии с 

разработанными программами. Введение простой системы автоматического управления 

энергопотреблением позволяет получить определенный эффект энергосбережения в 

Сомониёне. Эта система включает в себя автоматическое переключение света в подъездах 

многоэтажных зданий и дворов частных домов, автоматический контроллер температуры в 

помещениях и т.д. 

 

Улучшение энергосбережения в секторе жилищно-коммунальных услуг  

Необходимо осуществить следующие шаги:  

 Экономное освещение (замена ламп накаливания энергосберегающими лампами и т.д.); 

 Нормальная тепловая изоляция зданий и конструкций, тепловая изоляция стен и крыш, 

использование герметических многоярусных пакетов освещения, герметизация дверей 

и других отверстий и т.д.); 

 Использование эффективной бытовой техники; 

 Отдельное отопление квартир и т.д. 

 

Введение точного учета производства и потребления электричества  

Шаги в этой сфере могут включать следующие пункты: 

 Установку новых трансформаторов с контролирующими устройствами в узлах 

распределения электрической энергии; 

 Установку электронных счетчиков и приборов контроля над потреблением энергии на 

электрических линиях; 

 Использование линии передачи электрической энергии с минимальными потерями и 

т.д.  

 

Внедрение более совершенных конструкций зданий с низким потреблением энергии в 

строительную практику города  

Эта деятельность включает:   

 использование эффективных строительных материалов в строительстве зданий и домов 

(легкий бетон, пустотелый кирпич, пластиковые окна, пены и газообразные вещества, и 

т.д.); 

 использование эффективных обогревателей, строительство печей, тепловых насосов, 

систем вентиляции и т. д; 

 повышение эффективности секторальных предприятий энергоснабжения в городе: 

правильное распределение производительных сил в городе; 
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 эффективное использование безотходного производства с небольшим использованием 

энергоемких технологий, оборудования с высоким КПД и т. д.  

 

Сертификация систем энергоснабжения и систем энергосбережения в зданиях, 

сооружениях и у других потребителей энергии   

Можно подготовить сертификат об энергетической эффективности в строительстве, и он 

должен включать информацию об: 

 Инфраструктуре здания со счетчиками энергоресурсов; 

 Количестве использованных энергоресурсов и изменениях в нем; 

 Показателях энергоэффективности здания; 

 Списке стандартных шагов по улучшению энергоэффективности здания; 

 Допустимых показателях потерь энергии.  

 

Показатели энергетического сертификата будут использоваться для ежегодного мониторинга 

энергоэффективности здания.  

Оптимизация системы освещения в городе 

Эта деятельность предусматривает переход от использования высокорасходных ламп 

накаливания к низкорасходным люминесцентным и натриевым лампам для дома, улицы, 

промышленного освещения и других видов освещения.  

Использование вторичных энергетических ресурсов и воды для производства тепла  

Этот шаг можно использовать при строительстве предприятия по переработке бытовых и 

промышленных отходов города Сомониёна.  

Введение ВИЭ для населения города  

Это важный шаг, с огромным потенциалом для реализации ПДУЭР в Сомониёне. Важно 

ввести малые обогреватели на солнечной энергии и солнечные водонагреватели для 

населения. Население сможет генерировать электричество, чтобы покрыть некоторые 

минимальные требования, особенно во время отключения электроэнергии и ограниченного 

предложения в осенне-зимний период. 

Обмен информацией  

Проведение семинаров, краткосрочных учебных курсов и консультаций для специалистов и 

широких слоев населения по вопросам потребления энергии и энергосбережения и по другим 

материальным ресурсам.  

 

Невозможно осуществить какой-либо план, даже наиболее эффективный, без образования 

населения по вопросам энергосбережения. Таким образом, эта деятельность должна 

осуществляться непрерывно в ходе реализации ПДУЭР. 

Работа с гражданами 

Согласно ПДУЭР, власти Сомониёна организуют Дни энергии с целью привлечения широкой 

общественности и местного населения. Эти действия должны включать проведение 

семинаров, выставок, показ фильмов об использовании энергии и т.д. Важно объяснить и 

показать людям различные технологии энергоэффективности и простые способы улучшения 

теплоизоляции зданий. 
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Общественность сыграет решающую роль в сокращении выбросов CO2 до уровня, требуемого 

местной политикой; при такой роли общественность не является всего лишь потребителем 

энергии, она также могут выступать в качестве граждан, заинтересованных в улучшении 

уровня жизни. В результате, общественность будет иметь ключевое значение для успешной 

реализации процессов изменения в Сомониёне. 

Налаживание связей и обмен опытом между заинтересованными сторонами 

Для того, чтобы выполнить этапы ПДУЭР, очень важно использовать опыт других городов, 

вводить научно-технические разработки в области потребления энергии. Существует 

необходимость улучшения консультаций и обмена информацией между учеными и 

инженерами, это позволило бы выполнить требуемые действия с меньшими финансовыми и 

временными затратами. 

 

Ежегодный анализ предпринятых шагов по ПДУЭР 

Эти шаги дают возможность местным властям города Сомониёна:  

 Оценивать текущее состояние города в плане реализации ПДУЭР; 

 Вносить поправки в план, если это необходимо; 

 Определять причины и предпринимать необходимые шаги в случае недовыполнения 

плана; 

 Оценивать эффективность ПДУЭР для экономического развития города и социального 

статуса его населения.  

 

Подводя итог, можно отметить, что выполнение вышеуказанных мер по реализации ПДУЭР в 

жизнедеятельности города будет значительно способствовать улучшению потребления 

энергии в Сомониёне. Эти шаги в случае фактического внедрения системы энергоснабжения и 

энергопотребления города могут стать нормой поведения для сотрудников энергетической 

отрасли и для потребителей энергии. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПДУЭР СОМОНИЁНА 

Город Сомониён является административным центром района Рудаки. Следует отметить, что 

районом Рудаки руководит Хукумат (региональные власти).  

Мэр города Сомониён – г-н Бобиев Муродбег (председатель джамоата) будет руководить 

общей реализацией ПДУЭР. Есть также помощник мэра, который будет осуществлять 

ежедневный надзор и мониторинг разных мер.  

Город Сомониён имеет небольшое правление (джамоат). Есть заместитель мэра города, 

который, совместно с властями района Рудаки, будет руководить реализацией ПДУЭР 

Сомониёна. 

Есть ряд государственных организаций, которые выполняют различные функции и будут 

руководить выполнением ПДУЭР. Например, контроль над выполнением строительных работ 

и использованием энергии в школах будет проводиться Министерством образования хукумата 

района Рудаки, а внедрение мер с использованием энергии в электрической системе 

энергоснабжения города будет находиться под присмотром «отделения государственной 

энергетической компании «Барки Тоджик» в районе Рудаки. 

Основная ответственность за контроль над осуществлением ПДУЭР будет лежать на 

муниципалитете города Сомониён. Муниципалитет будет назначать «менеджера по 

энергетике», который будет отвечать за работу всех мероприятий по реализации ПДУЭР. 

Создание этой должности зависит от бюджета, выделяемого Министерством финансов 
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Республики Таджикистан. До создания этой должности и распределения средств обязанность 

менеджера по энергетике города будет выполнять помощник мэра города. 

Ниже приведены цифры, отображающие институциональную структуру региональных и 

городских властей. 

 

Институциональная структура на местном и региональном уровнях 
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IV. МЕТОДИКА 

Присоединившись к Соглашению мэров в целях сокращения выбросов CO2, муниципалитет, 

обязуется в письменном виде разработать и внедрить свой план действий в области 

устойчивой энергетики. В частности, в соответствии с указаниями Европейской комиссии, 

общая цель Плана заключается в следующем: 

"ПДУЭР должен содержать четкое указание на собственное основное обязательство 

подписанта соглашения о сокращении выбросов CO2 к 2020 году. Это обязательство должно 

быть, по крайней мере, на уровне 20% и должно базироваться на исходных уровнях, которые 

определяются на основании Базового кадастра выбросов. 

Восточные подписанты будут иметь три варианта, чтобы установить свою цель по 

сокращению выбросов:  

 Как абсолютное сокращение;  

 Как сокращение на душу населения;  

 На основании Сценария обычного развития (BAU), то есть как абсолютное 

сокращение по сравнению с прогнозом выбросов CO2 в 2020 г.”  

С этой целью Базовый кадастр выбросов, разработанный муниципалитетом, должен иметь 

следующие общие характеристики: 

 “БКВ должен иметь отношение к местной ситуации, то есть на основе данных о 

потреблении/производстве энергии, данных о мобильности и т.д. Оценки, основанные 

на национальных/региональных средних данных, в большинстве случаев не будут 

целесообразны, так как они вряд ли будут отображать обстоятельства конкретной 

территории и не будет представлять соответствующую отправную точку для 

измерения усилий местной власти в достижении своих целей по CO2 

 Методология и источники данных должны быть одинаковы на протяжении многих 

лет, то есть та же методика, используемая для подготовки БКВ, должна быть 

принята для разработки последующих кадастров.  

 БКВ должен охватывать, по крайней мере, секторы, в которых местные органы 

власти намерены принять меры для достижения цели по сокращению выбросов, то 

есть все отрасли, которые представляют значительные источники выбросов CO2.  

 БКВ должен быть точным, или, по крайней мере, отображать действительность.  

 Процесс сбора данных, источники данных и методика расчетов для БКВ должны 

быть задокументированы (если не в ПДУЭР, то, по крайней мере, в записях местных 

органов власти).  

 В случае с подписантами из региона Восточного партнерства и Центральной Азии, им 

рекомендуется включить мониторинг по расходу энергии и в БКВ, и в дальнейшие 

кадастры.“ 

Соответственно, согласно инструкциям Европейской Комиссии, кадастры выбросов CO2 

должны включать, по крайней мере, 3 следующих сектора:  

 Муниципальные здания, оборудование/объекты;  

 Третичные здания, оборудование/объекты;  

 Жилые здания;  

 Местный транспорт.  

Указанные выше сектора традиционно является секторами с более высоким воздействием во 

всем муниципальном производстве. Минимальные критерии, применяемые в настоящее время 

для утверждения ПДУЭР, состоят в том, что в план, по крайней мере, должны быть включены 

действия для муниципального сектора и одного из ключевых секторов. 
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Тем не менее, рекомендуется включить все секторы, упомянутые выше, и как можно больше 

других соответствующих сфер деятельности. 

На муниципальном уровне, отсутствие подробных данных не позволяет дать прямую оценку 

вышеупомянутых выбросов, поэтому в следующих разделах будут определены различные 

процедуры оценки. 

Этот БКВ был написан для муниципалитета Сомониёна в базовом 2012 году; по этой причине 

объемы электроэнергии и теплового потребление в каждом секторе следует всегда указывать 

для этого года. 

Коэффициентами конверсии, используемыми для оценки выбросов CO2, являются 

коэффициенты, рекомендованные Европейской комиссией и приведенные в таблицах ниже). 

Для составления этого документа были использованы стандартные коэффициенты. 

