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Инструкция «Оформление энергетического паспорта потребителя топливно-

энергетических ресурсов, составленного по результатам обязательного энергетического 

обследования в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

30.06.2015 г. № 400» (далее – Инструкция) разработана специалистами Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов Омской области» (далее – 

СРО НП «СЭО»).  

Инструкция предназначена для организаций – членов СРО НП «СЭО». 

Инструкция рекомендуется к использованию организациями – членами СРО НП «СЭО» 

на всей территории Российской Федерации при оформлении энергетического паспорта 

потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленного по результатам обязательного 

(добровольного) энергетического обследования, в соответствии с приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 400.  

Инструкция утверждена и введена в действие решением Совета СРО НП «СЭО» Протокол 

№64 от 20.11.2015 г.  

Настоящая инструкция не может быть полностью или частично воспроизведена, 

тиражирована и распространена в качестве официального издания, без разрешения СРО НП 

«СЭО». 

Для получения консультаций, а также с замечаниями и предложениями необходимо 

обращаться по адресу: 

644050, г.Омск, пр.Мира 11 а/я 184 

тел. (3812) 21-75-24 

e-mail: npseo@npseo.ru  

 

mailto:npseo@npseo.ru
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Энергетический паспорт (далее – ЭП) потребителя топливно-энергетических ресурсов 

(далее – ТЭР) разрабатывают на основе энергетического обследования, проводимого с целью 

получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов и 

воды, определения показателей энергетической эффективности, выявления возможностей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также разработки 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности с отражением 

полученных результатов в энергетическом паспорте. 

Форма и содержание энергетического паспорта потребителя ТЭР должна полностью 

соответствовать Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 года 

№ 400, Постановлению Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 №19. 

ЭП, составленный по результатам обязательного энергетического обследования, 

составляется на организацию (юридическое лицо) в целом, паспорт должен содержать 

приложения 1-34 (все в обязательном порядке), независимо от того, если отсутствует 

необходимость заполнения некоторых из них. 

ЭП здания и т.п., составленного на основании проектной документации, может 

разрабатываться только в объеме приложения 35.  

Данный ЭП является самостоятельным документом и не входит в состав ЭП потребителя 

ТЭР, составленного по результатам обязательного обследования.  

ЭП здания по данным проектной документации может заполнятся только для вновь 

построенных объектов и объектов после реконструкции, капитального ремонта (ФЗ 261, статья 

15, часть 9). 

В отношении ЭП любых зданий и сооружений следует руководствоваться ФЗ 261, статья 

15, части 6, 9, а так же Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 и нормативной 

документацией, введенной в соответствии с данным Постановлением. 

Форма ЭП – это федеральный нормативный правовой документ, поэтому запрещено 

менять форму паспорта, изменять названия приложений, таблиц, нумерацию, удалять строки, 

добавлять столбцы, таблицы, менять единицы измерения и т.п. 

В случае невозможности представить данные за предшествующие годы необходимо 

указать причину в примечании.  

Примечания необходимо указывать снизу, за пределами таблицы, если в ней не 

предусмотрена графа «Примечание», в том числе дополнительные сведения по заполнению 

форм. (Письмо Минэнерго РФ от 24.02.2012 г. № 02-169). 

Частичное заполнение столбцов по годам не допускается, следует предоставлять 

информацию за год, либо не предоставлять вообще. (Письмо Минэнерго РФ от 03.08.2011 № 

02-985). 

В таблицах следует указывать именно ту информацию, которую данная таблица 

запрашивает. Например, в таблице приложения 3, в строке «Рекомендации…» следует 

указывать именно рекомендацию, а не давать информацию о том, что  рекомендации нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ) 

 

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов 
Омской области» 

(полное наименование саморегулируемой организации в области энергетических обследований) 
 

СРО-Э-027, 05.10.2010 
(номер и дата регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетических 

обследований) 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ОмЭнергоАудит» 

(полное наименование организации (лица), проводившей энергетическое обследование) 

 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ peг. № СРО-Э-027-ХХ-ХХ-ХХХ-ХХХХХХ 
потребителя энергетических ресурсов 

 
 
 

Составлен по результатам обязательного (добровольного)  
энергетического обследования 

(нужное указать) 
 
 
 

должность, подпись лица (руководителя 
организации), проводившего энергетическое 

обследование, и ПЕЧАТЬ организации 
(лица),проводившей энергетическое 

обследование 

Директор ООО 
«ОмЭнергоАудит» подпись Ф.И.О. 

