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отчет
ООО <<ЭшергоресурФ>, осуществляющего пропзводство тепловой энергпп па

отопптепьпоЙ коте.тrьпоЙ па террпторпп НовоспбпрскоЙ областп, к установлеЕпым
цlебоваппям к программе в области эпергосбереженшя п повышеЕия эЕергетической

эффеlсгивцостп
за2022tод

Щелевые показатели
энергосбережениlI и повышения энерготической эффективности, достижение KoTopbD(

обеспечи

) ПрИ откJIонениИ фактическОго значенИя показатеJUI от IIланового необходимо указать причины
откJIонениrI

'; Указываются морОприяти,ц в результате проведениJI которьtх были достигц/ты указанные
пок€ватели

Организационные мероприlIтия по энергосбережению
и повышению энергетической вности

J\ъ

пlп
Наименование меропр уIятия Срок проведения выполнение

1 Проведение эIIергетических обследований
теfIлоистоIIников

1разв5лет(в
19.09.2018)

вьшолнено

2 Анализ качества поставляемого ресурса Ежеквартаrrьно выполнено
аJ Оценка аварийности технологического

оборудования
Ежеквартально выполнено

вается в результате п ы

ль
г/п

Наименование целевого показателя
Ед.
изм.

Значение
показателя 1) Мероприятия

')

Затраты на

реализацшо')
пIIан факт пIIан факт

1 Снижение удельного расхода топлива
на отпуск тешIовой энергии с
коллекторов

|63,7з
кг.у.т.

|74,93
ю.у.т.

0р. 0р.

2 Снrоrсение расхода теrшовой энергии
на собственные цDкды
теIIлоисточника

l75з
Гка:t

2425
Гкал

0р. 0р.

J Снижение удельного расхода
электршIеской энергии на выработку
тепловой энергии

20
кВт*ч
/ Гкал

19

кВт*ч
/ Гкаrr

0р. 0р.

4 Снижение расхода электрической
энергии на собственные нужды
теплоисточника

394,2
кВт/ч

394,2
кВт/ч

0р. 0р.

5 Снижение удельного расхода воды на
выработку тегшовой эцергии

0,049
м'I
Гкал

0,037
м'/
Гкал

0р. 0р.

6 Увеличение доли установленных
приборов 1..rёта энергоресурсов от
общей потребности в оснащении
приборами \лlёта

l00% 100%

0р. 0р.

,7
Прочие целевые показатели (по

усмотрению реryлируемой
организации)



2

'; Указы"аются затраты на реа]I]зацию \{ероприятийпо источникам финансированIilI

показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация
КОТорЬж п"цанируется произвоJственньIми или инвестиционными программами

G
Генеральный директор ООО (Энергоресурс' Азаренко В. З.

d,"ш,*'

Наименование покaвателей энергетической

эффективности

Экономия энергоресурсов на объекте (сжигаемого
тоIIливъ электрои теIIлоэнергии, снижеЕие потерь
энергоресурсов в результате осуществJIени,I

производственной деятельности)

тыс.руб.,

натуральные

единицы в

зависимости от

Повышецие КПЩ эЕергетического оборудования

QgняrтIенность объекта прибораrrли rIета

бrffi
}R\ч

/