 

 

Пример стандартных коэффициентов выбросов CO2 и коэффициентов выбросов CO2-экв. ОЖЦ  для наиболее 

традиционных видов топлива 
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МУНИЦИПАЛЬНІЙ СЕКТОР (СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ) 

Потребность в энергии по отношению к муниципальным зданиям, оборудованию / объектам, 

городскому освещению и муниципальному автопарку должна оцениваться непосредственно 

посредством проведения инспекций, с помощью счетов за электроэнергию и записей о 

расходе топлива. Таким образом, ассоциируемые с этим выбросы CO2 должны оцениваться по 

следующим формулам: 

 Здания (электроэнергия): 

 Выбросы (т CO2) = потребление электричества (МВтч) x местный 

коэффициент выбросов на электричество (т CO2/МВтч); 

 Здания (тепло): ко всем видам топлива следует применять следующую формулу: 

 Выбросы (т CO2) = потребление тепла (МВтч) x коэффициент выбросов (т 

CO2/ МВтч);  

 Городское освещение: 

 Выбросы (т CO2) = потребление электрики (МВтч) x местный коэффициент 

выбросов на электричество (т CO2/ МВтч); 

 Муниципальный автопарк: ко всем видам транспорта следует применять следующую 

формулу: 

 Выбросы (т CO2) = пробег (км) x среднее потребление (л/км) x коэффициент 

конверсии (кВтч/л) x коэффициент выбросов (т CO2/ МВтч). 

 

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 
 

Электроэнергия 

Потребление энергии, как правило, оценивается путем подачи запроса местным поставщикам 

и/или энергетическому учреждению, чтобы обеспечить соответствующие данные. Обычно это 

исследование начинается с определения общего потребления энергии в конкретной области 

исследований. Это значение, разделенное на общую застроенную площадь жилых домов 

(общая сумма застроенной площади всех блоков) в том районе (с помощью национальных 

статистических институтов и других научно-исследовательских учреждений определяется 

среднее значение местных потребностей в энергии (МВт-ч/м2).  

Формула для оценки выбросов такова:  

 Среднее потребление электроэнергии (МВтч/м
2
): общее потребление электроэнергии 

(МВтч)/Общая застроенная площадь жилых домов (м
2
); 

 Выбросы (т CO2) = Среднее потребление электроэнергии (МВтч/м
2
) x Общая 

застроенная площадь жилых домов в городе (м
2
) x коэффициент выбросов (т 

CO2/МВтч). 
 

Коэффициенты конверсии для наиболее  

традиционной транспортировки 

 
Пример коэффициентов выбросов для 

местного производства возобновляемой 

электроэнергии 
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Tепло 

Что касается потребления тепла, то здания делятся на несколько типов, в зависимости от их 

тепловой производительности и архитектурных характеристик. Информация, необходимая 

для этой цели, например, год постройки, общий объем, строительство, количество квартир и 

т.д., как правило, доступны в национальных институтах статистики и/или соответствующих 

муниципальных, провинциальных или региональных офисах. Влияние жилых зданий в 

муниципальном районе оценивается по следующей схеме: 

Входные данные: 

1. Дифференциация строительного фонда по типу постройки и году строительства; 

2. Климатические характеристики территории; 

3. Топливо для отопления. 

 

Процедуры: 

1. Определить традиционное годовое потребление тепла для типа зданий с учетом года 

строительства;  

2. Определить общее потребление тепла в городе за базовый год; 

3. Определить общее потребление в городе на водонагрев за базовый год; 

4. Оценить выбросы CO2 с использованием коэффициентов выбросов. 

ТРЕТИЧНЫЕ ЗДАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ/ОБЪЕКТЫ  

 

Электроэнергия 

Третичный сектор делится на разные виды экономической деятельности, которые можно 

сгруппировать по некоторым базовым характеристикам, которые являются полезными для 

реализации ПДУЭР, например: 

• Коммерческие; 

• Отели, рестораны и бары; 

• Кредитные и страховые агентства. 

Расход электроэнергии при каждой экономической деятельности может определяться с 

использованием данных поставщика электроэнергии, в то время как характеристика каждого 

вида деятельности (например, число работников) достигается за счет использования 

информации из национальных статистических институтов, а также других научно-

исследовательских учреждений. С такой информацией можно рассчитать среднее 

потребление энергии на эталонное значение (например: на одного работника) для каждого 

вида деятельности (кВтч/эталонное значение; например: кВтч/рабочий). 

Общее потребление энергии для каждой группы будет оцениваться путем суммирования 

величин потребления энергии в отдельных мероприятиях, включенных в одну группу. Таким 

образом, мы имеем: 

 Потребление электроэнергии для эталонного значения (МВтч) = (потребление 

электрической энергии на национальном / региональном или областном уровне 

(МВтч)) / (общее эталонное значение в национальном / региональном или областном 

масштабе); 

в то время как выбросы CO2 на муниципальном уровне для третичного сектора таковы:  

 выбросы (т CO2) = Потребление электроэнергии для эталонного значения (МВтч) х 

общее эталонное значение в муниципальном районе х коэффициент выбросов (т CO2 / 

МВтч). 
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Тепло  

Данные об отоплении, всякий раз, когда они не доступны из локальной статистической 

информации, могут быть выведены из данных о потреблении энергии для жилых зданий 

недавнего строительства. Таким образом, мы можем вычислить: 

  Расход тепловой энергии (МВтч) = удельное потребление тепловой энергии (МВтч 

/м
2

год) * общая площадь (м
2
) 

Значение объема выбросов CO2 определяется:  

 выбросы (т CO2) = потребление тепловой энергии (МВтч) х коэффициент выбросов 

(т CO2/МВтч). 

ТРАНСПОРТ (ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ЧАСТНЫЙ) 

По отношению к общественному транспорту, данные предоставляются непосредственно 

муниципальными объектами потребления, а также транспортными агентствами, которые 

служат муниципалитету района; в связи с увеличением доли частного транспорта необходимо 

привлекать учреждения и правительственные ведомства, работающие в этом секторе. 

Потребление энергии и выбросы CO2, которые являются результатом работы общественного и 

частного транспорта, должны оцениваться с использованием следующих данных и процедур:  

Входные данные:  

1. Продажа топлива (бензина, дизеля, СПГ) на дорожной сети;  

2. Количество транспортных средств по видам и поставкой топлива;  

3. Длина общественных дорог. 

Процедуры: 

1. Определение номеров транспортных средств по типу поставляемого топлива; 

2. Оценка среднего потребления для каждого вида транспортного средства и потребление 

топлива на общественных дорогах (городских и вне города). 

3. Разбивка выбросов между городскими дорогами и дорогами вне города,  с использованием 

оценки транспортного потока и средних расстояний. 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ  

Идея рассматривать управление отходами как часть ПДУЭР предусмотрена той важной 

ролью, которую играет переработка и экономика отходов в области энергосбережения. 

Коэффициент конверсии обычно используется для общих отходов, отправляемых на свалку (с 

возобновлением энергии и принимая во внимание эффект улавливания CO2 на свалках), и он 

составляет около 32 кг CO2-экв./тонну бытовых отходов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕКТОРОВ  

Исходя из вышеизложенной методологии и особенностей территории муниципалитета, в 

следующей таблице представлен пример из секторов, на которых был разработан кадастр 

базовых выбросов в базовый год. План действия, направленный на сокращение выбросов CO2, 

будет разрабатываться на основании этих секторов: 
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СЕКТОРЫ СФЕРА ДЕЙСТВИЙ  

ЗДАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

/ОБЪЕКТЫ 

1. Муниципальные здания, 

оборудование/объекты 

2. Третичные здания, оборудование/объекты  

3. Жилые здания 

4. Городское освещение 

ТРАНСПОРТ 

1. Муниципальный автопарк 

2. Общественный транспорт  

3. Частный и коммерческий транспорт  

ДРУГОЕ 
1. Утилизация отходов 

2. Отрасли промышленности 

 

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Программное средство для работы с БКВ было разработано с использованием знаний и опыта 

провинции Кьети (Италия), Alesa Srl, а также на основании официальных руководящих 

принципов Соглашения мэров. Первоначальный вступительный лист используется для 

указания следующих данных:  

 

 
 

В частности, можно определить выбранный сценарий (BAU, абсолютное и процентное 

сокращение на душу населения) и коэффициент выбросов (LCA или стандартный 

коэффициент выбросов), позволяя тем самым программному обеспечению автоматически 

осуществлять задавать все подходящие коэффициенты конверсии для широкого ряда видов 

топлива. 

Таблицы с кодировкой цветов были использованы, чтобы сделать проще для понимания 

процесс обработки данных программным средством. Если говорить конкретнее, то желтые 

клетки представляют собой данные, необходимые для разработки БКВ, белые клетки 

представляют дополнительные данные (в противном случае начисленные с помощью 

программного обеспечения), а зеленые клетки представляют исходные данные. 

Это программное средство предназначено для того, чтобы дать пользователю возможность, 

прежде всего, акцентировать  на сборе данных в соответствии с форматом, необходимым в 

различных таблицах, тем самым уменьшая возможность ошибки человека в процессе 

разработки ПДУЭР. 
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ЗДАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ/ОБЪЕКТЫ 

 

1. ГОРОДСКИЕ ЗДАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ/ОБЪЕКТЫ 

Необходимо идентифицировать здания, непосредственно управляемые муниципалитетом, и 

сообщить данные об их потреблении в следующей таблице:  

 
 

Это программное средство также требует от пользователя указать количество электрической и 

/ или тепловой энергии, производимой из возобновляемых источников энергии и 

приобретенной органом местного самоуправления, с оценкой их воздействия на общий объем 

выбросов CO2. 

  

2. ТРЕТИЧНЫЕ ЗДАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ/ОБЪЕКТЫ  

Этот анализ необходимо провести для каждой важной экономической деятельности на 

территории муниципалитета согласно процедурам, объясненным в вышеизложенной 

методологии.   

 
 

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 

Обычно это сектор с высоким воздействием на общий объем производства выбросов CO2 на 

территории муниципалитета. Это программное средство позволяет пользователю выбрать до 

шести различных видов топлива для нужд отопления; сюда также можно включить эффект 

закупки энергии для централизованного теплоснабжения (или комбинированного 

производства тепла и электроэнергии) ("покупка теплой/холодной тепловой энергии"). 
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4.ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  

 

 
 

Можно сравнить энергопотребление, оцененное по счету за электроэнергию, с тем, что 

оценивается по полной мощности и сроку эксплуатации системы освещения. Результаты 

такого сопоставления дадут важную информацию о достоверности данных и/или руководстве 

предприятием. Это программное средство также оценивает потери мощности в 

распределительной сети и указывает на возможное наличие регулятора светового потока. Так 

как это прямое потребление муниципалитета, то здесь можно также указать закупки зеленой 

энергии.  

 

ТРАНСПОРТ 

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АВТОПАРК 

 
 

Лучше оценить общее потребление энергии, используя количество топлива, приобретенное в 

отчетном году (белые клетки). Если такая информация недоступна / Если вдруг такая 

информация не доступна, необходимо использовать среднее значение потребления для 

каждого транспортного средства и соответствующий пробег. 

