
Отчет по целевым пока3ателям в области энерrосбережения и повышения энерrетической эффе{тивности за 202О rод

ПАО "Ставровсхий завод АТО"

2020rолNs п/п наименование показателя ед.изм.
план кт

тыс,квт/ч 2,04500 99,ззэкономия потерь электрической энергии в Натуральном и стоимостном выражении
з17,1з

асти энерaосборежения и повышения энергетичоской эффективности, отраr(аюцие экономию по отдельным видам энерrетических ресурсов (хозяйственная
деятельность орfанизация)

Целевые похазатели в обл

7,210 -12,29экономия элеrrроэнергии на хозяйственные н}п(qы в наryральном и стоимостном выражении
16,8з9 -з6,20

155,225 _555,60
экономия тепловой энергии на хозяйственные нуцqы в натуральном и стоимостном выражении

тыс,руб. 2з3,359 _781.86

з э(ономия моторного топлива (бензина) в натуральном и стоимостном выражении
тыс.руб

4 экономия моторного Топлива (дизельное толливо) в наryральном и стоимостном быракении

Целевые показателИ и индикаторы в области энерrосбероженИя и повышевия энеРrетическоЙ эффективности в системах коммунальвой инфраструкryры
,| Потери электроэнергии в сети ть]с. квт,ч 1з55,85665 1256,5з

2 доля светильников со светодиодными лампами в общем обьеме используёмых светильников а/о 100,00 86,70

" ввод в эксплуатацию нового производственного корпуса

передачý электрической энерrии)

1

4,1,76

1 тыс.квт/ч
тыс.руб,

гкал



меропрuяmчя по энеDеосбеоеженuю ч повь!1.1!енuю энео'оэфбекmчвноопu но 2о2о ёоd

N9п/п Наименование проекта/мероприяtия

Обь€м Финансироваrия

Г|римечание
план

ты..руб., с

ндс
факттыс.ру6.,

с ндс

1

Замена офисных светильников с люминесцентными лампами ЛБ-18 на светодиодные
светильники СДО-З9 (или авалогичные со световым потоком не менее ЗООО лм) в ДБК-1 {91 шт,)
и АБК-2 (62 шт.)

L66,720

2

Замена ламп накаливания мощностью 60 Вт на светодиодные лампы мощностью 12 Вт или
аналогичные| со световым потоком не менее 700 лм) в помещениях АБК-2 (27 шт.), помецениях
главного корпуса (ктп No10 -2 шт,, ктп No9 _6 шт,, ктп No4 -4 шт,), пс 11о/з5/6 кв (42 шт.), ктпн
No1(5 шт.)

з
замена изношенных деревянных оконных блоков лестничных пролетов АБК-1 на ноsые
блоки ПВХ с дв каме ными стеклопакетами (2,7хЗ м), 2 шт

54,462 55,050

4
Замена изношенных деревянных оконных блоков АБК-2 на новые блоки ПВХ с
двухкамерными стеклолакетами (1/8х1,8 ц), 29 шт.

115,8з4 выполнили в 2019 году

5
Замена изношеl]ных деревяннь!х оконных блоков лестничных пролетов АБК-2 на новые блоки
ПВХ с двухкамерными стеклопакетами (1,75*2 м ),2шт

з0,592 выполнили в 2019 году

Замена изношенных деревянных оконных блоков АБК-2 на новые блоки ПВХ с
мерными стеклопакетами 1,7х З м),5З шт

з01,924 выполнили в 2019 году

7
Утепление лроемов входных дверей в АБК-1 и АБК-2 универсальным самоклеящимся резиновым
(или полимерным) уплотнителем (4 дверных блока

2,21а 2,112

8
мена вводных автоматических вымючателёЙ АВМ 20С-2000Д на АВ2М 20С 55_4З 1500А на

КТПН-1(2 шт,), КТП-2 1шт , ктп_з З шт,), КТП-5 (1 шт.), КТП б (1шт , ктп_9 1шт.)
806,55 555,205 произведена замена старой лроводки

9

Замена и доливка масла в силовые трансформаторь] КТП No10, КТП Nog, КТП NоЗ, КТП No2,
КТП No4, КТП Nos, КТП Nоб и КТПН Nоl до н€обходимого уровня и замена резиновых
уплотнительных п 8т орматоров)

1152,897 замену масла выполнили, закупка перенесена на 2021 год

10
Восстановление теплоизоляции трубопроводов участка тепловой сети от главного корпуса до
мастерской ско пами ппУ 2Ф57 мм -194 м)

произведена замена залорного устройства
труболровода,теплоизоляция

11
те ллоизоляция трYбопроводоs отопления скорлупами ППУ в подвале АБК-2 (2Ф159 мм -75 м)

156,824

12 Ремонт кровли и ендов главного корпуса, утепление фонарей 1446,з9в
1з Замена батарей отопления на новые адиато з7,з7а

итого з184,з64 27в4,збL

120,0зб

з7,\I4 54,з24

405,91з 467,1а2

выполнили в 2019 году


