
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.09.2020                                                                                                  № 124 

г. Белая Холуница 

Об установлении целевых уровней снижения  

в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых 

энергетических ресурсов и объема потребляемой воды 

В соответствии с пунктом 2 Требований к снижению 

государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых 

условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 

угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 

№ 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) 

учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых 

ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»: 

Установить целевые уровни снижения в сопоставимых условиях 

суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема 

потребляемой воды для администрации Белохолуницкого муниципального 

района (здание гаража) согласно приложению. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                                     Т.А. Телицина 



Приложение  
 
к распоряжению        администрации 
Белохолуницкого      муниципального  
района  
от 29.09.2020 № 124 

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов 
и объема потребляемой воды для администрации Белохолуницкого муниципального района (здание гаража) 

Показатель Удельное  
годовое значение 

Уровень высокой 
эффективности 

(справочно) 

Потенциал 
снижения 

потребления 

Целевой 
уровень эко-

номии 

Целевой уровень 
снижения за пер-

вый год 

Целевой уровень 
снижения за первый 

и второй год 

Целевой уровень 
снижения за трехлет-

ний период 
Потребление тепловой 
энергии на отопление и вен-
тиляцию, Втч/м2/ГСОП 

41,56 неприменимо неприменимо 6% 40,94 40,32 39,07 

Потребление горячей воды, 
м3/чел 

требование по сни-
жению потребления 
не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

Потребление холодной во-
ды, м3/чел 

требование по сни-
жению потребления 
не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

Потребление электрической 
энергии, кВтч/м2 

5,41 неприменимо неприменимо 6% 5,33 5,25 5,08 

Потребление природного 
газа, м3/м2 

требование по сни-
жению потребления 
не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

Потребление твердого топ-
лива на нужды отопления и 
вентиляции, Втч/м2/ГСОП 

требование по сни-
жению потребления 
не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 
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Показатель Удельное  
годовое значение 

Уровень высокой 
эффективности 

(справочно) 

Потенциал 
снижения 

потребления 

Целевой 
уровень эко-

номии 

Целевой уровень 
снижения за пер-

вый год 

Целевой уровень 
снижения за первый 

и второй год 

Целевой уровень 
снижения за трехлет-

ний период 
Потребление иного энерге-
тического ресурса на  нуж-
ды отопления и вентиляции, 
Втч/м2/ГСОП 

требование по сни-
жению потребления 
не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

Потребление моторного 
топлива, тут/л 

0,00002 неприменимо неприменимо 6% 0,00002 0,00002 0,00001 

 

_____________ 
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