 

2. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

 
 

 

 

 

 

Lamps 

Number

Lamp Power 

[Watt]
Typology

% of electric 

energy 

consumptions

Emission factors 

(Ton/MWh)
(only for LCA approach)

Grid loss**          

(%)

Reduction for 

light flux 

regulation***      

(%)

Identification

Electric Energy 

Consumption         

[MWh/yr]

CO2 - eq 

Emission 

(ton/yr)

Classification

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 0  - 0,00

Lighting hours*            

(h/yr)

0,00 0,00

Certified green electricity 

purchases
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3. ЧАСТНЫЙ И КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ  

 
 

ДРУГОЕ 

1. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

Коэффициент, используемый для несортированных бытовых отходов, отправленных на 

свалку, зависит от состава отходов, производства энергии и эффекта улавливания CO2 на 

свалках. В случае, если все необходимые данные не доступны, следует принимать стоимость 

0,32 т CO2экв. за тонну отходов.  

 

2. ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Как правило, эти данные указаны непосредственно по заводам, привлеченным к разработке 

ПДУЭР: 

 

 

МЕСТНЫЕ УСТАНОВКИ 

Нужно указать местные установки, которые, возможно, будут включены в категории 

электроустановок и/или тепловых установок. Это программное обеспечение использует 

информацию об оценке местных коэффициентов выбросов.  
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Wind power 0,00

Hydroelectric power 0,00

Photovoltaic 0,00

Combined Heat and Power 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Other 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locally generated electricity                                                                  

(excluding ETS plants , and all 

plants/units > 20 MW)

Locally generated 

electricity [MWh] - - -

  Energy carrier input [MWh]

0,000

- -

CO2 / CO2-eq 

emissions [t]

0,000

0,000

Liquefied 

Petroleum 

Gases 

(LPG)

Motor 

Gasoline 
- - -

Corresponding CO2-emission 

factors for electricity production 

in [t/MWh]

0,000

0,000

 
 

 
 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ БКВ  

На этой этапе это программное обеспечение способно распечатывать суммирующую табличку 

и диаграммы БКВ, в которых представлен четкий обзор базовой ситуации в муниципалитете. 
 

 
 

Combined Heat and Power 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

District Heating plant(s) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Other Please specify: ____________ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00

 EFH=

  

EFE=

0,000

0,000

0,000

Locally generated heat/cold
Locally generated 

heat/cold  [MWh]

  Energy carrier input [MWh]

CO2 / CO2-eq 

emissions [t]

Corresponding CO2-emission 

factors for heat/cold production 

in [t/MWh]
- - - - -

Liquefied 

Petroleum 

Gases 

(LPG)

Motor 

Gasoline 
- - -
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  

План действий разрабатывается максимум на 30 шагов путем использования следующих 

таблиц: 

 

Когда это возможно, программное средство автоматизирует разработку ПДУЭР.  

Очевидно, те же самые данные, например, стоимость, сэкономленная или произведенная 

энергия и т.д., как предполагается, появляются на основании технико-экономического 

обоснования и должны внедряться оператором. 

По сценарию BAU, пользователь может вводить соответственный коэффициент в каждый 

сектор либо же может использовать цифры по умолчанию: 

 

 

% (BAU coeffient as default value)Tendency of CO2 emission increase in 2020
Municipality Buildings Equipment/Facilities
Tertiary Buildings Equipment/Facilities
Residential Buildings
Municipal Public Lighting

Industries

Off-road transportation
Waste Management

Municipal Vehicle Fleet
Public Transportation
Private and commercial transportation
Other road transportation
Urban rail transportation
Other rail transportation
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ПДУЭР 

После ввода каждого действия в программное средство, конечный результат для 

программного средства таков: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTORY YEAR

EMISSIONS IN THE 

INVENTORY YEAR

ESTIMATIONS OF 

CO2 EMISSION 

REDUCTION

                                                                       

CO2 REDUCTION

xxxx xxxx IN 2020
(Per capita scenario)

 [ton/year] [ton/year] [ton/year] [% ]

BUILDINGS AND EQUIPMENT/FACILITIES -                                   -                                   -                                   -                                     

Municipality Buildings Equipment/Facilities -                                   -                                   -                                   -                                     

Tertiary Buildings Equipment/Facilities -                                   -                                   -                                   -                                     

Residential Buildings -                                   -                                   -                                   -                                     

Municipal Public Lighting -                                   -                                   -                                   -                                     

TRASPORTATION -                                   -                                   -                                   -                                     

Municipal Vehicle Fleet -                                   -                                   -                                   -                                     

Public Transportation -                                   -                                   -                                   -                                     

Private and commercial transportation -                                   -                                   -                                   -                                     

Other road transportation -                                   -                                   -                                   -                                     

Urban rail transportation -                                   -                                   -                                   -                                     

Other rail transportation -                                   -                                   -                                   -                                     

Off-road transportation -                                   -                                   -                                   -                                     

OTHER -                                   -                                   -                                   -                                     

Waste Management -                                   -                                   -                                   -                                     

Industries -                                   -                                   -                                   -                                     

LOCAL PRODUCTION OF ELECTRIC ENERGY -                                   -                                     

TOWN PLANNING -                                   -                                     

GREEN PROCUREMENTS -                                   -                                     

PARTICIPATION AND DISSEMINATION -                                   -                                     

TOTAL -                                  -                                  -                                  -                                   

EMISSIONS IN 2020 

(ESTIMATION WITH 

BAU COEFFICIENTS)
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БАЗОВЫЙ КАДАСТР ВЫБРОСОВ 

СОМОНИЁНА 
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V. БАЗОВЫЙ КАДАСТР ВЫБРОСОВ СОМОНИЁНА 

ЗДАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ/ОБЪЕКТЫ 

 

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ/ОБЪЕКТЫ 

 

Существующий фонд муниципальных зданий состоит из разных структур, которыми 

непосредственно руководит муниципалитет. С помощью данных, предоставляемых 

муниципалитетом, можно оценить следующие выбросы: 

 

Dimensional 

Data

Net Volume 

(m
3
)

Consumptions* 
(m3; litre; kg; kWh)

Electric Energy 

(MWh/yr)
Fuels (MWh/yr)

% of electric 

energy 

consumptions

Emission 

factors 

(t/MWh)
(only for LCA 

approach)

Heat / cold 

Energy  

(MWh/yr)

Emission 

factors       

(t/MWh)

Electric 0,00

Fuel 331,45

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 51,56

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 58,92

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 44,19

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 14,73

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 17,19

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 14,73

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 9,82

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 14,73

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 49,10

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 19,64

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 17,19

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 19,64

Heat/cold 0,00

Electric 0,00

Fuel 0,00

Heat/cold 0,00

0,001.800 Wood (sustainable process) 6,66

17,19

1.800 Wood (sustainable process) 6,66 0,00 0,00

8.000 Other Bituminous Coal 39,58 57,60 0,00 19,64

0,00

8.000 Other Bituminous Coal 42,73 57,60 0,00 19,64

1.800 Wood (sustainable process) 6,66 0,00 0,00

0,00

- 0,00 0,00 0,00

20.000 Other Bituminous Coal 48,90 144,00 0,00 49,10

- 67,00 0,00 0,00

0,00

- 45,46 0,00 0,00 0,00

- 0,00 0,00 0,00

2.160 Wood (sustainable process) 7,99

9,82

1.080 Wood (sustainable process) 4,00 0,00 0,00

6.000 Other Bituminous Coal 12,50 43,20 0,00 14,73

0,00

6.000 Other Bituminous Coal 1,20 43,20 0,00 14,73

2.160 Wood (sustainable process) 7,99 0,00 0,00

2.160 Wood (sustainable process) 7,99 0,00 0,00

7.000 Other Bituminous Coal 9,10 50,40 0,00 17,19

3.600 Wood (sustainable process) 13,32 0,00 0,00

3.600 Wood (sustainable process) 13,32

Secondary School #2

14,736.000 Other Bituminous Coal 27,27 43,20

Secondary School #3

24.000 Other Bituminous Coal 106,05 172,80 0,00 58,92

Secondary School #1

0,00

18.000 Other Bituminous Coal 13,70 129,60 0,00 44,19

452,71 1.073,23 0,00 0,00 331,45

21.000 Other Bituminous Coal 9,98 151,20 0,00 51,56

Gymnasium for 

Capable Children

2.880 Wood (sustainable process) 10,66 0,00 0,00

Secondary School #4

Secondary School #5

Gymnasium of 

cultural   

Gymnasium of 

Rudaki

0,00

7.000 Other Bituminous Coal 19,55 50,40

2.880 Wood (sustainable process) 10,66 0,00

0,00

0,00

4.000 Other Bituminous Coal 9,70 28,80

1.440 Wood (sustainable process) 5,33 0,00

Energy ConsumptionsFUEL 

TYPE

Certified green electricity 

purchases

Heat / cold  thermal energy 

purchases

Identification
CO2 - eq Emission 

(ton/yr)

CO2 – eq                   

Total 

Emission 

(ton/yr)

0,00

0,00

0,00

Tajik-Russian 

Gymnasium

Gymnasium of deaf 

and dumb children

Gymnasium for 

children with reduced 

hearing

Kinder- garden #1 

Kinder - garden #4

Hospital of 

Somoniyon
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2. ТРЕТИЧНЫЕ ЗДАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ/ОБЪЕКТЫ 

 

 
 

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 

 

Жилищное строительство – это второй сектор в плане важности его доли в общем количестве 

выбросов Сомониёна. Чтобы успешно выполнить обязательства по Соглашению, необходимо 

сосредоточить усилия на нем.  

 
 

4. ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

В системе городского освещения в базовом году использовались ртутные лампы, и 

регуляторы световых потоков не устанавливались.  

 
 

ТРАНСПОРТ 

5. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АВТОПАРК 

 

Муниципальный автопарк имеет меньшее влияние в плане выбросов CO2. Данные собраны 

непосредственно из муниципальных реестров. 