  МП 
должность, подпись руководителя организации 

коллегиального исполнительного органа 
организации), заказавшей проведение 

энергетического обследования, или 
уполномоченного им лица и ПЕЧАТЬ организации 

 

подпись Ф.И.О. 
  МП 

должность, подпись лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа 

СРО (руководителя коллегиального 
исполнительного органа СРО) 

Исполнительный 
директор СРО НП 

«СЭО» подпись 

Горюнов 
Владимир 
Николаевич 

  МП 

 

 

Пример: Ноябрь 2015 г. 
(месяц, год составления паспорта) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 Полное наименование организации 
Указывается полное наименование организации, сокращения не 
допускаются 

1. Организационно-правовая форма 
Источник: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 марта 1999 г. N 97 «0 ПРИНЯТИИ И 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ» с 
поправками 

2. Почтовый адрес 
Источник: Договор на энергетическое обследование или учетная 
карточка предприятия 

3. Место нахождения 

Источник: Договор на энергетическое обследование или учетную 
карточку предприятия. 
Внимание: Фактический адрес может не совпадать с адресом 
обследуемого объекта, также фактических адресов может быть 
несколько (ввод через точку с запятой). 

4. 
Полное наименование основного 
общества (для дочерних 
(зависимых) обществ) 

Полное наименование основного общества (сокращения не 
допускаются). 
Пример: Управление Федерального казначейства по Омской области 

5. 
Доля государственной 
(муниципальной) собственности, % 
(для акционерных обществ) 

Комментарий: Обязательно уточнить фактическую долю 
государственной собственности. Бюджетное учреждение – 100%, если 
предприятие коммерческое поставить прочерк « — » 

6. Банковские реквизиты 

Пример: 
р/с 40702810501000000000 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области 
БИК 045209001 
ОКВЭД 7 4,30 
ОГРН 1067746569890 
ИНН 7733567000 
КПП 773301000  
корр. счет № 301 018 102 000 000 003 11 (не обязателен) 
В случае предоставления личного счета - Пример: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области,  
л/с 001.201.12 в Министерстве финансов Омской области 

7. Коды по классификаторам 

Источник: ОБЩЕРОССИИСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Основной код по ОКВЭД 

7.2. Дополнительные коды по ОКВЭД 

7.3 Код по ОКОГУ 

8. Ф.И.О., должность руководителя Пример: Иванов Иван Иванович – генеральный директор 

9. 

Ф.И.О., должность, телефон, факс 
должностного лица, ответственного 
за техническое состояние 
оборудования 

Пример: Петров Петр Петрович - начальник транспортного цеха 
тел.: +7 (3812) 55-55-55 
факс: +7 (3812) 55-55-55 

10. 
Ф.И.О., должность, телефон, факс 
должностного лица, ответственного 
за энергетическое хозяйство 

Пример: Петров Петр Петрович - начальник транспортного цеха 
тел.:+7 (3812) 55-55-55 
факс: +7 (3812) 55-55-55 

11. 
Сведения о внедрении системы 
энергетического менеджмента*: 

 

11.1 
Дата (месяц, год) внедрения 
системы энергетического 
менеджмента 

Пример: 01.01.2014 

11.2 
Полное наименование организации, 
осуществившей сертификацию 

Пример: Общество с ограниченной ответственностью «Астра» 

