
0тчет
ооО <€пергоресУРс>>п осуществляющего деяте.пьяоеть по передflче электрпческой

энсtr}гпu, к ус,тановлеЕпым трсбованиям к програDlме в области эЕергосбережения п
повыIшеuпя энергетшческой зффвrrгивности

Органшационные мероприятия по энергосбережению и повышению
энвргетичёской ффекгивности

I_{елевые покtrители
энергоФережения и IювышениrI эilергfiиrIескоЙ sффекгшноgти, достюкание кOторьD(

обеспе,шшается в резрьтате реаjIизаIцш{ прогрilмплы

],{ь

пlп
Наrдленоватлле меро приятlul Срок rrроведешля выполнение

1 Проведецц9 обязательноrо энергет!гIеского обследования 1 раз в 5лет выпоlпlено
2 Апализ качества предоставJuтемьtх услуг Ежеквартально выцолн9llо
J Оценка аварийности в сетях Ежеквартаьно выполнено
4 Утверждение в Минэнерго Россtдл норматЕвов потерь,

образующшrся при передаче электроэЕергии
в сооmетсшшr со,

срок4ми

ушерждешной
ЦРОГР1lI!{МЫВ

области
энергосбережешля

выполнено

5 АналиЗ схем 9Е9ргоснабхеrшя, растrределецI{rl элекцrическоЙ
Еагрузки

выполнено

6 Обучение сотрудников компании программе
энергоQбереженя*

выIIолнено

Лg

гr/ц
Наименование целевого шокtвателя

Ед.
r*tм.

Зцачевие
показателя 1)

Мерогтриятиl)
Затраты на

оеаrпrзацrдо3)

Iшан фахт плrlн факт
1 сншкепие удельýоrо объёма потерь

эJIскц)I+Iеской энергш.l Е ceTлL в том
числе сверхнорматиЕного

Тыс.
кВт/s

ае

t%)

з 25з

5}ЗYо

2 03,7

З,25Уо

1.

Утверэцление,
в Мвпэчерго
России
Еорматпвов
потерь,
обрФyющихея
при пердаче
злекrроэнерги
и
2. отк.тшочgние
влецшй
период
трансформатор
ов на ТП с 2мя
и более
траЕсформатор
€lми

0р. 0р.

2 Увеличеrше JрJIи уqrановленЕьrх
(плаlllщуемых к устаповке) гриборов
учёта энергоресурсов от общей
потребuости в оýuапlении приборами
учёта

% i00 l00 Недоlrущекле
подlgшочglil{я
ЕовьD(
uотреблrrелей
ЭЭ без
пвибовсlв чtтёllа

0р, 0р.

J Сншкение аварийпости тýхнолопт.lескоп)
оборуловаlпая

% 100 100 1. оцешса
авприfuiости в
Gетfl(
2. Сrрогое
соФlrодение
требованlй
HTff чри
эксшrуатащи
обопулования

0р. 0р.

4 Снлоrсеrпае кOммерчеакш( Iютерь
элекФоэЕерrии и поirysецие иIrcтрум€цта
аналЕ!а фактического небалаrrcа по
обisкта}л 5лсrсцlоснабжения

Тыс.
Руб.

установка
Аиис IfllЭна
объектах ооо
<Эlrcрmресурс

))

2 500
т.р.

0р.



показатqгrи
эцергетrчсркой эффектшвцостf, объектов, соцtацЕе вJIи

модерппзацпя которьrх плаЕIrру€тся пропзводствеппымп плп пЕвестпцЕонными
программsl}Iш регулЕруемай оргшrцзаццп

Генеральный дире
ООО (Энергоресурс>>.
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}Iаименование показtrrелей эве.ргетнческой эффекшвности

деятельности по передаче электроэнерги}r
тыс.ру6,,

нач/раilьные
едцЕI,шIы в

зависимOсти

0т вчда

2346,37.9

т.руб,

I 2l5 772

кВт/ч