Dimensional 

Data

Consumptions   

(MWh/yr)

Net Volume 

(m3)
Consumptions* 

(m3; litre; kg; kWh)

Consumptions   

(MWh/yr)

Heat/cold Energy  

(MWh/yr)

Emission factors       

(T/MWh)

Electric Energy     

(MWh/yr)

Electric 0,00

Fuel 994,36

Heat/cold 0,00

0,00 0,00 Electric 0,00

0,00 0,00 Fuel 0,00

0,00 0,00 Heat/cold 0,00

120.000,00 864,00 Electric 0,00

0,00 0,00 Fuel 294,62

0,00 0,00 Heat/cold 0,00

0,00 0,00 Electric 0,00

0,00 0,00 Fuel 0,00

0,00 0,00 Heat/cold 0,00

0,00 0,00 Electric 0,00

0,00 0,00 Fuel 0,00

0,00 0,00 Heat/cold 0,00

50.000,00 360,00 Electric 0,00

0,00 0,00 Fuel 122,76

0,00 0,00 Heat/cold 0,00

0,00 0,00 Electric 0,00

0,00 0,00 Fuel 0,00

0,00 0,00 Heat/cold 0,00

235.000,00 1.692,00 Electric 0,00

0,00 0,00 Fuel 576,97

0,00 0,00 Heat/cold 0,00

583,656 0,00

208,224 576,97

CO2 - eq Emission 

(ton/yr)

CO2 – eq                   

Total Emission 

(ton/yr)

0,00  2.916,00 0,00 1.324,36 994,36

-

TYPE

Auto-serves  workshops and fuel-

stations 
0,00 41,424 0,00

Cultural and sport departments 0,00 130,8 122,76

0,00 120,00 0,00

Restaurants, Hotels, Bar-and-grill,ets 0,00 69,624

-

-

-

-

Other Bituminous Coal 

-

-

Stories and magazines  0,00 170,628-

294,62

0,00

-

-

-

Other Bituminous Coal 

-

-

-

-

Bread Workshops and Bath houses 

Other Bituminous Coal 

FUEL 

 Markets “Ganj” and “Safina"

Identification

Heat/cold  thermal energy 

purchases

-

-

Administrative buildings 0,00

0,00-

Dimensional 

Data

Consumptions   

(MWh/yr)

Net Volume 

(m3)
Consumptions* 

(m3; litre; kg; kWh)

Consumption

s   (MWh/yr)

Heat/cold 

Energy  

(MWh/yr)

Emission 

factors       

(T/MWh)

Electric Energy     

(MWh/yr)

Electric 0,00

Fuel 6.138,00

Heat/cold 0,00

2.500.000,00 18.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Identification

FUEL 
Heat/cold  thermal energy 

purchases

CO2 - eq Emission 

(ton/yr)

CO2 – eq                   

Total 

Emission 

(ton/yr)
TYPE

Residential Buildings n.d. 28.536,32

-

-

-

-

-

TOTAL n.d.  18.000,00 28.536,32 6.138,00

Other Bituminous Coal 

0,00

Lamps 

Number

Lamp Power 

[Watt]
Typology

% of electric 

energy 

consumption

s

Emission factors 

(Ton/MWh)
(only for LCA approach)

Certified green electricity 

purchases

500 Mercury bulbs 280,32

0,00

0,00

TOTAL 0  - 280,32

Lighting 

hours*            

(h/yr)

Grid loss**          

(%)

Reduction for 

light flux 

regulation***      

(%)

n.d. n.d.

Identification

Electric 

Energy 

Consumption         

[MWh/yr]

CO2 - eq 

Emission 

(ton/yr)

Classification

Somoniyon Streets n.d.
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6. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
 

В городе Сомониёне нет общественного транспорта. 

 

7. ЧАСТНЫЙ И КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ 

 

Для этого кадастра использовались статистические данные и местные данные о потребление 

бензина. Частный транспорт  – второй сектор, несущий ответственность за общие выбросы в 

городе и это связано с устаревшими транспортными средствами, используемыми в 

Сомониёне. 

 

 
 

 

МЕСТНЫЕ УСТАНОВКИ 

 

В Сомониёне нет местных электростанций (электроустановок) или теплостанций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-eq 

Emission

Electric Energy 

[MWh/yr]

Fuels 

[MWh/yr]

Electric 

Energy 

[ton/yr]

Fuels 

[ton/yr]
[ton/yr]

TOTAL 0,00 229,47 0,00 59,67 59,67

KAMAZ (4 pieces) 30.300 3 Gas oil, diesel 0,00 90,90 0,00 24,27 24,27

 GAZ-53  (3 pieces) 31.300 7 Motor Gasoline 0,00 43,19 0,00 10,76 10,76

Juguli (2 pieces) 41.100 8 Motor Gasoline 0,00 45,37 0,00 11,30 11,30

 Trike Car (Chine)                

(2 pieces)
25.000 5 Gas oil, diesel 0,00 50,00 0,00 13,35 13,35

Energy Consumptions

Identification
Mileage        

[km/yr]

Energy 

Performance*      

[km/l] or [km/kg] 

or [km/kWh]

FUEL

CO2-eq Emission

CO2-eq 

Emission

Electric 

Energy 

[MWh/yr]

Fuels 

[MWh/yr]

Electric 

Energy 

[ton/yr]

Fuels 

[ton/yr]
[ton/yr]

TOTAL 0,00 70.250,35 0,00 17.622,08 17.622,08

Microbus “Gazel” (Russia) 123 63.700 4 Liquefied Petroleum Gases (LPG) 0,00 13.539,05 0,00 3.073,36 3.073,36

Microbus “Stareks -Hundai' (Turbo) 

(Korea)
67 72.800 7 Gas oil, diesel 0,00 6.828,64 0,00 1.823,25 1.823,25

Microbus “Chanhy” (China) 87 58.240 10 Liquefied Petroleum Gases (LPG) 0,00 3.502,23 0,00 795,01 795,01

 Microbus “Damas” (China) 58 54.600 14 Motor Gasoline 0,00 2.039,42 0,00 507,82 507,82

 Mikrobus “Stareks-Hundai” (Korea) 59 72.800 7 Liquefied Petroleum Gases (LPG) 0,00 4.156,38 0,00 943,50 943,50

Trike car  ZIL (USSR) 110 23.500 3 Liquefied Petroleum Gases (LPG) 0,00 6.253,63 0,00 1.419,57 1.419,57

Trike car  MAZ (USSR) 24 17.200 4 Gas oil, diesel 0,00 1.032,00 0,00 275,54 275,54

Trike car  KAMAZ (Russia) 110 65.300 3 Gas oil, diesel 0,00 21.549,00 0,00 5.753,58 5.753,58

Trike car  “SHACMAN” (China) 67 45.000 5 Gas oil, diesel 0,00 6.030,00 0,00 1.610,01 1.610,01

Trike car “ HOWO SINOTRUK” 

(China) 
38 70.000 5 Gas oil, diesel 0,00 5.320,00 0,00 1.420,44 1.420,44

Identification
Number of 

vehicles

Average 

vehicle 

mileage        

[km/yr]

Energy 

Performance*      

[km/l] or [km/kg] 

or [km/kWh]

FUEL

Energy Consumptions CO2-eq Emission
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V. БАЗОВЫЙ КАДАСТР ВЫБРОСОВ СОМОНИЁНА 

 

 
 

Очевидно, что сектор транспорта является важным в доли общих выбросов, и в нем, в свою 

очередь, важную роль играет Частный и коммерческий транспорт (70%).  

В секторе ЗДАНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ/ОБЪЕКТОВ доля жилых зданий составляет около 

24%. 

 

 

 

Inventory year

2012

Electric Energy Fossil Fuels Heat/cold TOTAL %

BUILDINGS AND EQUIPMENT/FACILITIES 30.593,71       21.989,23        -                 7.463,81         30%

Municipality Building Equipment/Facilities 452,71               1.073,23            -                  331,45              1,32%

Tertiary Building Equipment/Facilities 1.324,36            2.916,00            -                  994,36              3,95%

Residential Buildings 28.536,32          18.000,00          -                  6.138,00           24,41%

Municipal Public Lighting 280,32               -                    0,00%

TRASPORTATIONS -                    70.479,82        -                 17.681,76       70%

Municipal Fleet -                    229,47               59,67                0,24%

Public Transportation -                    -                     -                    0,00%

Private and commercial transportation -                    70.250,35          17.622,08         70,08%

TOTAL 30.593,71       92.469,05       -                25.145,56      100%

[MWh/yr] [t/yr]

ENERGY FINAL ENERGY CONSUMPTIONS CO2 EMISSIONS
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО УСТОЙЧИВОМУ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

СОМОНИЁНА 
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VI. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО УСТОЙЧИВОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СОМОНИЁНА 

 

СФЕРЫ ДЕЙСТВИЙ: 

 

1. ЗДАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ/ОБЪЕКТЫ 

 

СЕКТОР: 

1.1. Муниципальные здания, оборудование/объекты 

1.2. Третичные здания, оборудование/объекты 

1.3. Жилые здания  

1.4. Городское освещение 
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1.1.  Муниципальные здания, оборудование/объекты 

 

Недвижимость муниципалитета дает около 5% общих выбросов сектора. 

Шаги, которые будут предприняты в этой сфере, включают экономию выбросов CO2 на 

уровне 73,25 т/год. 

 

Шаги: 

1.1.1. Переоснащение муниципальных зданий.  

1.1.2. Установка фотовольтаических панелей, микроветровых генераторов и/или систем 

солнечного водонагрева. 

1.1.3. Евронет 50/50 макс. 
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CODE

1.1.1

ESTIMATED COST

INITIATED OR 

COMPLETED 

INVESTMENTS

(TJS) 600.000 210.097 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(EURO) 97.098 34.000 x x x x x x x x

D Refurbishment of municipal buildings. 71,8

Sustainable Energy Action Plan in the Municipality of Somoniyon

ACTION TITLE
EXPECTED CO2 EMISSION REDUCTION 

(tons/year)

FIELD OF ACTION SECTOR TYPOLOGY

BUILDINGS AND EQUIPMENT/FACILITIES Municipality Buildings Equipment/Facilities OC

DESCRIPTION

Municipal buildings with high energy consumption will be refurbished in order to improve their energy performance. This action includes the replacement of

the fixtures, the use of the sun control window films, the increment of the thermal resistance, the replacement of traditional lighting bulbs with high efficiency

systems, improvement of the energy efficiency of the heating system (boiler replacement: eg. condensing boilers, modulating etc.,), the use of home

automation for energy saving in absence of people and the installation of high efficiency heting systems. 

The biggest problem in Somoniyon is due to the lack of electric energy during the wintertime. In fact, 100% of the electric energy in Somoniyon is produced

by hydroelectric plants that are completely frozen during the coldest months. This situation is evidently unbearable and before signing up for the CoM, the

Municipality was planning to install coal-fired boilers and/or set up small local coal-fired power plants. After the signature the Municipality decided to use

bi-fuels boilers (electric-coal); they aim at producing electric energy through different sources (wind, solar, biomass, etc.) in accordance with the next actions

and going back to the carbon only when the renewable energy sources are not available.

CONNECTION WITH OTHER SEAP:  --

CONNECTION WITH OTHER PLANS: --

IMPLEMENTATION

YEARS

PAYBACK TIME OF THE INVESTMENT: n.a.

RESPONSIBLE: Municipality of Somoniyon - Technical Sector

OTHER ACTORS INVOLVED:

EXPECTED ENERGY SAVING (KWh/year): kWhe    167.049,99

-LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION  (KWh/year): kWhe     

kWht     -

kWht    717.992,21

% of replaced fixtures or % of fixtures subjected to routine/emergency maintenance

OTHER EXPECTED RESULTS: --

GENERAL MEASURING INDICATORS:

Total CO2 emissions of the Municipal Administration

Final energy consumption of the Municipal Administration

TARGET INDICATORS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE MUNICIPALITY:

N° of refurbished buildings

N° of replaced boilers

N° of replaced bulbs

N° of building automation systems installed
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CODE

1.1.2

ESTIMATED COST

INITIATED OR 

COMPLETED 

INVESTMENTS

(TJS) 70.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(EURO) 11.328 x x x x x

kW installed

N° of buildings involved

TARGET INDICATORS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE MUNICIPALITY:

kWht     n.a.

OTHER EXPECTED RESULTS: --

GENERAL MEASURING INDICATORS:

Total CO2 emissions of the Municipal Adsministration

Final energy consumption of the Municipal Administration

kWht    -

LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION  (KWh/year): kWhe     4.400,00

EXPECTED ENERGY SAVING (KWh/year): kWhe    -

CONNECTION WITH OTHER PLANS: --

IMPLEMENTATION

YEARS

PAYBACK TIME OF THE INVESTMENT: 7 - 10 yrs

RESPONSIBLE: Municipality of Somoniyon - Technical Sector

OTHER ACTORS INVOLVED:

FIELD OF ACTION SECTOR TYPOLOGY

BUILDINGS AND EQUIPMENT/FACILITIES Municipality Buildings Equipment/Facilities RE

DESCRIPTION

Municipal buildings have the appropriate conditions for installing at least 30 m
2

of PV or solar panels. The Municipality will also investigate on the

installation of micro wind generators. 

