












































Сведения о рекомендуемых обеспечивающих мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности* 
Таблица 1 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Необходимый объем 
финансирования на 

реализацию 
мероприятия, тыс. руб. 

(в ценах на момент 
составления 

энергетического 
паспорта) 

Годовая экономия 
денежных средств 

(план), тыс. руб. 
(в ценах на момент 

составления 
энергетического 

паспорта) 

Рекомендуемая дата 
внедрения (месяц, год) 

1 Составить программу энергосбережения 0 0 Август 2018г. 
2 Направить заместителя главы администрации по АХЧ на учебу в области энергосбережения 10 0 Октябрь 2018г. 
3 Установить приборы учета холодной воды 15 0 Сентябрь 2018г. 

Итого 25 0 
* Мероприятия, не дающие экономию энергетических ресурсов и воды в натураяьном выражении. 
** Не заполняется. 
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Сведения о рекомендуемых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Сведения о планируемом годовом изменении потребления (потерь) 
энергетических ресурсов и воды Необходимый объем 

фипансироишшя ни 
реализацию 

мероприятия,тыс. руб 
(и ценах на момент 

составления 
энергетического 

паспорта) 

Рекомендуемая дпти 
внедрения (месяц, год) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

№ п/п вид энергетического ресурса** 

планируемое годовое изменение потребления 
(потерь) энергетических ресурсов и воды 

Необходимый объем 
фипансироишшя ни 

реализацию 
мероприятия,тыс. руб 

(и ценах на момент 
составления 

энергетического 
паспорта) 

Рекомендуемая дпти 
внедрения (месяц, год) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

№ п/п вид энергетического ресурса** 

в натуральном 
выражении 

(энергетическом 
эквиваленте) 

в стоимостном 
выражении, тыс. 
руб. (в цепах на 

момент составления 
энергетического 

паспорта) 

Необходимый объем 
фипансироишшя ни 

реализацию 
мероприятия,тыс. руб 

(и ценах на момент 
составления 

энергетического 
паспорта) 

Рекомендуемая дпти 
внедрения (месяц, год) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

№ п/п вид энергетического ресурса** 

единица 
измерения значение* 

в стоимостном 
выражении, тыс. 
руб. (в цепах на 

момент составления 
энергетического 

паспорта) 

Необходимый объем 
фипансироишшя ни 

реализацию 
мероприятия,тыс. руб 

(и ценах на момент 
составления 

энергетического 
паспорта) 

Рекомендуемая дпти 
внедрения (месяц, год) 

1 Замена ламп накаливания на 
светодиодные 

1 Электрическая энергия тыс. кВт-ч -10,53 -34,22 13,65 Сентябрь 2018г. 

2 Замена ламп накаливания для 
наружного освещения на 
светодиодные 

1 Электрическая энергия тыс. кВт-ч -3,25 -10,56 1,5 Сентябрь 2018г. 

Итого по электрической энергии тыс. кВт-ч -13.78 -44,78 15,15 Итого 
по тепловой энергии Гкал — 

-44,78 15,15 Итого 

по твердому топливу т у . т. — 

-44,78 15,15 Итого 

по жидкому топливу т у. т. — 

-44,78 15,15 Итого 

по природному газу т у. т. — 

-44,78 15,15 Итого 

по сжиженному газу т у . т. — • 

-44,78 15,15 Итого 

по сжатому газу т у. т. — 

-44,78 15,15 Итого 

по попутному нефтяному газу т у . т. — 

-44,78 15,15 Итого 

по моторному топливу т у . т. — 

-44,78 15,15 Итого 

по воде тыс. куб. м — 

-44,78 15,15 

Общий экономический эффект от реализации мероприятий, тыс. руб./год 44,78 
Простой срок окупаемости (план), лет 0,338 

1т у. т. = 29,31 ГДж 1 
* При увеличении потребления энергетического ресурса (воды) указывается со знаком «+», при уменьшении потребления энергетического ресурса или воды указывается со знаком «-». 
** Допустимые виды энергетических ресурсов и их единицы измерения: 
- электроэнергия, тыс. кВт-ч; 
- тепловая энергия, Гкал; 
- твердое топливо (кроме моторного топлива), т; 
- жидкое топливо (кроме моторного топлива), т; 
- природный газ, тыс. н. куб. м; 
- сжиженный газ, тыс. т; 
- сжатый газ, тыс. н. куб. м; 
- попутный нефтяной газ, тыс. н. куб. м: 
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