
отчет
ООО <<Энергоресурс)>, осуществляющего деятельность по передаче электрической

энергии, к установленным требованиям к программе в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности

ОрганизаIцаонные мероприJIтия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Щелевые показатели

энергосбережениrI и повышения энергетической эффективности, достюкение KoTopbD(

обеспечивается в результате реализации прогр{lп{мы

м
л/tl

Наr.пrленование мер опршшлuI Срок проведеrтия выполнение

1 Проведение обязательного энергетиЕ{еского обследования 1разв5лет выполнено

2 Анализ качества rтредоставляемых усJryг Ежеквартально выполнено

J Оценка аварийности в сетях Ежеквартально выполнено

4 Утверждение в Минэнерго Poccrдr нормативов потерь,

образуюцrихся rтри передаче электроэнергии

в соответствии со

срокЕlми

утверждеrшrой

црограммы в

области

энергосбережениlI

выполнено

5 Анализ схем энергоснабжения, распределенrая электрической

нагрузки

выполнено

6 Обlчение сотрудников комп€lнии програш\,Iе

энергосбережениrI

выполнено

Jф

тл/п
наименование целевого показатеJuI

Ед.

изм.

Значешrе

показателя 
l

Мероприятиl)

Затраты на

реализацrдо')

IIлан факт IIлан факт

l Снижение удельного объёма потерь

электриtIеской энергии в ceTJDq в том

числе сверхнормативного

Тыс.
кВт/ч

ас

(%)

3 909

5}бУо

з 655

5,0|уо

1.

Утверждение
в Минэнерго
России
нормативов
IIотерь,

образующихся
при передаче

электроэнерги
и
2. откrпочеrше

в летrrрrй

период

трансформатор

ов на ТП с2мя
и более

трансформатор

€lми

0р. 0р.

2 Увеличение доJпI установленньtх
(планируемых к установке) приборов

1пrёта энергоресурсов от общей

потребности в оснащении приборами

1пIёта

% 100 100 Недоrrущение

подюIючецшI

новьrх

потребителей

ЭЭ без

ппибопов ччёта

0р. 0р.

Сrпокение аварrлйности технолоIицIеского

оборудования

% 100 100 1. оцека
аварлйности в

сетл(

2. Строгое

собrподение

требований

НТ,Щ при

эксIuryатации

оборудования

0р. 0р.

4 Снижение коммерческю( потерь

электоэнергии и пол)цение инстррlента

анализа фактического небаланса по

объектам электроснабже ниrl

Тыс.
Руб.

установка
АуIИС КУЭ на

объектах ооо
кЭнергоресурс

)

2 500

т.р.

0р.



показатели
энергетшческой эффективпостп обЬектов, создапие плп

модерншзацшя которых плашируется пропзводствеЕпыми плп пнвестпциоппымш

программами регулируемой организацип

Ns

л/п
Наименование показателей энергетической эффекпавности

Единица
измерениJI

Фактически
за отчетный

пеDиод

1 Экономия энергоресурсов в процессе оqдцествлениrl

деятельности по передаче электроэнергии

тыс.руб.,

натураJIьные

единицы в

зависимости

от вида

DecvDca

75l 582

т.руб.

254 9|з
кВт/ч

2 Оснащенность электросетевого хозяйства приборами }чета
энергоресурсов

% 100