These systems will be used to supply the public buildings and other equipment/facilities in case of lack of electric energy and instead of using coal.

This action is supposed to reduce GHG of roughly 1,5 ton of CO2 with respect to the "business as usual" scenario. 

CONNECTION WITH OTHER SEAP:  --

D
Installation of PV panels, micro wind generators 

and/or solar water heating systems
1,5

Sustainable Energy Action Plan in the Municipality of Somoniyon

ACTION TITLE
EXPECTED CO2 EMISSION REDUCTION 

(tons/year)
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CODE 

1.1.3 

ESTIMATED COST 
INITIATED OR  
COMPLETED  

INVESTMENTS 
(TJS) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(EURO) x x x x x 

D Euronet 50/50 max n.a. 

Sustainable Energy Action Plan in the Municipality of  Somoniyon 

ACTION TITLE EXPECTED CO 2  EMISSION REDUCTION  
(tons/year) 

 

FIELD OF ACTION SECTOR TYPOLOGY 
BUILDINGS AND EQUIPMENT/FACILITIES  Municipality Buildings Equipment/Facilities OC 
DESCRIPTION 
On the basis of the European Project Euronet 50/50, the Municipality of Somoniyon will reduce energy consumption in schools through the support of 
students and teachers. The difficulty of the actions is related to the type of school (pre or secondary schools etc.).  
The idea is to involve schools in energy-saving activities by creating economic incentive both for schools and for managers of school buildings (usually 
local authorities): 
- 50% of the financial savings achieved thanks to the energy efficiency measures taken by pupils and teachers is returned to school through a financial 
payout; 
- 50% of the financial savings is a net saving for the local authority that pays the energy bills. 
The school teaches pupils how to save energy by changing their behavior and gets additional financial resources, the local authority has lower energy costs 
and the local community gets cleaner local environment. 
The 50/50 methodology is a 9-step methodology aiming at the achievement of energy and financial savings in a building. It actively involves buildings’ users 
in the process of energy management and teaches them environmentally friendly behaviour through practical actions. 

 

 

 
CONNECTION WITH OTHER SEAP:  -- 

 

CONNECTION WITH OTHER PLANS: -- 
 
IMPLEMENTATION 

YEARS 

PAYBACK TIME OF THE INVESTMENT: n.a. 

RESPONSIBLE: Municipality of Somoniyon - Administrativel and technical Sectors 
 
OTHER ACTORS INVOLVED: Schools (teachers, pupils, workes etc). 

 
EXPECTED ENERGY SAVING  (KWh/year): 

 
kWhe     n.a. 

 
 kWht     n.a.  

LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION  (KWh/year):   kWhe      n.a. 

TARGET INDICATORS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE MUNICIPALITY: 

 kWht      n.a. 
OTHER EXPECTED RESULTS: --  
 
 
GENERAL MEASURING INDICATORS: 
Total CO 2  emissions of the Municipal Adsministration 
Final energy consumption of the Municipal Administration 

 

N° of schools involved in the project 
Electric and thermal energy saved each year 

 
 
 
 



54 

 

1.2. Третичные здания и оборудование/объекты 

Третичный сектор в Сомониёне не особо развит. Эти шаги направлены на улучшение 

энергоэффективности зданий/объектов для коммерческой или ремесленнической 

деятельности. 

 

Сокращение выбросов CO2 равно 399,40 т/год. 

 

Шаги: 

1.2.1. Переоценка энергии.  

1.2.2. Замена электрического и электронного оборудования более эффективными моделями. 
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CODE 

1.2.1 

ESTIMATED COST 
INITIATED OR  
COMPLETED  

INVESTMENTS 
(TJS) 60.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(EURO) 9.710 x x x x x 

N° of refurbished buildings 
N° and typology of systems installed 

 
 
 
 

TARGET INDICATORS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE MUNICIPALITY: 

 kWht      - 
OTHER EXPECTED RESULTS: --  
 
 
GENERAL MEASURING INDICATORS: 
Total and per capita CO2  production 
Total and per capita energy production 

 

 kWht     780.321,60  
LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION  (KWh/year):   kWhe      - 

 
EXPECTED ENERGY SAVING  (KWh/year): 

 
kWhe     - 

 

 

CONNECTION WITH OTHER PLANS: -- 

 
IMPLEMENTATION 

YEARS 

PAYBACK TIME OF THE INVESTMENT: n.a. 

RESPONSIBLE:       Municipality of Somoniyon - Administrativel Sector 
 
OTHER ACTORS INVOLVED:      Trade associations,  professional association 

 

FIELD OF ACTION SECTOR TYPOLOGY 
BUILDINGS AND EQUIPMENT/FACILITIES  Tertiary Buildings Equipment/Facilities PDR 
DESCRIPTION 
A total energy requalification of the buildings in the tertiary sector is unrealistic without suitable national/international supporting programs. Anyway, due to 
the poor energy performance of these buildings, the Municipality will give its technical support to introduce low cost energy-saving technologies such as 
weather-stripping and caulking to seal external doors and windows, covering materials on single-paned or inefficient windows during the wintertime, 
thermostatic valves etc. 

 

 
CONNECTION WITH OTHER SEAP:  -- 

I Energy Requalification 266,1 

Sustainable Energy Action Plan in the Municipality of  Somoniyon 

ACTION TITLE EXPECTED CO 2  EMISSION REDUCTION  
(tons/year) 
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CODE

1.2.2

ESTIMATED COST

INITIATED OR 

COMPLETED 

INVESTMENTS

(TJS) 50.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(EURO) 8.092 x x x x x x x x x x x x

N° of appliances replaced 

N° of bulbs replaced

TARGET INDICATORS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE MUNICIPALITY:

kWht     -

OTHER EXPECTED RESULTS: --

GENERAL MEASURING INDICATORS:

Total and per capita CO2  production

Total and per capita energy production

kWht    -

LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION  (KWh/year): kWhe     -

EXPECTED ENERGY SAVING (KWh/year): kWhe    195.474,95

CONNECTION WITH OTHER PLANS: --

IMPLEMENTATION

YEARS

PAYBACK TIME OF THE INVESTMENT: n.a.

RESPONSIBLE:       Municipality of Somoniyon - Administrativel Sector

OTHER ACTORS INVOLVED:     Trade associations, professional association

FIELD OF ACTION SECTOR TYPOLOGY

BUILDINGS AND EQUIPMENT/FACILITIES Tertiary Buildings Equipment/Facilities EA

DESCRIPTION

Efficient appliances

It is a long time since these models are available on the market. Refrigerators, freezers, washing machines and dishwashers on the market are equipped with

an energy label (a certification that shows the power consumption of the device and therefore its conventional energy quality). Energy labeling of household

appliances, made mandatory by a Community directive, defines seven classes of energy efficiency ranging from "A" (low power) to "G" (high consumption).

The efficient appliances can consume up to a third of the electricity consumed by the lower-end appliances. The choice of more efficient appliances,

therefore, entails a considerable energy saving.

Lighting systems

The replacement of incandescent bulbs with low energy ones may result in a reduction of the average consumption for lighting up to 80%. The current

efficient light bulbs are produced in forms that are well suited to the lamps or existing luminaires. Their higher price, which in recent years due to an increase

in production has been significantly reduced, is compensated by a longer duration, on average, 10 times, compared to that of incandescent bulbs. Even the

low-energy light bulbs are classified with the levels of energy efficiency from "A" to "G". 

CONNECTION WITH OTHER SEAP:  --

I
Replacement of electrical and electronic 

equipment with more efficient models
133,3

Sustainable Energy Action Plan in the Municipality of Somoniyon

ACTION TITLE
EXPECTED CO2 EMISSION REDUCTION 

(tons/year)
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1.3.  Жилые здания 

 

Жилой сектор – второй главный сектор, ответственный за общие выбросы в муниципалитете 

(24,4%).  

Многие дома очень стары и потребляют много энергии. На ближайшие годы предусмотрено 

развитие некоторых территорий, а также переоснащение многих существующих зданий. 

Путем следующих действий муниципалитет попытается сократить текущее потребление 

энергии и планировать устойчивое развитие жилищного сектора. 

По оценкам, сокращение выбросов CO2 составит 3201,06 т/год. 

 

 

Шаги: 

 

1.3.1. Законодательные требования по переоснащению жилищных зданий. 

1.3.2. Переоценка энергии. 

Замена электрического и электронного оборудования более эффективными моделями. 
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CODE

1.3.1

ESTIMATED COST

INITIATED OR 

COMPLETED 

INVESTMENTS

(TJS) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(EURO) x x x x

Approval of the new building code

N° of changes for RES and RUE 

TARGET INDICATORS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE MUNICIPALITY:

kWht     n.a.

OTHER EXPECTED RESULTS: --

GENERAL MEASURING INDICATORS:

Total and per capita CO2  production

Total and per capita energy production

kWht    n.a.

LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION  (KWh/year): kWhe     n.a.

EXPECTED ENERGY SAVING (KWh/year): kWhe    n.a.

CONNECTION WITH OTHER PLANS: --

IMPLEMENTATION

YEARS

PAYBACK TIME OF THE INVESTMENT: n.a.

RESPONSIBLE:   Municipality of Somoniyon - Technical Sector

OTHER ACTORS INVOLVED:  Citizens,  Professional associations

FIELD OF ACTION SECTOR TYPOLOGY

BUILDINGS AND EQUIPMENT/FACILITIES Residential Buildings OC

DESCRIPTION

The council regulations will stipulate that during the renovation of existing buildings will be necessary to improve their energy performance. For example, the

exterior renovation of a building must contemplate the improvement of the thermal resistance of the facades and other structures involved, and any action on

the heating system will include the use of thermostatic valves and/or other  low cost systems.

CONNECTION WITH OTHER SEAP:  --

D
Regulatory requirement for the refurbishment of 

residential buildings.
n.a.

Sustainable Energy Action Plan in the Municipality of Somoniyon

ACTION TITLE
EXPECTED CO2 EMISSION REDUCTION 

(tons/year)
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CODE

1.3.2

ESTIMATED COST

INITIATED OR 

COMPLETED 

INVESTMENTS

(TJS) 60.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(EURO) 9.710 x x x x

N° of refurbished buildings

% of replaced fixtures or % of fixtures subjected to routine/emergency maintenance

N° of replaced boilers

N° of building automation systems installed

TARGET INDICATORS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE MUNICIPALITY:

kWht     -

OTHER EXPECTED RESULTS: --

GENERAL MEASURING INDICATORS:

Total and per capita CO2  production

Total and per capita energy production

kWht    963.360,00

LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION  (KWh/year): kWhe     -

EXPECTED ENERGY SAVING (KWh/year): kWhe    -

CONNECTION WITH OTHER PLANS: --

IMPLEMENTATION

YEARS

PAYBACK TIME OF THE INVESTMENT: n.a.