11.3 
ИНН организации, осуществившей 
сертификацию 

ИНН 7733567000 
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11.4 

Ф.И.О., должность, телефон, факс, 
адрес электронной почты 
должностного лица, ответственного 
за внедрение системы 
энергетического 
менеджмента в обследованной 
организации 

Пример: Петров Петр Петрович - начальник транспортного цеха 
тел.:+7 (3812) 55-55-55 
факс: +7 (3812) 55-55-55 

Дополнительные комментарии: 
1. Рекомендуется данную форму согласовать с бухгалтерией организации, в которой проводится 

энергетическое обследование; 
2. Рекомендуется сопоставить с данными в договоре на энергетическое обследование. 
______________________________ 

* Подпункты 11.1-11.4 заполняются при внедрении или наличии системы энергетического 
менеджмента в обследованной организации 
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Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 

Предшествующие годы Отчётный 
(базовый)     

1. 
Номенклатура основной 
продукции (работ, услуг) 

Комментарий: Перечислить основные типы продукции и оказываемых услуг  
Источник: Плановый отдел или бухгалтерия 

2. 
Код основной продукции 
(работ, услуг) по ОКПД 2 

код 
Источник: Общероссийский классификатор продукции или 
услуг населению 

3. 
Номенклатура 
дополнительной 
продукции (работ, услуг) 

Комментарий: Перечислить дополнительные типы продукции и оказываемых 
услуг  
Источник: Плановый отдел или бухгалтерия 

4. 
Код дополнительной 
продукции (работ, услуг) по 
ОКПД 2 

код Код основной продукции (работ, услуг) по ОКПД 2 

5. 

Объем производства 
продукции (работ, услуг) в 
стоимостном выражении, 
всего, 
в том числе: 

тыс. руб. 

Комментарий: данные по стоимости выпущенной продукции, 
стоимости оказанных услуг. Для бюджетных организаций 
объем бюджетного и внебюджетного финансирования 
Источник: Плановый отдел или бухгалтерия 

5.1 
основной продукции 
(работ, услуг) 

тыс. руб. 

Комментарий: данные по стоимости выпущенной продукции, 
стоимости оказанных услуг. Для бюджетных организаций 
объем бюджетного и внебюджетного финансирования 
Источник: Плановый отдел или бухгалтерия 

5.2 
дополнительной 
продукции (работ, услуг) 

тыс. руб. 
Комментарий: данные по стоимости дополнительной 
продукции. Для бюджетных организаций – ноль 
Источник: Плановый отдел или бухгалтерия 

6. 

Объем производства 
продукции (работ, услуг) в 
натуральном выражении, 
всего, в том числе: 

Указать 
размерность 

Комментарий: Единицы измерения - тонны, штуки, условные 
единицы, человек, кв. метры. 
Источник: Плановый отдел или бухгалтерия 

6.1 
основной продукции 
(работ, услуг) 

Указать 
размерность 

Комментарий: Единицы измерения - тонны, штуки, условные 
единицы, человек, кв. метры. 
Источник: Плановый отдел или бухгалтерия 

6.2 
дополнительной 
продукции (работ, услуг) 

Указать 
размерность 

Комментарий: Единицы измерения - тонны, штуки, условные 
единицы, человек, кв. метры. 
Источник: Плановый отдел или бухгалтерия 

7. 

Объем потребленных 
энергетических ресурсов 
(работ, услуг) в 
стоимостном выражении, 
всего, в том числе: 

тыс. руб. 

Комментарий: Сумма затрат на топливно-энергетические 
ресурсы (электроэнергия, тепловая энергия, газ, твердое и 
жидкое топливо, моторное топливо и т.д.) на оснащение всей 
произведенной продукции или всех произведенных услуг. 
Для бюджетных организаций объем бюджетного 
финансирования. 
Источник: Плановый отдел или бухгалтерия 

7.1. 
на производство основной 
продукции (работ, услуг) 

тыс. руб. 

