
Версия 1.1.1

Субъект РФ Краснодарский край

Отчётный период

Начало реализации программы (год) 2021

Срок реализации программы (лет) 5

Факт за отчетный период (год) 2021

Требуется проведение 

энергетического обследования?
нет

Данные организации

Организация является филиалом нет

Является ли организация 

плательщиком НДС
нет

Организация ООО "Трансэнергосеть"

Почтовый адрес 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, 28

ИНН 2365021532

КПП 236501001

Вид деятельности

Холодное водоснабжение нет HVS

Водоотведение нет VO

Теплоснабжение нет
WAR

M

Передача электроэнергии да EE

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Павлова Мария Сергеевна

Должность Директор

(код) номер телефона 8-861-226-84-76

e-mail ipiven@mailru

Дата составления документа 28.01.2021

Отчет о достижении значений целевых показателей программы 

энергосбережения и повышения энергоэффективности



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

т.у.т. без учета 

воды

тыс. руб. без НДС 

с учетом воды

т.у.т. без учета 

воды

тыс. руб. без НДС с 

учетом воды
т.у.т. без учета воды

тыс. руб. без НДС 

с учетом воды

т.у.т. без учета 

воды

тыс. руб. без НДС с 

учетом воды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

план 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

факт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

отклонение 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

план 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

факт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

отклонение 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Даты начала действия программы

Дата окончания действия программы

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)

2021

2021 год

всего
в т. ч. 

Капитальные

План / факт

Затраты, тыс. руб. без НДС
Доля затрат в 

инвестиционной 

программе, 

направленной на 

реализацию целевых 

мероприятий в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности

2025

При осуществлении регулируемого вида деятельности

Экономия ТЭР в результате реализации 

программы

Ответственный за формирование Ф.И.О.

контактный телефон

e-mail

Наименование программы

Почтовый адрес

Сводная форма мониторинга реализации программы 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Трансэнергосеть»

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, 28

Павлова Мария Сергеевна

8-861-226-84-76

ipiven@mailru

Нарастающим 

итогом

Период

Передача электрической энергии

Суммарные затраты ТЭР

При осуществлении прочей деятельности, в т. ч. Хозяйственные нужды

Суммарные затраты ТЭР
Экономия ТЭР в результате реализации 

программы



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2021 2021 2021 2021

1 2 3 4 5 6 7 56 105 154
1 Холодное водоснабжение1.1 Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, %1.2 Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, %1.3 Доля использования осветительных устройств с использованием %1.4 Доля использования осветительных устройств с использованием %1.5 Доля обученных ответственных за энергосбережение и %1.6 Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или %1.7 Прочие показатели %1.7.0 Добавить строку2 Водоотведение2.1 Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, %2.2 Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, %2.3 Доля использования осветительных устройств с использованием %2.4 Доля использования осветительных устройств с использованием %2.5 Доля обученных ответственных за энергосбережение и %2.6 Прочие показатели %2.6.0 Добавить строку3 Теплоснабжение3.1 Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, %3.2 Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, %3.3 Доля использования осветительных устройств с использованием %3.4 Доля использования осветительных устройств с использованием %3.5 Доля обученных ответственных за энергосбережение и %3.6 Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или %3.7 Прочие показатели %3.7.0 Добавить строку
1 Передача электрической энергии

1.1

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, 

в отношении которых имеется отчет о проведенном 

энергетическом обследовании

% 0 0 0

1.2

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, 

оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии

% 0 100 0 -100 0

1.3

Доля использования осветительных устройств с использованием 

энергосберегающих ламп (за исключением осветительных 

устройств с использованием светодиодов) в общем объеме 

используемых осветительных устройств

% 0 25 0 -25 0

1.4

Доля использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных 

устройств

% 0 75 0 -75 0

1.5
Доля обученных ответственных за энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности
% 0 100 0 -100 0

1.6

Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или 

садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета электрической энергии, в общем количестве 

таких домов, в которые осуществляется поставка 

соответствующего энергетического ресурса, за исключением 

ветхих, аварийных объектов, а также объектов, мощность 

потребления электрической энергии которых составляет менее 

чем пять киловатт

% 0 100 0 -100 0

1.7 Прочие показатели %
1.7.0

Отчет о достижении целевых и прочих показателей программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Плановы

е 

показате

Фактичес

кие 

значения 

Отклоне

ние, ед.

Отклоне

ние, %Целевые и прочие показатели№ п/п 2020 г.

Лучшие мировые 

показатели по 

отрасли

Средние 

показатели по 

отрасли

Ед. изм.



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

численное 

значение 

экономии

в указанной 

размерности

численное 

значение 

экономии,

т.у.т.

численное 

значение 

экономии,

тыс. руб.

численное 

значение 

экономии

в указанной 

размерности

численное 

значение 

экономии,

т.у.т.

численное 

значение 

экономии,

тыс. руб.

численное 

значение 

экономии

в указанной 

размерности

численное 

значение 

экономии,

т.у.т.

численное 

значение 

экономии,

тыс. руб.

численное 

значение 

экономии

в указанной 

размерности

численное 

значение 

экономии,

т.у.т.

численное 

значение 

экономии,

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

1.1
Проведение энергетического обследования 

зданий, строений, сооружений регулируемой 

организации

1.2

Оснащение зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, в которых 

используются энергетические ресурсы (в том 

числе временных объектов), приборами учета 

воды, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3

Применение осветительных устройств с 

использованием энергосберегающих лампам (за 

исключением осветительных устройств с 

использованием светодиодов)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4
Применение осветительных устройств с 

использованием светодиодов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5
Проведение обучения ответственных за 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6

Оснащение многоквартирных домов, жилых 

домов, дачных домов или садовых домов 

коллективными (общедомовыми) приборами 

учета электрической энергии

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Добавить строку

https://rek.krasnodar.ru/deyatelnost/kalkulyator-ton-uslovnogo-topliva/

* Калькулятор перевода в т.у.т

Передача электрической энергии

Наименование мероприятия№

Затраты (план), 

тыс. руб. (без НДС)
Численные значения экономииОбъемы выполнения

Всего накопительным итогом за годы 

реализации программы
В отчетном годуВсего 

накопительным 

итогом

за годы 

реализации 

программы

Размерность

План ФактПлан Факт

В отчетном 

году

Всего 

накопительным 

итогом

за годы 

реализации 

программы

В отчетном 

году

План Факт

Всего 

накопительны

м итогом

за годы 

реализации 

программы

В отчетном 

году

Всего 

накопительны

м итогом

за годы 

реализации 

программы

В отчетном 

году

Отчет о реализации мероприятий, основной целью которых является 

энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

Всего накопительным по итогом за годы 

реализации программы
В отчетном году



Программа энергосбережения разработана и будет утверждена в 2021 году. 

На титульном листе невозможно выбрать 2020 год в графе "Факт за отчетный период (год)", потому 

выбран 2021 год. Однако отчет предоставляется за 2020 год

Комментарии