RESPONSIBLE:   Municipality of Somoniyon - Technical Sector

OTHER ACTORS INVOLVED:  Citizens, Professional associations

FIELD OF ACTION SECTOR TYPOLOGY

BUILDINGS AND EQUIPMENT/FACILITIES Residential Buildings PDR

DESCRIPTION

A total energy requalification of residential buildings is unrealistic without suitable national/international supporting programs. Anyway, due to the poor

energy performance of residential buildings, the Municipality will give its technical support to introduce low cost energy-saving technologies such as weather-

stripping and caulking to seal external doors and windows, covering materials on single-paned or inefficient windows during the wintertime, thermostatic

valves etc.

CONNECTION WITH OTHER SEAP:  --

I Energy Requalification 328,5

Sustainable Energy Action Plan in the Municipality of Somoniyon

ACTION TITLE
EXPECTED CO2 EMISSION REDUCTION 

(tons/year)
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CODE

1.3.3

ESTIMATED COST

INITIATED OR 

COMPLETED 

INVESTMENTS

(TJS) 50.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(EURO) 8.092 x x x x

N° of appliances replaced 

N° of bulbs replaced

TARGET INDICATORS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE MUNICIPALITY:

kWht     -

OTHER EXPECTED RESULTS: --

GENERAL MEASURING INDICATORS:

Total and per capita CO2  production

Total and per capita energy production

kWht    -

LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION  (KWh/year): kWhe     -

EXPECTED ENERGY SAVING (KWh/year): kWhe    4.211.960,98

CONNECTION WITH OTHER PLANS: --

IMPLEMENTATION

YEARS

PAYBACK TIME OF THE INVESTMENT: n.a.

RESPONSIBLE:   Municipality of Somoniyon - Technical Sector

OTHER ACTORS INVOLVED:  Citizens, Professional associations

FIELD OF ACTION SECTOR TYPOLOGY

BUILDINGS AND EQUIPMENT/FACILITIES Residential Buildings EA

DESCRIPTION

Efficient appliances

It is a long time since these models are available on the market. Refrigerators, freezers, washing machines and dishwashers on the market are equipped with an

energy label (a certification that shows the power consumption of the device and therefore its conventional energy quality). Energy labeling of household

appliances, made mandatory by a Community directive, defines seven classes of energy efficiency ranging from "A" (low power) to "G" (high consumption).

The efficient appliances can consume up to a third of the electricity consumed by the lower-end appliances. The choice of more efficient appliances, therefore,

entails a considerable energy saving.

Lighting systems

The replacement of incandescent bulbs with low energy ones may result in a reduction of the average consumption for lighting up to 80%. The current

efficient light bulbs are produced in forms that are well suited to the lamps or existing luminaires. Their higher price, which in recent years due to an increase in

production has been significantly reduced, is compensated by a longer duration, on average, 10 times, compared to that of incandescent bulbs. Even the low-

energy light bulbs are classified with the levels of energy efficiency from "A" to "G". 

CONNECTION WITH OTHER SEAP:  --

I
Replacement of electrical and electronic 

equipment with more efficient models
2.872,6

Sustainable Energy Action Plan in the Municipality of Somoniyon

ACTION TITLE
EXPECTED CO2 EMISSION REDUCTION 

(tons/year)
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1.4. Городское освещение 

Система городского освещения Сомониёна состоит из ртутных ламп и не работает в зимнее 

время из-за нехватки электрической энергии. Предусмотрено развитие системы освещения в 

новых районах города. 

До присоединения к программе DACO муниципалитет планировал внедрить малые установки 

на угольном топливе и производить электроэнергию на местах. На сегодняшний день 

муниципалитет хочет улучшать и сокращать систему освещения путем замены 

существующих ламп более эффективными, а также путем использования регуляторов 

светового потока. 

 

По оценкам, сокращение CO2 по отношению к сценарию BAU (по которому планировалось 

использовать уголь для производства электроэнергии) равно 94,06 т/год. 

 

Шаги: 

1.4.1. Замена ртутных лампочек высокоэффективными лампами и установка регуляторов 

светового потока. 
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CODE

1.4.1

ESTIMATED COST

INITIATED OR 

COMPLETED 

INVESTMENTS

(TJS) 200.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(EURO) 32.366 x x x

N° of bulbs replaced

N° electronic flux regulators installed

TARGET INDICATORS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE MUNICIPALITY:

kWht     -

OTHER EXPECTED RESULTS: --

GENERAL MEASURING INDICATORS:

Total CO2 emissions of the Municipal Administration

Final energy consumption of the Municipal Administration

kWht    -

LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION  (KWh/year): kWhe     -

EXPECTED ENERGY SAVING (KWh/year): kWhe    137.917,44

CONNECTION WITH OTHER PLANS: --

IMPLEMENTATION

YEARS

PAYBACK TIME OF THE INVESTMENT: n.a.

RESPONSIBLE: Municipality of Somoniyon - Technical Sector

OTHER ACTORS INVOLVED:

FIELD OF ACTION SECTOR TYPOLOGY

BUILDINGS AND EQUIPMENT/FACILITIES Municipal Public Lighting OC

DESCRIPTION

The public lighting system of Somoniyon consists of mercury vapor lamps with an average power of 500 W. In order to reduce the committed power capacity

and the overall consumption, it is expected to develop the following actions:

- Replacement of mercury vapor lamps with high efficiency lamps, guaranteeing: 35% electrical load reduction and increase of the luminous flux, improvement

of the overall performance of the distribution network, increase of the power factor, a substantial reduction of the lamp replacement costs (due to an average

lamp life longer than that of the typology installed); 

- Installation of electronic flux regulators for public lighting plants.

CONNECTION WITH OTHER SEAP:  --

D
Replacement of mercury vapor lamps with high-

efficiency lamps and installation of luminous flux 

regulators

94,1

Sustainable Energy Action Plan in the Municipality of Somoniyon

ACTION TITLE
EXPECTED CO2 EMISSION REDUCTION 

(tons/year)
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СФЕРА ДЕЙСТВИЯ: 

2. ТРАНСПОРТ 

 

СЕКТОР: 

2.1. Общественный транспорт 

2.2. Частный и коммерческий транспорт  
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2.1.  Общественный транспорт 

Общественный транспорт состоит из 23 единиц, из которых 15 работают на бензине, а 8 – на 

дизеле. 

Выбросы CO2 здесь явно меньше, чем от частного транспорта. 

Чтобы сократить потребление, важно не только заменить автомобили с выработанным 

ресурсом более эффективными, но также и расширять популярность устойчивого стиля 

вождения. 

По оценкам, сокращения выбросов CO2 равно 33,27 т/год. 

 

Шаги: 

2.1.1. Курсы эко-вождения 

2.1.2. Замена автомобилей с выработанным ресурсом малотоксичными транспортными 

средствами. 
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CODE

2.1.1

ESTIMATED COST

INITIATED OR 

COMPLETED 

INVESTMENTS

(TJS) 30.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(EURO) 4.855 x x x x x x

D Eco-driving courses 13,3

Sustainable Energy Action Plan in the Municipality of Somoniyon

ACTION TITLE
EXPECTED CO2 EMISSION REDUCTION 

(tons/year)

FIELD OF ACTION SECTOR TYPOLOGY

TRASPORTATION Municipal Vehicle Fleet OC

DESCRIPTION

The realization of eco-driving courses will allow to save 10% of the normal fuel consumption. The courses will be general and specific for particular types of

vehicles, aiming at spreading a sustainable driving style by adopting a conscious driving, safe and respectful of the parameters in which the internal

combustion engine works better (adjust the tire pressure, drive safely in adverse weather conditions, keep the windows closed driving at high speed, etc.).

The courses will be organized by the technical sector of the Municipality of Somoniyon.

CONNECTION WITH OTHER SEAP:  --

CONNECTION WITH OTHER PLANS: --

IMPLEMENTATION

YEARS

PAYBACK TIME OF THE INVESTMENT: n.a.

RESPONSIBLE: Municipality of Somoniyon - Technical Sector

OTHER ACTORS INVOLVED:

EXPECTED ENERGY SAVING (KWh/year): kWhe    -

kWht    51.171,45

LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION  (KWh/year): kWhe     -

TARGET INDICATORS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE MUNICIPALITY:

kWht     -

OTHER EXPECTED RESULTS: --

GENERAL MEASURING INDICATORS:

Total CO2 emissions of the Municipal Administration

Final energy consumption of the Municipal Administration

N° of courses

N° of participants per course
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CODE

2.1.2

ESTIMATED COST

INITIATED OR 

COMPLETED 

INVESTMENTS

(TJS) 450.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(EURO) 72.824 x x x x x x x

D
Replacement of end of life vehicles with low-

emission vehicles
20,0

Sustainable Energy Action Plan in the Municipality of Somoniyon

ACTION TITLE
EXPECTED CO2 EMISSION REDUCTION 

(tons/year)

FIELD OF ACTION SECTOR TYPOLOGY

TRASPORTATION Municipal Vehicle Fleet OC

DESCRIPTION

The vehicles of the municipal fleet will be replaced with other defined "green vehicles" (the best European vehicle category at the time of purchase) with low-

emission and better energy performance.

CONNECTION WITH OTHER SEAP:  --

CONNECTION WITH OTHER PLANS: --

IMPLEMENTATION

YEARS

PAYBACK TIME OF THE INVESTMENT: n.a.

RESPONSIBLE: Municipality of Somoniyon - Technical Sector

OTHER ACTORS INVOLVED:

EXPECTED ENERGY SAVING (KWh/year): kWhe    -

kWht    76.757,18

LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION  (KWh/year): kWhe     -

TARGET INDICATORS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE MUNICIPALITY:

kWht     -

OTHER EXPECTED RESULTS: --

GENERAL MEASURING INDICATORS:

Total CO2 emissions of the Municipal Administration

Final energy consumption of the Municipal Administration

N° of vehicles replaced
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2.2. Частный и коммерческий транспорт 

 

Муниципалитет распространит те же шаги на общественный транспорт и создаст курсы эко-

вождения для граждан. 

По оценкам, выбросы CO2 составляют 9038,37. 

 

Действия: 

2.2.1. Курсы эко-вождения для граждан 

2.2.2. Замена транспортных средств с выработанным ресурсом малотоксичными 

транспортными средствами. 
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CODE

2.2.1

ESTIMATED COST

INITIATED OR 

COMPLETED 

INVESTMENTS

(TJS) 120.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(EURO) 19.420 x x x x x

I Eco-driving courses for citizens 1.964,9

Sustainable Energy Action Plan in the Municipality of Somoniyon

ACTION TITLE
EXPECTED CO2 EMISSION REDUCTION 

(tons/year)

FIELD OF ACTION SECTOR TYPOLOGY

TRASPORTATION Private and commercial transportation EA

DESCRIPTION

The realization of eco-driving courses will allow to save 10% of the normal fuel consumption. The courses will be general and specific for particular types of

vehicles, aiming at spreading a sustainable driving style by adopting a conscious driving, safe and respectful of the parameters in which the internal

combustion engine works better (adjust the tire pressure, drive safely in adverse weather conditions, keep the windows closed driving at high speed, etc.). The

courses will be organized by the technical sector of the Municipality of Somoniyon.

