
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«24» марта 2021 года                № 16 -р 

            с. Угут 
 

Об утверждении автоматизированной 

расчетной формы для определения в  

сопоставимых условиях целевого уровня 

снижения (ЦУС) МБУК «Угутский  

КМ им. П.С. Бахлыкова» потребляемых  

зданием этого учреждения электрической 

энергии 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение 

Угут, в целях энергоэффективности потребляемых зданием МБУК «Угутский КМ 

им. П.С.Бахлыкова» электрической энергии: 

1. Утвердить автоматизированную расчетную форму для определения в 

сопоставимых условиях целевого уровня снижения (далее - ЦУС) МБУК 

«Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова» потребляемых зданием 

этого учреждения электрической энергии, согласно приложения. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации сельского поселения Угут. 

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к распоряжению  

администрации сельского поселения Угут  

от 24.03.2021 №16-р 
 

 

 

Показатель Удельное годовое значение 

Уровень высокой 

эффективности 

(справочно) 

Потенциал снижения 

потребления  

Целевой уровень 

экономии 

ЦУС  

за первый год 

ЦУС  

за первый и 

второй год 

ЦУС  

за трехлетний 

период 

Потребление тепловой 

энергии на отопление и 

вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 

требование по снижению 

потребления не 

устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

Потребление горячей воды, 

м3/чел 

требование по снижению 

потребления не 

устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

Потребление холодной 

воды, м3/чел 

требование по снижению 

потребления не 

устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
244,72 неприменимо неприменимо 6% 241,05 237,38 230,03 

Потребление природного 

газа, м3/м2 

требование по снижению 

потребления не 

устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

Потребление твердого 

топлива на нужды 

отопления и вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

требование по снижению 

потребления не 

устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

Потребление иного 

энергетического ресурса на  

нужды отопления и 

вентиляции, Втч/м2/ГСОП 

требование по снижению 

потребления не 

устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

Потребление моторного 

топлива, тут/л 

требование по снижению 

потребления не 

устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

 