Комментарий: Сумма затрат на топливно-энергетические 
ресурсы (электроэнергия, тепловая энергия, газ, твердое и 
жидкое топливо, моторное топливо и т.д.) на оснащение 
основной произведенной продукции или основных 
произведенных услуг. 
Для бюджетных организаций объем бюджетного 
финансирования. 
Источник: Плановый отдел или бухгалтерия 
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7.2. 
на производство 
дополнительной 
продукции (работ, услуг) 

тыс. руб. 

Комментарий Сумма затрат на топливно-энергетические 
ресурсы (электроэнергия, тепловая энергия, газ, твердое и 
жидкое топливо, моторное топливо и т.д.) на оснащение 
дополнительной произведенной продукции или 
дополнительных произведенных услуг. 
Для бюджетных организаций объем бюджетного 
финансирования. 
Источник: Плановый отдел или бухгалтерия 

8. 

Объем потребленных 
энергетических ресурсов 
(работ, услуг) в 
натуральном выражении, 
всего, в том числе: 

т.у.т. 

Источник: Сумма затрат на топливно-энергетические ресурсы 
(электроэнергия, тепловая энергия, газ, твердое и жидкое 
топливо, моторное топливо и т.д.) 
Переводные коэффициенты в условное топливо принимаются в 
соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 23 июня 
1999 г. № 46 «Об утверждении методологических положений 
по расчету топливно-энергетического баланса Российской 
Федерации в соответствии с международной практикой».  
Источник: данные по годовым объемам потребления 
топливно-энергетических ресурсов. 
Выработку, передачу, сбыт и потребление суммировать 
запрещается. 

8.1. 
на производство основной 
продукции (работ, услуг) 

т.у.т. 

Комментарий: Объем потребленных энергетических ресурсов 
на производство основной продукции в т.у.т. При отсутствии 
раздельного учета потребления на основную и 
дополнительную продукцию – значения дублируются из 8 
строки 
Источник: данные по годовым объемам потребления ТЭР. 

8.2. 
на производство 
дополнительной 
продукции (работ, услуг) 

т.у.т. 
Комментарий: Объем потребленных энергетических ресурсов 
на производство дополнительной продукции в т.у.т. 
Источник: данные по годовым объемам потребления ТЭР. 

9. 

Объем потребленной воды 
в стоимостном выражении, 
всего, 
в том числе: 

тыс. руб. 

Комментарий: Суммарный объем потребления холодной, 
горячей воды, пара в тыс. руб. 
При отсутствии приборов учета допускается указывать 
расчетные (договорные) объемы. 
Производство, передачу, сбыт и потребление суммировать 
запрещается. 
Источник: Плановый отдел, бухгалтерия. 

9.1 
на производство основной 
продукции (работ, услуг) 

тыс. руб. 

Комментарий: Суммарный объем потребления холодной, 
горячей воды, пара на производство основной продукции в тыс. 
руб. 
При отсутствии приборов учета допускается указывать 
расчетные (договорные) объемы. 
Производство, передачу, сбыт и потребление суммировать 
запрещается. 
Источник: Плановый отдел, бухгалтерия. 

9.2 
на производство 
дополнительной 
продукции (работ, услуг) 

тыс. руб. 

Комментарий: Суммарный объем потребления холодной, 
горячей воды, пара на производство дополнительной 
продукции в тыс. руб. 
При отсутствии приборов учета допускается указывать 
расчетные (договорные) объемы. 
Производство, передачу, сбыт и потребление суммировать 
запрещается. 
Источник: Плановый отдел, бухгалтерия. 

10. 

Объем потребленной воды 
в натуральном выражении, 
всего, 
в том числе: 

тыс. куб. м 

Комментарий: Суммарный объем потребления холодной, 
горячей воды, пара в тыс. куб. м 
При отсутствии приборов учета допускается указывать 
расчетные (договорные) объемы. 
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Производство, передачу, сбыт и потребление суммировать 
запрещается. 
Источник: Плановый отдел, бухгалтерия. 