CONNECTION WITH OTHER SEAP:  --

CONNECTION WITH OTHER PLANS: --

IMPLEMENTATION

YEARS

PAYBACK TIME OF THE INVESTMENT: n.a.

RESPONSIBLE: Municipality of Somoniyon - Technical Sector

OTHER ACTORS INVOLVED: Citizens

EXPECTED ENERGY SAVING (KWh/year): kWhe    -

kWht    7.832.914,09

LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION  (KWh/year): kWhe     -

TARGET INDICATORS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE MUNICIPALITY:

kWht     -

OTHER EXPECTED RESULTS: --

GENERAL MEASURING INDICATORS:

Total and per capita CO2  production

Total and per capita energy production

N° of courses

N° of participants
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CODE

2.2.2

ESTIMATED COST

INITIATED OR 

COMPLETED 

INVESTMENTS

(TJS) 40.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(EURO) 6.473 x x x x x x x x x

I
Replacement of end of life vehicles with low-

emission vehicles
7.073,5

Sustainable Energy Action Plan in the Municipality of Somoniyon

ACTION TITLE
EXPECTED CO2 EMISSION REDUCTION 

(tons/year)

FIELD OF ACTION SECTOR TYPOLOGY

TRASPORTATION Private and commercial transportation EA

DESCRIPTION

The vehicles of private and commercial transportation will be gradually replaced with other designed with new technologies. This process will lead to a natural

reduction of CO2 emissions.

Considering that at the time being the largest part of the vehicles are highly dated, it is realistic to estimate a total CO2 reduction not lower than 12% of the

emissions evaluated at the Baseline year.

CONNECTION WITH OTHER SEAP:  --

CONNECTION WITH OTHER PLANS: --

IMPLEMENTATION

YEARS

PAYBACK TIME OF THE INVESTMENT: n.a.

RESPONSIBLE: Municipality of Somoniyon - Technical Sector

OTHER ACTORS INVOLVED: Citizens

EXPECTED ENERGY SAVING (KWh/year): kWhe    -

kWht    28.198.490,73

LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION  (KWh/year): kWhe     -

TARGET INDICATORS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE MUNICIPALITY:

kWht     -

OTHER EXPECTED RESULTS: --

GENERAL MEASURING INDICATORS:

Total and per capita CO2  production

Total and per capita energy production

N° of vehicles replaced
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СФЕРА ДЕЙСТВИЙ: 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА  

 

СЕКТОР: 

3.1. Зеленые зоны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

3.1.  Зеленые зоны 

Муниципалитет планирует расширить зеленые зоны (сады, парки, деревья вдоль улиц, 

растения вблизи жилых зданий, объектов муниципалитета, фабрик и т.д.) с целью улучшения 

качества жизни и сокращения выбросов CO2.  

Зеленые зоны будет увеличены от 11,5 гектаров до 50,3 гектаров. 

 

Шаги: 

 

3.1.1. Увеличить зеленые зоны. 
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CODE

3.1.1.

ESTIMATED COST

INITIATED OR 

COMPLETED 

INVESTMENTS

(TJS) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(EURO) x x x x x x x x x

D Increase of green areas. n.a.

Sustainable Energy Action Plan in the Municipality of Somoniyon

ACTION TITLE
EXPECTED CO2 EMISSION REDUCTION 

(tons/year)

FIELD OF ACTION SECTOR TYPOLOGY

LAND USE PLANNING Green Areas PDR

DESCRIPTION

The development of green areas (gardens, parks, trees along the streets, plants near residential buildings, municipality's facilities, factories etc.), will improve

not only the comfort of these areas, but also contributes to the CO2 emissions reduction. In fact, it is known that plants are capable to absorb СО2 and

allocate oxygen О2. Nowadays green areas occupy 11,5 hectares, but it is planned an increase up to 50,3 hectares. 

CONNECTION WITH OTHER SEAP:  --

CONNECTION WITH OTHER PLANS: --

IMPLEMENTATION

YEARS

PAYBACK TIME OF THE INVESTMENT: n.a.

RESPONSIBLE: The owners of private houses and apartments, Department of wildlife management and ecology of Rudaki district’s 

Khukumat, Mahalla committee of  the city.

OTHER ACTORS INVOLVED:

EXPECTED ENERGY SAVING (KWh/year): kWhe    n.a.

kWht    n.a.

LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION  (KWh/year): kWhe     n.a.

TARGET INDICATORS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE MUNICIPALITY:

kWht     n.a.

OTHER EXPECTED RESULTS: --

GENERAL MEASURING INDICATORS:

Total CO2 emissions absorbed by the green areas.

Increase of urban green areas.
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ИТОГ ШАГОВ 

 

Муниципалитет разработает 14 шагов (8 прямых и 6 косвенных). Общая стоимость плана 

действия муниципалитета составляет приблизительно 280 тысяч евро. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS OC:   Own Consumption management 6 43

ACTIONS RE:    Production and consumption of Renevable Energy 1 7

ACTIONS PDR: Planning, Development and Regulation 3 21

ACTIONS EA:    Exemplificative Actions 4 29

14 100
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ACTION 

CODE
FIELD OF ACTION SECTOR TITLE

EXPECTED CO2 EMISSION 

REDUCTION (tons/year)
(TJS) (EURO)

TOTAL 12.839,41                1.730.000,00  279.965,90

3.1.1. LAND USE PLANNING Green Areas Increase of green areas. n.a.                                       -   

19.419,60

2.2.2 TRASPORTATION
Private and commercial 

transportation
Replacement of end of life vehicles with low-emission vehicles 7.073,50                                                                  40.000,00 6.473,20

2.2.1 TRASPORTATION
Private and commercial 

transportation
Eco-driving courses for citizens 1.964,86                                                                120.000,00 

4.854,90

2.1.2 TRASPORTATION Municipal Vehicle Fleet Replacement of end of life vehicles with low-emission vehicles 19,96                                                                     450.000,00 72.823,50

2.1.1 TRASPORTATION Municipal Vehicle Fleet Eco-driving courses 13,31                                                                       30.000,00 

1.4.1
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 
Municipal Public Lighting

Replacement of mercury vapor lamps with high-efficiency lamps and 

installation of luminous flux regulators
94,06                                                                     200.000,00 32.366,00

8.091,501.3.3
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 
Residential Buildings

Replacement of electrical and electronic equipment with more efficient 

models
2.872,56                                                                  50.000,00 

1.3.2
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 
Residential Buildings Energy Requalification 328,51                                                                     60.000,00 9.709,80

1.3.1
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 
Residential Buildings Regulatory requirement for the refurbishment of residential buildings. n.a.                                       -   

9.709,80

1.2.2
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 

Tertiary Buildings 

Equipment/Facilities

Replacement of electrical and electronic equipment with more efficient 

models
133,31                                                                     50.000,00 8.091,50

1.2.1
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 

Tertiary Buildings 

Equipment/Facilities
Energy Requalification 266,09                                                                     60.000,00 

1.1.2
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 

Municipality Buildings 

Equipment/Facilities

Installation of PV panels, micro wind generators and/or solar water heating 

systems
1,50                                                                         70.000,00 11.328,10

1.1.3
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 

Municipality Buildings 

Equipment/Facilities
Euronet 50/50 max n.a.                                       -   

1.1.1
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 

Municipality Buildings 

Equipment/Facilities
Refurbishment of municipal buildings. 71,75                                                                     600.000,00 97.098,00
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ACTION 

CODE
FIELD OF ACTION SECTOR TITLE

167.049,99 KWhe / anno - KWhe / anno

717.992,21 KWht / anno - KWht / anno

- KWhe / anno 4.400,00 KWhe / anno

- KWht / anno n.a. KWht / anno

n.a. KWhe / anno n.a. KWhe / anno

n.a. KWht / anno n.a. KWht / anno

- KWhe / anno - KWhe / anno

780.321,60 KWht / anno - KWht / anno

195.474,95 KWhe / anno - KWhe / anno

- KWht / anno - KWht / anno

n.a. KWhe / anno n.a. KWhe / anno

n.a. KWht / anno n.a. KWht / anno

- KWhe / anno - KWhe / anno

963.360,00 KWht / anno - KWht / anno

4.211.960,98 KWhe / anno - KWhe / anno

- KWht / anno - KWht / anno

137.917,44 KWhe / anno - KWhe / anno

- KWht / anno - KWht / anno

- KWhe / anno - KWhe / anno

51.171,45 KWht / anno - KWht / anno

- KWhe / anno - KWhe / anno

76.757,18 KWht / anno - KWht / anno

- KWhe / anno - KWhe / anno

7.832,91 KWht / anno - KWht / anno

- KWhe / anno - KWhe / anno

28.198,49 KWht / anno - KWht / anno

n.a. KWhe / anno n.a. KWhe / anno

n.a. KWht / anno n.a. KWht / anno

4.712.403,36 KWhe / anno 4.400,00 KWhe / anno

2.625.633,85 KWht / anno 0,00 KWht / anno
TOTAL

3.1.1. LAND USE PLANNING Green Areas Increase of green areas.

2.2.2 TRASPORTATION
Private and commercial 

transportation
Replacement of end of life vehicles with low-emission vehicles

2.2.1 TRASPORTATION
Private and commercial 

transportation
Eco-driving courses for citizens

2.1.2 TRASPORTATION Municipal Vehicle Fleet Replacement of end of life vehicles with low-emission vehicles

2.1.1 TRASPORTATION Municipal Vehicle Fleet Eco-driving courses

1.4.1
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 
Municipal Public Lighting

Replacement of mercury vapor lamps with high-efficiency lamps and 

installation of luminous flux regulators

1.3.3
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 
Residential Buildings

Replacement of electrical and electronic equipment with more efficient 

models

1.3.2
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 
Residential Buildings Energy Requalification 

1.3.1
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 
Residential Buildings Regulatory requirement for the refurbishment of residential buildings.

1.2.2
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 

Tertiary Buildings 

Equipment/Facilities

Replacement of electrical and electronic equipment with more efficient 

models

1.2.1
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 

Tertiary Buildings 

Equipment/Facilities
Energy Requalification

EXPECTED ENERGY SAVING (KWh/year)
LOCAL RENEWABLE ENERGY 

PRODUCTION  (KWh/year)

1.1.1 Refurbishment of municipal buildings.

BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 

Municipality Buildings 

Equipment/Facilities

BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 

Municipality Buildings 

Equipment/Facilities

1.1.3 Euronet 50/50 max

1.1.2
BUILDINGS AND 

EQUIPMENT/FACILITIES 

Municipality Buildings 

Equipment/Facilities

Installation of PV panels, micro wind generators and/or solar water heating 

systems
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INVENTORY YEAR

EMISSIONS IN THE 

INVENTORY YEAR

ESTIMATIONS OF 

CO2 EMISSION 

REDUCTION

                                                                       

CO2 REDUCTION

2012 2012 IN 2020 (BAU/absolu.red. 

