
приложЕниЕ J\ъ 4
к прикЕlзу департамента по тарифап{

Новосибирской области

от 31.01.2011Ns 11

отчет
ооо <<ЭпергоресурсD, осуществляющего производство тепловой энергии на

отопительной котельной на территории Новосибирской области, к установленным
требованиям к программе в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности
за 2019 год

Щелевые rrокilзатели
энергосбережениJI и повышениrI энергетической эффективности, достижение которьж

обеспечивается в резyльтате реitпизации пDогDчlп,lмы

)ПpиoткJIoнениифaктичecкoгoзнaЧeнIUIпoкuBaTeJIяo'.ш'a@кaзaTьПpичиньI
откJIонениjI

Организационныо мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической

Jф

п/п

Наименование мероприrtтиrl Срок проведеЕия выполнение

1 Проведение энергетических обследований
теIIлоистоtIников

1разв5лет(в
19.09.2018)

выполнено

2 Анализ качества поставлrIемого ресурса Ежеквартально вьшолнено
a
J Оценка аварийности технологического

оборудовшrия
Ежеквартально выполнено

в резyльтате п

Ns

п/л
Наименование целевого покzIзателя

Ед.
изм.

Значение
.rоказателя') Мероприягия

')

Затраты на

реализацию 
31

IIлан факт план факт
1 Снижение удельного расхода тоIIлива

на отпуск тегшlовой энергии с
коллекторов

152,0

rr.fлка
л

l48,0
мзлка

л

0р. 0р.

2 Снrокение расхода тегшlовой энергии
на собственные ц/жды
теплоисточника

l200,0
Гкал

1358,6

Гкал
0р. 0р.

a
J Снижение удельного расхода

электршIеской энергии на выработку
тепловой энергии

900,00

тыс.

кВт/ч

884,99

тыс.

кВт/ч

0р. 0р.

4 Снrакение расхода электрической
энергии на собственные щDкды
теплоистоtIника

з94,2

кВт/ч
394,2

кВт/ч
0р. 0р.

5 Снижение удельного расхода воды на

рцlрцrботку тегшовой энергии

a1

T"Ic м'
3,5

тыс м3

0р. 0р,

6 Увеличение доли установленньIх
приборов учёта энергоресурсов от
общей потребности в оснащении
приборами )л{ета

|00% 100%

0р. 0р.

,7
Прочие целевые показатели (по

усмотрению реryлируемой
организации)

2; Указываются мероприsггv!я, в результате проведения которьгх были достигцлы укirзанные
показатели



2

3; 
Указываются затраты на ре{rлизацию мероприlIтий по источникам финансированиJI

показатели энергетической эффективности объектов, созданиеиilимодернизацшI
KoTopblx планируется производственными илй инвестициоЕными прогрilп{мами

Генералъный директор ООО ( нко В. З.

)егулируемьIх

м
пlп

Наименование пок€lзателей энергетической
эффективности

Единица
измерениlI

Фактически за
отчетный
пеDиол

1 Экономия энергоресурсов на объекте Gжигаемого
топлива, электрои теплоэнергии, снижение потерь
энергоресурсов в результате осуществлениJI
производственной деятельности)

тыс.руб.,

натуральIIые

единицы в
зависимости от
вида Dеси)са

2680,04

2 повышение Кпд энергетического оборудования % 91
1
J ОснятцеЕность объекта приборами rIета

потребляемьгх и произвед9нньIх энергоресурсов
% 100