10.1 
на производство основной 
продукции (работ, услуг) 

тыс. куб. м 

Комментарий: Суммарный объем потребления холодной, 
горячей воды, пара на производство основной продукции в тыс. 
куб. м 
При отсутствии приборов учета допускается указывать 
расчетные (договорные) объемы. 
Производство, передачу, сбыт и потребление суммировать 
запрещается. 
Источник: Плановый отдел, бухгалтерия. 

10.2 
на производство 
дополнительной 
продукции (работ, услуг) 

тыс. куб. м 

Комментарий: Суммарный объем потребления холодной, 
горячей воды, пара на производство дополнительной 
продукции в тыс. куб. м  
При отсутствии приборов учета допускается указывать 
расчетные (договорные) объемы. 
Производство, передачу, сбыт и потребление суммировать 
запрещается. 
Источник: Плановый отдел, бухгалтерия. 

11. 
Энергоемкость 
производства основной 
продукции (работ, услуг) 

т у. т./ тыс. 
руб. 

Расчет: строка 8.1. / строку 5.1. 

12. 

Энергоемкость 
производства 
дополнительной 
продукции (работ, услуг) 

т у. т./ тыс. 
руб. 

Расчет: строка 8.2 / строку 5.2 

13. 

Доля платы за 
энергетические ресурсы и 
воду в объеме 
произведенной основной 
продукции (работ, услуг) 

% Расчет: (строка 7.1+9.1 / строку 5.1)*100% 

14. 

Доля платы за 
энергетические ресурсы и 
воду в объеме 
произведенной 
дополнительной 
продукции (работ, услуг) 

% Расчет: (строка 7.2+9.2 / строку 5.2)*100% 

15. 

Суммарная максимальная 
мощность 
энергопринимающих 
устройств 

тыс. кВт 

Комментарий: Определяется либо по договорам 
электроснабжения, либо по разрешениям на присоединение к 
сетям  
Источник: Договорной отдел 

16. 

Суммарная среднегодовая 
заявленная мощность 
энергопринимающих 
устройств 

тыс. кВт 
Комментарий: Расчетная суммарная мощность всех 
электроприемников предприятия 

17. 
Среднесписочная 
численность работников, 
всего, в том числе: 

чел. 
Комментарий: Численность сотрудников объекта 
обследования 
Источник: Отдел кадров 

17.1 
производственного 
персонала 

чел. 
Комментарий: Численность производственного персонала 
объекта обследования 
Источник: Отдел кадров 

 
Дополнительные комментарии: 

1. За базовый год принимается год предшествующий энергетическому обследованию; 

2. При отсутствии данных за предыдущие периоды необходимо в комментарии к приложению указать причины; 
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3. Все данные получаемые из различных источников в обязательном порядке согласовать с ответственными 
лицами и приложить к отчету об энергетическом обследовании; 

4. Стоимость и объем выпущенной продукции определять по объему фактического производства, а не поставки 
(отпуска) потребителям; 

 
Сведения об обособленных подразделениях организации 

Таблица 2 

№  
п/п 

Наименование 
подразделения 

Адрес 
местонахождения 

КПП 
(в случае отсутствия - 
территориальный код 

ФНС России) 

Среднесписочная численность 

работников 
(всего), чел. 

работников (всего), 
чел. 

При отсутствии обособленных подразделений писать:  
«Обособленные подразделения отсутствуют» 

 
* Четыре года, предшествующих отчетному (базовому) году. 
** Последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта. 
*** Не заполняется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ УЗЛАМИ (ПРИБОРАМИ) УЧЕТА* 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Количество, шт. 

Электрической энергии Тепловой энергии Газа Холодной воды Горячей воды 

всего 
в том числе в 

составе 
АИИС** 

всего 
в том числе в 

составе 
АИИС** 

всего 
в том числе в 

составе АИИС** 
всег

о 

в том 
числе в 
составе 
АИИС** 

всег
о 

в том 
числе в 
составе 
АИИС** 

1 Сведения об оснащенности узлами (приборами) коммерческого учета   

1.1 Количество 
оборудованных 
узлами (приборами) 
учета точек приема 
(поставки), всего, в том 
числе: 

Комментарий: Указывается 
количество ВВОДОВ (не 
кабелей, не опор ЛЭП) 
оборудованных приборами 
учета, всего штук.  
Источник: Схема 
энергоснабжения. 

