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1. Информация об организации 

Таблица 1 

Полное наименование 

организации 
Сельская администрация Казахского сельского поселения 
Кош-Агачского района Республики Алтай 

Сокращенное наименование Казахская сельская администрация 

Юридический адрес 
649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Жана-
Аул, ул.Абая д.9 

Фактический адрес 
649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Жана-
Аул, ул.Абая д.9 

Банковские реквизиты, ИНН, 

КПП, ОГРН, р/с, БИК, полное 

наименование банка 

ИНН/КПП   0401000791/040401001 
ОГРН 1020400507214 
р/с 40204810900000000012 
ГРКЦ НБ РА Банка России г.Горно-Алтайск 
отделение по Кош-Агачскому району УФК по РА 
БИК: 048405001 

 
1.1. Основные виды деятельности организации 

 
Основным видом деятельности Казахской сельской администрации области является 

«Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений» (ОКВЭД 84.11.35). 

Дополнительный вид деятельности: «Деятельность библиотек и архивов» 
(ОКВЭД 91.01). 

    

1.2. Наличие зданий административного и административно-производственного 
назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и 

отапливаемом объеме зданий  
Таблица 2 

Объект 
Этаж-
ность 

Общая 
площадь, м2 

Отапли-
ваемая 

площадь, м2 

Общий 
объем 

здания, м3 

Отапливаемый 
объем здания, м3 

Административное 
здание 

2 1056 1056 3337 3337 

 

 
Рисунок 1. Место нахождения здания администрации в с. Жана-Аул 



 
 

1.3. Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в 
том числе данные об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек 

приема (поставки), оснащенных автоматизированной информационной 
измерительной системой, не оснащенных либо оснащенных с нарушением 

требований нормативной технической документации 
Таблица 3 

№ Наименование показателя Значение 

1 Количество точек приема (поставки) электрической энергии 1 

2 
Количество точек приема (поставки) электрической энергии, оснащенных 
приборами учета 

1 

3 
Количество точек приема (поставки) электрической энергии, оснащенных 
приборами учета с автоматизированной информационной измерительной 
системой 

0 

4 
Количество точек приема (поставки) электрической энергии, не 
оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной 
технической документации 

0 

 
1.4. Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на 

хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов 
(электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том 

числе данные об их оснащении приборами учета 
 

Таблица 4 

Тип ТЭР 
Количество точек приема 
(поставки) энергоресурсов 

Количество точек приема 
(поставки) энергоресурсов, 

оснащенных приборами учета 

Электроэнергия 1 1 

Тепловая энергия 1 - 

 
1.6. Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих 

энергетических ресурсов 
 

Система электроснабжения  

Электрическая энергия на объектах используется для освещения, для офисной 

техники и бытовых нужд. Состояние системы электроснабжения удовлетворительное. 

Система теплоснабжения 

В качестве элементов отопления в помещениях используются радиаторы. 

Регулирование температуры в подающей линии системы отопления централизованное, 

количественное. Для внутренней разводки систем отопления, используются стальные и 

полипропиленовые трубы. Система теплоснабжения централизованная.  

Система водоснабжения 

Система холодного водоснабжения индивидуальная (собственная скважина). Подача 

воды производится в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями 

качества воды. Водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и 

подачи воды к местам ее потребления, водозаборная арматура (краны, задвижки, фитинги и 

так далее) находятся в удовлетворительном состоянии. 

 

Единица измерения и значение объема потребления используемого энергетического 

ресурса (по каждому виду используемых энергетических ресурсов) на производство 

продукции (работ, услуг), в том числе отдельно по каждому виду продукции (работ, услуг), 

приведены в таблице ниже. 

 
 
 
 



 
Таблица 5 

№ Тип ТЭР Ед. изм. Потребление в базовом году 

1 Электроэнергия тыс.кВт∙ч 10,200 

2 Тепловая энергия Гкал 176,860 

3 Вода холодная тыс.куб.м 0,021 

4 Бензин тыс.л. 3,500 

5 Дизельное топливо тыс.л. 0,250 

 
Объем потребления ТЭР в натуральном выражении за базовый год представлен на 

рисунке ниже. Наибольшее потребление приходится на тепловую энергию – 88 %. 

