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Отчет
ооО <<Энергоресурс)>, осуществляющего деятельность по передаче электрической

энергии, к установленным требованиям к программе в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

Организационные меропри,Iтия по энергосберея(ению и повышению
энергетшIеской эффективности

Щелевые покЕватели
энергосбережениJI и повышения энергетшIеской эффективности, дости)кение которьж

обеспечивается в резулБтате реiшизации программы

Jъ
тlJп

Наш.rенование мероцриrIтиlI Срок проведения выполнение

1 проведение обязательного энергетиtIеского обследования lразв5лет выполнено
2 Анализ качества предоставляемых услуг Ежекварта_rrьно выполнено
э Оценка аварийности в сетях Ежеквартально выполнено
4 Утверждение в Минэнерго России нормативов потерь,

образующихся при передаче электроэнергии
в соответствии со

срок€tми

утверждешtой
программы в

области
энергосбереженLuI

выполнено

5 Анаrrиз схем энергоснабжения, распределения электричес;tой
Еагрузки

выполнено

6 Обуrешrе сотруд{иков компании программе
энергосýереженIдI

выполнено

Ns

rlл Нашuенование целевого пок€}затеJuI
Ед.

изм.

значеrrrrе

показателя') Мероприятиl)
Затраты на

реализацлпо')
IIлан факт IIлан факт

1 Снижение удеJБного объёма потерь
электриЕIеской энергии в сетль в том
числе сверхнормативного

Тыс.

кВт/ч
ас

(%)

з 684

5,ЗбУо

2 659

З,84Уо

l.
Утверждение
в Минэнерго
России
нормативов
потерь,
образующихся
при передаче

электроэнерги
и
2. откrшочешtе

в летr*rй

период

трансформатор

ов на ТП с2мя
и более

трансформатор
ами

0р. 0р.

2 Увеличение доJIи установленных
(гшанируемых к установке) приборов

1пrёта энергоресурсов от общей
потребности в оснащении приборами

уrёта

% l00 l00 Недопущение

ПОДКJIЮЧеНШI

новьгх

потребителей

ЭЭ без

пDибопов чсётя

0р. 0р.

э Сiижение аварийности технологиtIеского
оборудования

\
l

% l00 l00 1. Оцеrпса

аварrйности в

сетл(
2. Строгое
собrшодение

требованIй

НТЩ при

эксшtуатации
обопчпования

0р. 0р.

4 Снижение коммерческI.D( потерь
электроэнергии и поJI)ление инстр)aмента
анализа фактического неба.rrанса по
объ ектаrrл электроснабженIбI

Тыс.

Руб.
установка

АиИс КУЭ на
объектах ооо
кЭнергоресlрс

)

2 500

т.р.

0р.



показатели
энергетической эффективности объектов, созданпе или

модернпзацшя которых планируется IIропзВодствепЕымп илш инвестпционпыми

программамп регулпруемой органпзации

Генеральный директор
ООО <(Энергоресурс>. Азаренко В. З.

Nb

г/п
Наименование покzвателей энергетической эффективности

Единица
измереншI

Фактически

за отчетный

период

1 Экономия энергоресурсов в процессе ос}lцествлениJI

деятельности по передаче электроэнергии

тыс.руб.,

натурiшьные

единицы в

зависимости

от вида

Dec\/Dca

2 зз4,400
т.руб.

1 024 880

кВт/ч

2 Оснащенность электросетевого хозяйства приборами )чета
энергоресурсов

% 100


