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N9п/п Наименование проекта/мероприятия

Объем финансирования

Примечание
план

тыс.ру6., с
ндс

факrтьЕ.ру6.,
с НДС

замена изношенных деревянных оконных блоков АБк-2 ва новые блоки ПВХ сдвухкамерными

сrеклопакетами 1 5з шт
5а7,о7з выполнено в 2019 годч

2
Замена вводяых автоматических выключателей АВМ 20С-2000А на АВ2М 20С 55 4З 1500А на КТПН

1(2 шт.), кТп 2 il шт.), ктп-з {з шт.), ктп-5 (1 шт,), кТП-6 (1 шт.), ктп-9 (1 шт.)
1050,5з1 4\1,156

Замена изношенной деревянной входной двери в АБК-1 на новую металлическую

лен 1шт
21,20s перёнесено в связи со строительством нового производственного корпyса

4 Замена изношенных lаражных ворот на новые металлические,!тепленные (З,5хЗ,5м),7 шт з20,76з пер енесено в связи со строительсгвом новоrо производственноrо корпуса

5
Замена трубопроводов надземной прокладки у корпуса АБК на предизолированные ППУ

ип 159 40 м
перенесено в связи со строительством нового производственного хорпуса

Теплоизоляция трубопроводов отолления скорлупами ППУ в подвале АБК-2 (2Ф159 мм -75 м)
16з,411 бз,6зб

выполнено из материалов прошлоrо года, произведена замена запорного

устройства трубопровода

7 Ремонт н овли rлавного корпуса/ епление 26I,з44

8 замена бата ей отоплеяия на новь]е 108,480

9 Замена офиснь]х светильников в АБК на светодиодные светильники 148,814

10 Устранение нагревов контактных соединениЙ в КТП Ns4 25,025

з715,158 1025,055

1

произведена замена старой проводки

1566,175

6

фонарей

итого



Ао "сmавровскч зdвоа Ато"

2021 rод
ктпланнаименование показаталя

ивпа еи коэ даотр жаюцоблв асrиев покае зателиц
и е ико еэн luиектрр р

11,68110,000тыс,кВт/ч
39,6з0зз,927б1 экономия потерь электрической энергии в наryральном и стоимостном выражеяии

эфения и повь!шения энерrетическоласти энерЦелевые показатели в о
rаниза

ких ресурсов (хозя
ективности, отра}кающие экономию по отдельным видам энерrетичес

8,40010,000тыс, кВт/ч
з9,76046,з00тыс,рэкономия энергии на хозяйственные нуждьl в наryральном и стоимостном выражении

662,з00500,000
790,610596,865бэкономия тепловой энергии ва хозяйственньLе нужды в наryральном и стоимостном выраженйи2

тыс,рубэкономия моторного топлива (6ензина) в Натуральном и сlоимостном выраженииз

бэкономия моторвого топлива (дизельное топливо) в наryральном и стоимостном вьlражении4
струкryрывности в системах ков области энерrосбер ежения энергетическойЦелевь le показатели и индикато

1288,з191 з00,000ть]с,квт,ч
гии в сетии эле оэнеГlоте1 00100 00%вI вети кон ие ие пс ло ебъоов 6и зума па щеми сов всол етил одветодисв2

оmчеm по целевьlм покозаmелям в обласmч энерzосбеременuя ч повышенuя энеоzепчческой эфбекmuвноспч зо 2о27 ео0

Np п/п

энерlетических ресурсов (деятельнос,ь по передаче
повышенияи эффективности,энергетическоиэнерlосбережения

1

Гкал