Комментарий:  
1 паропровод без 
возврата конденсата - 
1 ввод, 
1 паропровод и 1 
конденсатоотводчик - 
1 ввод, 
2 трубопровода систем 
отопления и 
вентиляции - 1 ввод, 
3 трубопровода (2 
систем отопления, 
вентиляции и 1 ГВС 
(тупик.схема) - 2 
ввода, 
4 трубопровода - 2 
отоп.+вент. и 2 ГВС 
ввода 

Комментарий: Указывать, 
только при наличии 
установленных приборов 
учета. Если газ поступает 
в газгольдер, 
установленный во дворе, 
а оплата производится по 
нормативам, то считать, 
что приборы учета 
отсутствуют. Если же у 
потребителей 
установлены приборы 
учета, то данные по ним 
заносятся в строку 
«потребляемого». 

Комментарий: в том числе количество 
вводов на площадку (ХВС+ГВС - 2 
ввода), (только ХВС, а приготовление 
ГВС на собственном ЦТП -1 ввод), 
артезианские скважины (при наличии 
приборного учета) вне зависимости от 
того ,эксплуатируются ли они 
постоянно или только как аварийное 
водоснабжение. 

1.1.1 полученной от 
стороннего источника 

Указываются количество 
приборов учета энергии, 
полученной от сторонних 
организаций, т.е. от 
энергоснабжающей 
организации. 

    

1.1.2 собственного 
производства 

Комментарий: Указываются 
количество приборов учета 
энергии выработанной 
предприятием самостоятельно 
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1.1.3 потребленной 
на собственные нужды 

Комментарий: Учет энергии, 
потребляемой обследуемой 
организацией для 
технического, или 
коммерческого учета (в случае 
разделения на собственные и 
технологические нужды). 

      

1.1.4 отданной 
субабонентам 
(сторонним 
потребителям) 

Комментарий: Учет энергии, 
потребляемой сторонними 
организациями (абонентами 
или субабонентами). 

      

1.2 Количество 
необорудованных 
узлами (приборами) 
учета точек приема 
(поставки), всего, в том 
числе: 

Комментарий: Указывается 
количество ВВОДОВ (не 
кабелей, не опор ЛЭП). 

        

1.2.1 полученной от 
стороннего источника 

          

1.2.2 собственного 
производства 

          

1.2.3 потребленной 
на собственные нужды 

          

1.2.4 отданной 
субабонентам 
(сторонним 
потребителям) 

          

1.3 Количество узлов 
(приборов) учета 

Комментарий: необходимо 
указать количество приборов 

Комментарий: Сроки и 
периодичность поверки 
можно узнать по 

Комментарий: Срок и 
периодичность поверки 
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с нарушенными 
сроками поверки 

учета с нарушенными сроками 
поверки. Периодичность 
поверки отражена в 
техническом паспорте. 
Сертификат о поверке должен 
находиться у балансодержателя 
прибора учета. 

сертификатам 
находящимся у 
балансодержателя 
приборов учета. При их 
отсутствии 
теплоснабжающая 
организация обязана их 
выдать по первому 
требованию снабжаемой 
организации. 

уточнять в каждом 
конкретном случае. 

1.4 Количество узлов 
(приборов) учета с 
нарушением 
требований к классу 
точности 
(относительной 
погрешности) узла 
(прибора) учета 

Комментарий: приборы учета 
должны отвечать требованиям 
статьи 141 Правил 
функционирования розничных 
рынков электрической энергии 

Комментарий: 
Определяется в 
соответствии с 
"Правилами учета 
тепловой энергии и 
теплоносителя", Москва, 
1995г., п.5.2. 