Scenario)

 [ton/year] [ton/year] [ton/year] [% ]

BUILDINGS AND EQUIPMENT/FACILITIES 7.463,81                          16.644,29                        3.767,78                          22,64                                 

Municipality Buildings Equipment/Facilities 331,45                             739,14                             73,25                               9,91                                   

Tertiary Buildings Equipment/Facilities 994,36                             2.217,41                          399,40                             18,01                                 

Residential Buildings 6.138,00                          13.687,74                        3.201,06                          23,39                                 

Municipal Public Lighting -                                   -                                   94,06                               -                                     

TRASPORTATION 17.681,76                        39.430,32                        9.071,63                          23,01                                 

Municipal Vehicle Fleet 59,67                               133,07                             33,27                               25,00                                 

Public Transportation -                                   -                                   -                                   -                                     

Private and commercial transportation 17.622,08                        39.297,24                        9.038,37                          23,00                                 

LAND USE PLANNING -                                   -                                   -                                   -                                     

TOTAL 25.145,56                     56.074,61                     12.839,41                     22,90                               

56.074,61                     

EMISSIONS IN 2020 

(ESTIMATION WITH 

BAU COEFFICIENTS)

Theoretical result with standard BAU coefficient
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1) Overall CO2 emission reduction target 22,9 (%)    by 2020

Please tick the corresponding box:

2) Long-term vision of your local authority (please include priority areas of action, main trends and challenges)

3) Organisational and financial aspects 

Instructions

Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

This is a working version for Covenant signatories  to help in data collection. However the on-line SEAP template

available in the Signatories’ Corner (password restricted area) at: http://members.eumayors.eu/

is the only REQUIRED template that all the signatories have to fill in at the same time when submitting the SEAP in their own (national) language.

OVERALL STRATEGY

Absolute reduction

Govertment budjet and grants

280 000 Euro

Per capita reduction

The plan was developed using the BAU scenario to: Improve energy  supply to local population and economy. Introduce Renewable energy sources. Improve energy efficiency and reduce CO2 emmissions. 

Coordination and organisational structures created/assigned

DISCLAIMER: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained 

therein.

Municipality will establish "Energy Manager" position

Staff capacity allocated Mayor, Deputy Mayor, assistant and Energy Manager

Overall estimated budget

Foreseen financing sources for the investments within your action plan

More information: www.eumayors.eu.

Planned measures for monitoring and follow up Weekly, monthly and annual monitoring 

Involvement of stakeholders and citizens Local different state organizations and people

Go to the second part of the SEAP template -> dedicated to your Baseline Emission Inventory!

?
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1) Inventory year 2012

2) Emission factors

Please tick the corresponding box:

Emission reporting unit

Please tick the corresponding box:

Standard emission factors in line with the IPCC principles

LCA (Life Cycle Assessment) factors

CO2 emissions

CO2 equivalent emissions

For Covenant signatories who calculate their CO2 emissions per capita, please precise here the number of inhabitants during the inventory year: 20153

BASELINE EMISSION INVENTORY

   Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

Instructions?
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3) Key results of the Baseline Emission Inventory

Green cells are compulsory fields

Natural gas Liquid gas Heating Oil Diesel Gasoline Lignite Coal
Other fossil 

fuels
Plant oil Biofuel 

Other 

biomass

Solar 

thermal
Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:
Municipal buildings, equipment/facilities 452,71 972 101,23 1525,94

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities 1324,36 2916 4240,36

Residential buildings 28536,32 18000 46536,32

Municipal public lighting 280,32 280,32

Industries (excluding industries involved in the EU Emission 

trading scheme - ETS) 0
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 30593,71 0 0 0 0 0 0 0 0 21888 0 0 101,23 0 0 52582,94

TRANSPORT:
Municipal fleet 140,9 88,56 229,46

Public transport 0

Private and commercial transport  27451,29 40759,64 2039 70249,93

Subtotal transport 0 0 0 27451,29 0 40900,54 2127,56 0 0 0 0 0 0 0 0 70479,39

Total 30593,71 0 0 27451,29 0 40900,54 2127,56 0 0 21888 0 0 101,23 0 0 123062,33

Municipal purchases of certified green electricity (if any)

[MWh]:

CO2 emission factor for certified green electricity purchases

(for LCA approach):

A. Final energy consumption

 

Category

FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]

Electricity Heat/cold

Fossil fuels Renewable energies

Total

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 

Grey fields are non editable
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B. CO2 or CO2 equivalent emissions

Natural gas Liquid gas Heating Oil Diesel Gasoline Lignite Coal
Other fossil 

fuels
Biofuel Plant oil

Other 

biomass

Solar 

thermal
Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:  
Municipal buildings, equipment/facilities 0 331,45 331,45

Tertiary (non municipal) buildings, equipement/facilities 0 994,36 994,36

Residential buildings 0 6138 6138

Municipal public lighting 0 0

Industries (excluding industries involved in the EU Emission 

trading scheme - ETS) 0 0
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7463,81 0 0 0 0 0 7463,81

TRANSPORT:
Municipal fleet 0 37,62 22,06 59,68

Public transport 0

Private and commercial transport  0 6231,44 10882,82 507,82 17622,08

Subtotal transport 0 0 0 6231,44 0 10920,44 529,88 0 0 0 0 0 0 0 0 17681,76

OTHER:
Waste management 0

Waste water management 0

Please specify here your other emissions 0

Total 0 0 0 6231,44 0 10920,44 529,88 0 0 7463,81 0 0 0 0 0 25145,57

Corresponding CO2-emission factors in [t/MWh] 0 0,2269999 0,2669999 0,249055 0,341000091

CO2 emission factor for electricity not produced locally 

[t/MWh]

Total
Category

CO2 emissions [t]/ CO2 equivalent emissions [t]

Electricity Heat/cold

Fossil fuels Renewable energies

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 
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C. Local electricity production and corresponding CO2 emissions

Natural gas Liquid gas Heating oil Lignite Coal

Wind power

Hydroelectric power

Photovoltaic

Combined Heat and Power

Other

Please specify: _________________                        

Total

D. Local heat/cold production (district heating/cooling, CHPs…) and corresponding CO2 emissions

Natural gas Liquid gas Heating oil Lignite Coal

Combined Heat and Power

District Heating plant(s)

Other

Please specify: _________________

Total

Other 

biomass

Locally generated heat/cold

Locally 

generated 

heat/cold  

[MWh]

  Energy carrier input [MWh]
CO2 / CO2-

eq 

emissions 

[t]

Corresponding CO2-

emission factors for 

heat/cold production in 

[t/MWh]

Locally generated electricity                                                                  

(excluding ETS plants , and all plants/units > 20 MW)

Locally 

generated 

electricity 

[MWh]

  Energy carrier input [MWh]
CO2 / CO2-

eq 

emissions 

[t]

Corresponding CO2-

emission factors for 

electricity production in 

[t/MWh]

other

Other 

renewable
other

Fossil fuels
Waste Plant oil

Other 

biomass

Other 

renewable

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 

Fossil fuels
Steam Waste Plant oil
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1) Title of your Sustainable Energy Action Plan  

Date of formal approval 28 April 2014 Authority approving the plan

2)

Green cells are compulsory fields

SECTORS

& fields of action

Expected 

energy 

saving per 

measure

[MWh/a]

Expected 

renewable 

energy 

production 

per 

measure

[MWh/a]

Expected 

CO2 

reduction 

per 

measure 

[t/a]

Energy 

saving 

target

per sector 

[MWh]

in 2020

Local 

renewable 

energy 

production 

target

per sector 

[MWh]

in 2020

CO2 

reduction 

target

per sector [t]

in 2020

BUILDINGS, EQUIPMENT / FACILITIES & INDUSTRIES: 7.174,08 4,4 3767,78

Municipal buildings, equipment/facilities

1: 855

2: ___

3: ___

1: ___

2: 4.400

3: ___

1: 71,8

2: 1,5

3: ___

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities 1: 780,32

2: 195,47

1: ___

2: ___

1: 266,1

2: 133,3

Residential buildings 1: n.a.

2: 963,36

3: 4.211,96

1: ___

2: ___

3: ___

1: n.a.

2: 328,5

3: 2.872,6

Municipal public lighting

1: 137,9 1: ___ 1: 94,1

TRANSPORT: 36159,333 9071,63

Municipal fleet

1: 51,171

2: 76,757

1: ___

2: ___

…

1: 13,3

2: 20

Public transport

Private and commercial transport 1: 7.832,9

2: 28.198,49

1: ___

2: ___

…

1: 1.964,9

2: 7.073,5

LAND USE PLANNING:

Green Areas 1: ___ 1: ___ 1: ___

43.333,41 4,4 12839,41

3)

Direct link to the webpage dedicated to your SEAP (if any)

Estimated costs

per action/measure

Instructions

Green potential of Somoniyon city

Authority (jamoat) of Somoniyon

Key elements of your Sustainable Energy Action Plan

KEY actions/measures

per field of action

Responsible 

department, person or 

company (in case of 

involvement of 3rd 

parties)

Implementation [start 

& end time]

Action 1: Refurbishment of municipal buildings.

Action 2: Installation of PV panels, micro wind generators and/or solar 

water heating systems

Action 3: Euronet 50/50 max

1: Municipality of Somoniyon - 

Technical Sector

2: Municipality of Somoniyon - 

Technical Sector

3: Municipality of Somoniyon – 

Technical and Administrative 

Sectors

1: 2014-2020

2: 2016-2020

3: 2016-2020

1: 97.098

2: 11.328

3: 0

Action 1: Energy requalification.

Action 2: Replacement of electrical and electronic equipment with 

more efficient models

1: Municipality of Somoniyon - 

Municipality of Somoniyon - 

Administrative Sector

2: Municipality of Somoniyon - 

Municipality of Somoniyon - 

Administrative Sector

1: 2016-2020

2: 2014-2020

1: 9.710

2:8.092

Action 1: Regulatory requirement for the refurbishment of residential 

buildings and increase of parks, gardens and green space in urban 

areas.

Action 2: Energy Requalification 

Action 3: Replacement of electrical and electronic equipment with 

more efficient models

1:  Municipality of Somoniyon - 

Technical Sector

2:  Municipality of Somoniyon - 

Technical Sector

3:  Municipality of Somoniyon - 

Technical Sector

1: 2017-2020

2: 2017-2020

3: 2017-2020

1: n.a.

2: 9.710

3: 8.092

Action 1:  Replacement of mercury vapor lamps with high-efficiency 

lamps and installation of luminous flux regulators

1:  Municipality of Somoniyon - 

Technical Sector

1: 2018-2020 1: 32.366

Action 1: Eco-driving courses

Action 2:Replacement of end of life vehicles with low-emission vehicles

1: Municipality of Somoniyon - 

Technical Sector

2: Municipality of Somoniyon - 

Technical Sector

1: 2015-2020

2: 2014-2020

1: 4.855

2: 72.824

Action 1: Eco-driving courses for citizens

Action 2:Replacement of end of life vehicles with low-emission vehicles

1: Municipality of Somoniyon - 

Technical Sector

2: Municipality of Somoniyon - 

Technical Sector

1: 2016-2020

2: 2012-2020

1: 19.420

2: 6.473

Action 1: Increase of Green Areas. 1:The owners of private 

houses and apartments, 

Department of wildlife 

management and ecology of 

Rudaki district’s Khukumat, 

Mahalla committee of  the 

city.

1: 2015-2020 1: ____________

TOTAL:

Web address

http://daco.encharter.org/en

DISCLAIMER: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained 

therein.

More information: www.eumayors.eu.

   Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

Grey fields are non editable

SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN

?



83 

 

 