 

 
Рисунок 2. Графическая интерпретация объемов потребления ТЭР в натуральном выражении  

 

Объем потребления ТЭР и воды в стоимостном выражении представлен на рисунке 

ниже. Наибольшие затраты также приходятся на тепловую энергию –96 %. 

 
Рисунок 3. Графическая интерпретация объемов потребления ТЭР и воды в стоимостном 

выражении  

 

1.7. Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники 

 
Таблица 6 

№ 
Марка 

транспорта 

Пассажировм
естимость / 

грузоподъем
ность 

Расход 
топлива за 

отчетный год 

Фактический 
удельный расход 

топлива 

Пробег / 
отработано 
маш.часов 

кол-
во 

ед. 
изм 

кол-во 
ед. 
изм 

кол-во ед.изм кол-во ед.изм 

1 
ЗИЛ -130 
АЦ-40 

10,8 т 0,48  тыс.л 21,15 л/100 км 2,27 тыс.км. 

2 
Тойота 
корона 

5 чел. 3,5  тыс.л 9,89 л/100 км 35,39 тыс.км. 

 

 

 

Электроэнергия; 
3,51; 12% 

Тепловая энергия; 
25,29; 88% 

Электроэнергия; 
62,90; 4% 

Тепловая 
энергия; 1528,98; 

96% 

Вода холодная; 
0,00; 0% 



 
2. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организации 
 

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную 

часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их 

расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для 

повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из 

главных задач развития организации. 

 
3. Информация об энергосберегающих мероприятиях 

 
Для энергосбережения и повышения энергоэффективности прежде всего 

рекомендуется внедрение организационных мероприятий. В перечень главных 
организационных мероприятий по энергосбережению входят следующие мероприятия: 

1. Назначение приказом руководителя лица, ответственного за выполнение 

организационных мероприятий.  

2. Проведение агитации среди персонала и учеников о важности экономии 

энергоресурсов. Это могут быть развешанные на стенах таблички (презентационные 

плакаты) о выключении света, электроприборов, закрытии входных дверей или окон. 

3. Контроль за соответствием закупаемых товаров и услуг требованиям 

энергосбережения в компании. 

Организационные мероприятия по энергосбережению включают в себя и другие 

важные меры, которые могут варьироваться в зависимости от задач энергосбережения. 

Информационные стенды для персонала и учеников рекомендуется разместить в 
коридорах: 

 

       
Рисунок 4. Образец стенда  

 
3.1. Организационные мероприятия  

 
3.1.1. Окраска стен и потолков помещений в светлые тона (при этом увеличивается 

Отражательная способность поверхностей, что позволяет добиться необходимой 
освещенности места при меньшем количестве работающих светильников). 

3.1.2. Сокращение потерь в системе водопроводного хозяйства (например, установка 
датчиков протечек); 

3.1.3. Сокращение нерационального водопользования; 

3.1.4. Утепление окон в зимний период; 

3.1.5. Установка доводчиков на входных дверях; 

3.1.6. Сокращение потерь тепловой энергии через вентиляцию в зимний период. 

          



 
3.2. Установка теплоотражателей за радиаторами батарей  

 
В зданиях отопительные приборы в основном устанавливаются у наружных стен. В 

таком случае температура внутренней поверхности стены за прибором значительно выше, 

чем в остальной части, что является причиной увеличенных теплопотерь. В случае монтажа 

отопительных приборов в нише, стена за прибором тоньше, и ее сопротивление 

теплопередаче меньше сопротивления полной стены. Это еще больше увеличивает 

теплопотери. В местах примыкания радиаторов отопления к наружным стенам температура 

повышена на 1-3 °С (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Здание с теплопотерями на участках стен с радиаторами отопления 

 
Для снижения теплопотерь необходимо теплоизолировать заприборные участки 

наружной стены материалами с низким (около 0,05 Вт/м·°С) коэффициентом 

теплопроводности (например, алюминиевой фольгой). Теплоизоляцию желательно 

располагать ближе к наружной поверхности стены. Размер утепленного участка стены 

должен превосходить проекцию прибора на стену с каждой стороны как минимум на 

толщину прибора. 

Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления  полностью 

изолирует стены от нагрева, тем самым, понижая потери тепла (рис. 6).  

 

  

Рисунок 6. Отражающая теплоизоляция, установленная за радиатором отопления 
 
Был проведен эксперимент по определению влияния отражающих экранов на 

увеличение термического сопротивления наружной стены и уменьшения теплопотерь 

здания. 

В одном из помещений были установлены самопишущие измерители температуры и 

теплового потока ИС-201 и сняты показания в течение 7 дней до установки отражающих 

экранов и после их установки (рис. 7, 8).  



 

 

Рисунок 7. Теплофизические характеристики зарадиаторных участков наружных стен 
до установки отражающих экранов 

 

Рисунок 8. Теплофизические характеристики зарадиаторных участков наружных стен 
после установки отражающих экранов 

 
Как показывают проведенные расчеты, установив теплоотражающий экран (рис.9) за 

радиатор отопления, можно повысить термическое сопротивление на 7,23-9,57 %  на 

участке стены расположенной за радиатором, а расчету по определению теплопотерь для 

данного помещения показывают  уменьшение теплопотерь на 4,58%. 

 

Рисунок 9. Схема устройства зарадиаторного экрана 
 



 
Предлагается установка теплоотражателей за отопительными приборами. 

Отражающая теплоизоляция представляет собой комбинированный материал: это 

слой вспененного полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон полированной фольгой 

высокого качества. Высокая теплоотражающая способность чистого алюминия является 

уникальным продуктом, который останавливает тепло по всей своей поверхности. Это 

отличный теплоизолятор, обеспечивающий двойной эффект теплозащиты, благодаря 

низкой теплопроводности пенополиэтилена и высоким отражающим характеристикам 

фольги, предохраняющее стены от промерзания, продувания и сырости. 

В рамках данного мероприятия предлагается установка теплоотражающей изоляции. 

Для расчета капзатрат были использованы данные интернет-магазина Ozon. 

 
Рисунок 10. Товар на сайте магазина Леруа Мерлен  

(https://naberezhnye-chelny.leroymerlin.ru/product/izolyaciya-otrazhayushchaya-5mm-vpe-lavsan-18522632/) 

 
Данное мероприятие обеспечивающее (не дающее экономию в натуральном 

выражении). Капзатраты с учетом доставки составят 2.79 тыс.руб. (6 рулонов). 
 

3.3. Проведение промывки, химической очистки системы отопления 
 
Промывка системы отопления - процесс промывки труб и трубопроводов 

отопительной системы различными методами, имеющий целью избавить внутренние 
стенки отопительной системы от образовавшейся в процессе эксплуатации накипи, 
состоящей из солей кальция, магния, натрия и других неметаллов, различных 
органических и неорганических продуктов.  

 

 
Рисунок 11. Батареи с отложениями на внутренней поверхности стенок (слева), батарея 

после проведения химической промывки (справа) 
 

 
Рисунок 12. Промывка батареи 



 
 
Накипь, собирающаяся на стенках труб и батарей, является причиной 

многочисленных проблем. Во-первых, это способствует ускоренному механическому 
износу самих труб. А во-вторых, уменьшается теплоотдача системы отопления. По 
заверениям специалистов, накипь даже толщиной до 1 мм приблизительно на 15% 
снижает уровень теплоотдачи. С течением времени в отрицательную сторону меняются 
ключевые параметры системы отопления - затраты на топливо существенно 
увеличиваются, тогда как эффективность, наоборот, падает. 

Причиной этого является то, что отложения на стенках трубопровода препятствуют 
тепловому потоку, в результате чего теплопроводность и температура системы 
уменьшается за счет создания существенного термического сопротивления. Это значит, 
что пропускная способность трубы и ее теплоотдача уменьшается, поэтому владельцам 
отопительной системы потребуется потратить дополнительную сумму денег на 
приобретение большего количества топлива. 

