
УТВЕРЖДАЮ:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

000 «КАСЛИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

НА ПЕРИОД 2016-2020гг.

Наименование Про граммы «Программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности 000 «Каслинская
ЭнергоСбытовая Компания» на период 2016-2020 г»

Основание для разработки Приказ N23/a от 19.02.2015 «Об энергосбережении» и на
Программы основании ФЗ от 23 ноября 2009 N2261-ФЗ «Об

энергосбережении и о повышении эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ»

Заказчик Про граммы 000 «Каслинская ЭнергоСбытовая Компания»

Основные разработчики Приказ N22/а от 25.02.2013г., ГЛ.инженер, инженер-
электрик 000 «КЭСК»

Цели и задачи Про граммы Повышение энергетической эффективности

Сроки и этапы реализации 1 этап 2016 год,
Программы 2 этап 2017 год,

3 этап 2018 год,
4 этап 2019 год,
5 этап 2020 год

Затраты на Программу в целом и по 156,879 тыс.руб., lэтап-113,397т.руб., 2 этап-15,481т.руб.,
этапам 3этап- 16,201т.руб., 4 этап-5,718т.руб.,

5этап- 6,082т.руб.
Источники финансирования Собственные источники
Программы
Основные мероприятия Программы Технические мероприятия
Ожидаемые результаты выполнения 16629 кВтч, в Т.ч. 1 этап 3 805 кВтч
Программы на конечный срок и на
первый этап (в натуральном
выражении)
Ожидаемый экономический эффект 46,592 тыс.руб.
реализации Программы
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