
приложЕниЕ J\b 4
к приказу департамента fIо тарифам

Новосибирской области
от 31.01.2011м 11

Отчет
ООО <<Энергоресурс), осуществляющего производство тепловой эпергип на

отопите,пьноЙ коте;rьпоЙ Еа территорш НовосибпрскоЙ областп, к устацовлеЕЕым
требованпям к программе в областп энергосбережеЕпя и повышения эЕергетпческой

эффектпвЕостп
за 2021 год

Щелевые покЕватели
энергосбережениrI и повышениJI энерготическоЙ эффективности, достижение KoTopbD(

обеспечивается

) ПРИ ОТкJIонении фактического значениlI показатеJIя от ппalнового необходимо указать приtмны
ОТКJIОНеНИJI

'; Указываются меропр,w{гvlя) в результате проведениJr которьtх бьши достигц/ты укuLзанные
показатели

Оргаrrизационные мероприятия по энергосбережению
и повышению

Jф

п/п
Наименование мероприятия Срок проведения выполнение

1 Проведение энергетических обследований
теплоисточников

1разв5лет(в
19.09.2018)

выполнено

2 Анализ качества IIоставJшIемого ресурса Ежеквартально выполнено
a
J Оценка аварийности технологического

оборудования
Ежеквартаrrьно выполнено

в результате пDогDаммы

м
л/rл

наименование целевого показателя
Ед.
изм.

Значение
.rоказатеrr, 1) Мероприятия

')

Затраты на
реализацию')

план факт план факт
1 Снижение удельного расхода топлива

на отпуск теп:rовой энергии с
KoJmeKTopoB

lбз,7з
кг.у.т.

|67,44
кг.у.т.

0р. 0р.

2 Снижение расхода теггrовой энергии
на собственные Fryжды
теIUIоисточника

1753
Гкал

1400
Гкал

0р. 0р.

J Снижение удельного расхода
электрической энергии на выработку
тешrовой энергии

20
кВт*ч
/ Гкал

19

кВт*ч
/ Гкал

0р. 0р"

4 Снижение расхода электрической
энергии на собственные нужды
теIUIоисточника

з94,2
кВт/ч

з94,2
кВт/ч

0р. 0р.

5 Снижение удельного расхода воды на
выработку тегlгlовой энергии

0,049
M'l
Гкал

0,037
м'/
Гкал

0р. 0р.

6 Увеличение доли установленньгх
приборов 1чёта энергоресурсов от
общей потребности в оснаrrlении
приборами у.lёта

100% |00о/о

0р. 0р.

7 Прочие целевые показатели (по

усмотрению реryлируемой
организации)

,f
1,



2

') Уd"ur"urотся затраты на реализацию мероприJIтий по источникам финансированиJI

Показатели энергетической эффективности объектов, создtlниеилдмодернизация
которьж плаЕируется производственными или инв9стиционными процрttп{мtlми

Генеральный директор ООО ((Энергорес ко В. З

Наименование покiвателей энергетиIIеской

эффективности

Экономия энергоресурсов на объекте (сжигаемого
топлива, электрои теплоэнергии, снижение потерь

энергоресурсов в результате осуществления
производственной деятельности)

тыс.руб.,

натур€rльЕIые

едиЕицы в

зависимости от

Оснащенность объекта прибораrrли )пIета

ч/u"*Wф