Наиболее распространенным вариантом промывки трубопроводов является 
химическая безразборная промывка отопления, которая позволяет сравнительно легко 
перевести в растворенное состояние подавляющую часть накипи и отложений и в таком 
виде вымыть их из системы отопления. для промывки системы отопления используются 
кислые и щелочные растворы различных реагентов. 

Среди них - композиционные органические и неорганические кислоты, например, 
составы на основе ортофосфорной кислоты, растворы едкого натра с различными 
присадками и другие составы.  

Химическая промывка труб отопления - сравнительно дешевый и надежный метод, 
позволяющий избавить систему отопления от накипи и загрязнения, однако обладающий 
определенными недостатками. Среди них - невозможность химической промывки 
алюминиевых труб, токсичность промывочных растворов, проблема утилизации больших 
количеств кислотного или щелочного промывочного раствора. 

На месте работ используется специальная емкость с насосом, подключаемая к 
системе отопления. После того, как все необходимые химикалии введены в систему 
отопления моющий раствор циркулирует в системе отопления в течение времени, которое 
рассчитывается индивидуально в зависимости от степени загрязненности системы 
отопления. Химическая промывка отопления может происходить и в зимний период, без 
остановки системы отопления. Химическая промывка отопления дешевле капитального 
ремонта системы отопления в 10-15 раз, продлевает срок нормальной работы систем 
отопления. 

Для расчета капзатрат были использованы данные компании Ростпелоэнергия (ros-
teplo.com). Стоимость промывки радиатора отопления 2500 руб за шт: 

Таблица 7 
Прайс-лист компании Ростпелоэнергия 

№ п/п Наименование работ Примечание Цена, руб. 

1 Выезд специалиста, полная диагностика   4 000 

2 
Промывка первичного теплообменника настенного 
котла 

шт. 5 000 

3 
Промывка вторичного теплообменника настенного 
котла 

шт. 3 000 

4 Промывка змеевика бойлера До 200 л. 5 000 

5 Промывка контура теплого пола До 10 м² 6 000 

6 Промывка системы отопления До 100 м² 10 000 

7 Промывка радиатора отопления шт. 2 500 

8 
Заполнение системы антифризом, балансировка, 
сброс воздуха 

До 400 м² 9 000 

9 Утилизация антифриза из системы 
До 200 л. 5 000 

До 400 л. 10 000 

10 Утилизация отходов системы 
До 200 л. 3 000 

До 400 л. 5 700 

 * Прайс-лист представлен на сайте компании Ростпелоэнергия по адресу: http://ros-
teplo.com/stoimost/promyvka 
 
 



 
 
Расчет экономии и сроков окупаемости от проведения мероприятия приведен ниже. 

 
Таблица 8 

Объект 

Фактическое 
потребление 

тепловой 
энергии, 

Гкал 

Предпо-
лагаемая 
экономия, 

Гкал 

Предпо-
лагаемая 
экономия, 
тыс.руб. 

Площадь 
здания, 

кв.м. 

Капза-
траты, 

тыс.руб 

Срок 
окупа-

емости, 
лет 

Административное 
здание 

176,9 8,84 76,45 1056 70 0,9 

 
 

3.4. Уплотнение входных дверей и установка доводчиков 
 

Для наибольшей эффективности экономии тепловой энергии необходимо устранить 
причины теплопотерь. Как показывает практика, через окна и двери здания может уходить 
до 40 процентов тепла. Поэтому герметизация окон и дверей в зимний период является 
наиболее эффективным способом энергосбережения. Для утепления можно использовать 
самоклеящиеся утеплители и уплотнители, выполненные из поролона, вспененного 
полиэтилена и прочих теплоизоляционных материалов.  

В рамках данного мероприятия рекомендуется выполнить оклейку окон. Для расчета 

примерной стоимости промывки были использованы данные компании интернет-магазина 

ИнструмТорг. 

