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отчgг
ооО <<ЭпергоресурФ), оtуществJIяющего rrропзводство теtшовой эпергпи па

отопптеJIЬной коте.Пьшой па террпторпп Новосибирской области, к усташовлеЕЕым
требоваппям к шрограмме в обласгш энергосбереrкеппя ц повышешпя эЕергетпческой

эффективЕостп
за 2020 год

Оргшrизационныо мероприятиrI по эЕергосбережению

Щелевые показатели
энергосбережения и повышенIбI энергетической эффективности, достижение koTopbD(

обеспе.пrвается в Dезультате DеаJIизаIIии ппоrтtяммLт

21 Указываются мероприятия, в результате проведениJI которьгх были достигIýды указанныепок{ватели

и повышению и ктивности
}lb

пlп
Наименование мероприятия Срок проведениrI выполнение

1 Проведение эIIергетических обследовшrий
теплоисточников

1разв5лет(в
19.09.2018)

выполнено

2 Анашиз качества rrоставJulемого ресурса Ежеквартально выполнено
J Оценка аварийности технологического

оборудоваrrия
Ежеквартально выполнено

в результате зации проr

Ns

г/п
Наименование целевого показатеJuI

Ед.
изм.

Значение

показателя 1) Мероприягия

')

Затраты на

реализацшо 
3)

план факт план факт
1 Снижение удельного расхода тоIIJIива

На ОтгI)iск тегшrовой энергии с
коллекторов

152,0

мзлка
л

l52,0
м3лка

л

0р. 0р.

2 Снижеrше расхода тептrовой энергии
на собственные нужды
теIUIоистоtIника

1300,0

Гкал
1358,б

Гка.п
0р. 0р.

з Снижение удельного расхода
электри.Iеской энергии на выработку
тепlrовой энергии

800,00

тыс.

кВт/ч

741,45

тыс.
кВт/ч

0р. 0р.

4 Снижение расхода электрической
энергии на собственные цDкды
теIUIоисточника

з94,2

кВт/ч
394,2

кВт/ч
0р. 0р.

5 Снижение удельного расхода воды на
выработку тегrrовой энергии

3,5

тыс м'
з,5

тыс м3

0р. 0р.

6 Увеличение доли установленньгх
приборов 1^rёта энергоресурсов от
общей потребности в оснащении
приборамц учета

l00% 100%

0р. 0р.

7 Прочие целевые показатели (по

усмотрению реryлируемой
организации)



2

'1 Указ"rваются затраты на реализацию мероприятий по источrшкам финансированI,uI

ПОказатели энергетической эффективности объектов, созданиеилдмодернизацшI
KOTOPьD( ПЛatЕИРУеТСЯ IIРОИЗВОДСТВеIIНЫМИИЛИ ИЕВеСТиционными rrрогрЕlN{мЕtI\,Iи

,лируемьD(

Генеральный директор ООО (ЭЕерго

НаименовilIие покitзателей энергетической
эффективности

Экономия энергоресурсов Еа объекте (сжигаемого
топлива, электрои теплоэЕергии, снижение потерь
энергоресурсов в результате осуществления
производственной деятельности)

тыс.руб.,

натур€lJIьные

единицы в
зtlвисимости от

Повьппение КП.Щ энергетического оборудования

Qgнатценность объекта приборалли уIIета

ffi