 

 
Рисунок 13. Товар на сайте компании  

https://instrumtorg.ru/product/uplotnitel-rezinovyy-samokleyashchiysya-zubr-profil-p-korichnevyy-6m/ 

 
Рисунок 14. Товар на сайте компании  

https://instrumtorg.ru/product/dovodchik-dvernoy-dlya-dverey-massoy-do-100-kg-zubr-tsvet-serebro/ 

 
 
Расчет капзатрат представлен в таблице ниже. 

https://instrumtorg.ru/product/uplotnitel-rezinovyy-samokleyashchiysya-zubr-profil-p-korichnevyy-6m/


 
Таблица 9 

№ Объект 
Ориентировочное 
количество, шт. 

Периметр 
суммарный, м 

Кол-во 
рулонов, шт 

Капзатраты, 
тыс.руб 

1 Двери 2 12,4 3 0,552 

 

С учетом доводчиков и доставки затраты составят 5,3 тыс.руб.  
Расчет экономии представлен в таблице ниже. 

Таблица 10 

№ 

Объект 

Фактическое 
потребление 

тепловой 
энергии, Гкал 

Предпо-
лагаемая 
экономия, 

Гкал 

Предпо-
лагаемая 
экономия, 
тыс.руб. 

Капза-
траты, 
тыс.руб 

Срок 
окупа-

емости, 
лет 

1 
Административное 
здание 

176,9 0,9 7,6 6,3 0,83 

 
3.5. Установка приборов учета тепловой энергии  

 

 В соответствии со ст. 13 Федерального закона Российской Федерации  «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» N 261-ФЗ от 

23.11.2009 г. производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы 

подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых 

энергетических ресурсов. 

В рамках данного мероприятия предлагается установить прибор учета тепловой 

энергии. Для расчета капзатрат были использованы данные компании Теплоприбор:  

 

   
Рисунок 15. Товар на сайте компании Теплоприбор 

http://xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai/catalog/tem-104/ 

 

Итого с учетом установки капзатраты составят 41,34+50 = 91,34 тыс.руб. 

 
 

3.6. Установка регуляторов расхода воды 
 

Регуляторы расхода воды используют простой и эффективный способ достижения 

экономии автоматическое лимитирование уровня протока воды. Это означает, поддержание 

заданного расхода воды, при различном давлении в системе водоснабжения, без потери 



 
комфортного водопользования, что в разы повышает КПД использования водных ресурсов. 

Это наглядно видно на графике потребления воды. 

Преимущества установки регуляторов 

 Законное снижение потребления воды без ущерба для комфорта потребления 

 Регулируемая производительность; 

 Гарантия производителя 5 лет, при возможном сроке эксплуатации 20 лет и более. 

 Продукты не требуют технического обслуживания. 

 Низкая стоимость, быстрый возврат инвестиций; 

 Возможно изменения уровня расхода воды в будущем, без дальнейших инвестиций. 

 Продукты безопасны для окружающей среды. 

 

 
Рисунок 16. График потребления воды с регулятором и без 

 
Регуляторы расхода ограничивают поток воды без снижения его интенсивности, 

сохраняя комфорт водопользования. При этом за счет аэрации происходит обогащение 

воздухом, напор струи и ее омывающие свойства остаются практически неизменными. 

 

  
Рисунок 17. Монтаж на кран 

 
Также одним из самых «активных водопотребителей» является сливной бачок. А 

потому тем, стоит обратить на него особое внимание. Устаревшие системы, которые каждый 

раз спускают всю накопившуюся в бачке воду, расточительны. Современные двухкнопочные 

сливные аппараты позволяют минимизировать расход воды, а следовательно, значительно 

сократить расходы на воду.  

 

 
Рисунок 18. Двойная кнопка слива унитаза 



 
 
Бачки с двойным сливом работают в двух режимах - стандартном и экономичном, с 

большим и малым расходом воды. Обычно автоматический механизм имеет две кнопки, 

отличающиеся по размеру. При нажатии кнопки малого слива объем спущенной воды 

составляет примерно 2-4 литра, на большой слив уйдет 6-8 литров. 

В рамках данного мероприятия рекомендуется установка регуляторов расхода воды на 

кранах и установку клапанов сливных двойного смыва.  

Для расчета капзатрат были использованы данные компании Леруа Мерлен 

(leroymerlin.ru): 

 
Рисунок 19. Товар на сайте магазина  

(https://www.nivaperm.ru/catalog/cat4/smesiteli/komplektuyushchie_k_smesitelyam/aerator_ledeme
_l78_vnutr_rezb_kartridzh_razmer_g22_1_khrom_latun_100/) 

 

 
Рисунок 20. Товар на сайте магазина Леруа Мерлен 

(https://www.nivaperm.ru/catalog/cat4/komplektuyushchie_dlya_fayansa/armatura_k_smyv_bachku
_np_knopka_dv_sliv/) 

 
Расчет затрат и сроков окупаемости представлен ниже в таблице ниже.  

 
Таблица 11 

Объект  
Кол-
во 

Капза-
траты, 
тыс.руб 

ХВС 
Срок 

окупа-
емости, 

лет 

Потре-
бление 
воды, 

тыс.куб.м 

Предпо-
лагаемая 
экономия, 
тыс.куб.м 

Предпо-
лагаемая 
экономия, 
тыс.руб. 

Итого    0,37 

0,021 0,001 0 - Умывальник 2 0,05 

Унитаз 1 0,32 

 
 



СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

 
Затраты организации на программу на весь период действия, так и по годам: 
Общий объем затрат: 206,3 тыс.руб. 
По годам действия программы: 
2020 г.: 39,3 тыс.руб. 
2021 г.: 91,3 тыс.руб. 
2022 г.: 5,3 тыс.руб. 
2023 г.: 0,4 тыс.руб. 
2024 г.: 70,0 тыс.руб. 
 

 Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для 
реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей 

программы 
Таблица 12 

№ 
Наименование  
мероприятия 

Перечень технологий и материалов 

Объем 
финансирования 

мероприятия, 
тыс. руб. 

1 
Организационные 

мероприятия 

Обучение ответственного 

специалиста 

Информационные стенды 

36,5 

2 
Проведение промывки, 
химической очистки систем 
отопления 

Химпромывка системы отопления 
проводится специализированной 
организацией 

70,0 

3 
Уплотнение входных 
дверей и установка 
доводчиков 

Уплотнитель резиновый для 
дверей, доводчик для дверей 

5,3 

4 
Установка 
теплоотражателей за 
радиаторами батарей  

Изоляция теплоотражающая 2,79 

5 
Установка регуляторов 
расхода воды 

Аэраторы и клапан сливной 
двойного смыва  

0,37 

6 Установка приборов учета Счетчик ТЭМ-104 91,34 



 
Таблица 13 

 

№ Наименование мероприятия Вид ТЭР 

Годовая экономия ТЭР 

Затраты,  

тыс.руб 

Средний срок 

окупаемости, 

лет 

Рекомендуемый 

срок внедрения 
единица 

измерения 

в нату-

ральном 

выражении 

в стоимостном 

выражении, 

тыс. руб 

1 
Организационные 
мероприятия 

Электрическая 
энергия 

тыс. кВт.ч 0,05 0,31 18,25 58,03 2020 

Вода тыс. куб. м 0,001 0,00 18,25 - 2020 

2 
Проведение промывки, 
химической очистки систем 
отопления 

Тепловая 
энергия 

Гкал 1,10 76,45 70,00 0,92 2024 

3 
Уплотнение входных дверей 
и установка доводчиков 

Тепловая 
энергия 

Гкал 0,88 7,64 5,3 0,69 2022 

4 
Установка 
теплоотражателей за 
радиаторами батарей  

Тепловая 
энергия 

Гкал  - -  2,79 -  2020 

5 
Установка регуляторов 
расхода воды 

Вода холодная тыс. куб. м 0,001 0,00 0,37 - 2023 

6 Установка приборов учета 
Тепловая 
энергия 

Гкал  -  - 91,34 -  2021 

   ИТОГО т у.т. 0,301 84,41 206,30 2,44   

  
Электрическая 
энергия 

тыс. кВт.ч 0,051 0,31 18,25 58,03   

  Вода тыс. куб. м 0,002 0,000 18,623 -   

  
Тепловая 
энергия 

Гкал 1,980 84,09 169,42 2,01   

 