Комментарий: Правила 
учёта газа не 
регламентируют класс 
точности приборов учёта 
газа. Тем не менее, 
выпускаемые счётчики газа 
регистрируются в качестве 
средств измерения и имеют 
класс точности. По 
конструктивному 
исполнению это 
диафрагменные, 
ротационные, турбинные 
счётчики газа. Практически 
все они имеют погрешность 
1-3% при межповерочном 
интервале до 10 лет, что 
сопоставимо с оговоренным 
сроком эксплуатации 
счётчика.  

Комментарий: Правилами пользования 
системами водоснабжения и канализации 
не регламентируется класс точности 
приборов учёта воды.  
Введено требование о внесении приборов 
в Госреестр средств измерения.  
По конструктивному исполнению счётчики 
воды весьма разнообразны и могут 
использовать для измерения объёма 
различные принципы (тахометрические, 
физические электромагнитные, 
ультразвуковые, комбинированные).  
В быту в основном используются 
крыльчатые счётчики, устанавливаемые 
сразу после входного вентиля и фильтра. 

2 Сведения об оснащенности узлами (приборами) технического учета 

2.1 Суммарное количество 
узлов (приборов) учета 

Комментарий: Сумма по всем пунктам 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ 

Таблица 2 

Наименование 
ресурса 

Рекомендации 

Электрическая 
энергия 

Комментарий: Краткое описание мероприятия по совершенствованию учета. Как правило, это внедрение АСКУЭЭ, доустановка 
приборов учета у сторонних потребителей, проведение поверки или замены приборов учета на микропроцессорные. Мероприятия 
дублируются в приложениях 21 и 22! 

Тепловая энергия 
Комментарий: Краткое описание мероприятия по совершенствованию учета. Как правило, диспетчеризация, доустановка приборов 
учета у сторонних потребителей, проведение поверки или замены узлов учета. 

Газ Комментарий: Доустановка приборов учета, диспетчеризация и др. 

Холодная вода Комментарий: Доустановка приборов учета, диспетчеризация и др. 

Горячая вода Комментарий: Доустановка приборов учета, диспетчеризация и др. 

 
______________________________ 

* При заполнении Таблицы 1 не допускается дублирование количества узлов (приборов) учета используемых энергетических ресурсов в разных 
балансовых группах (полученных от стороннего источника, собственного производства, потребленных на собственные нужды, отданных сторонним 
потребителям). В случае использования одних и тех же узлов (приборов) учета для разных балансовых показателей, количество указывается только в одной из 
балансовых групп. 

** Автоматизированная информационно-измерительная система. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ И О ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ 

№ 
п/п 

Наименование энергетического ресурса 
Единица 

измерения 

Предшествую
щие годы 

 

Отчетный 
(базовый) 

год 

Обоснование снижения или увеличения 
потребления энергетических ресурсов и 

воды 
     

1 Объем потребления, за исключением 
потребления тепловой энергии, 
электрической энергии и воды 
собственного производства, всего, в том 
числе: 

т у. т. Комментарий: Указывается суммарный объем по всем площадкам 
предприятия, 
расположенным в одном муниципальном образовании. 
Обратить внимание на размерности! 

1.1 Электрической энергии, всего тыс.       Комментарий:  
По электроэнергии: Обоснованиями являются 
изменение установленной мощности, коэффициентов 
использования (изменение объемов выпуска 
продукции, оказываемых услуг), годовой фонд 
рабочего времени, проведение энергосберегающих 
мероприятий. Пример «Увеличение потребления в 
2007 году связано с …», «Уменьшение потребления 
2008 году связано с …» 
По тепловой энергии: Обоснованиями являются 
изменение температурных условий, изменение 
нагрузок или числа потребителей, годовой фонд 
рабочего времени и продолжительность 
отопительного периода, проведение 
энергосберегающих мероприятий. 
По твердому и жидкому топливу: Обоснованиями 
являются изменение нагрузок, объемов выпускаемой 
продукции и числа потребителей, проведение 
энергосберегающих мероприятий и ремонтно-
восстановительных 

1.1.1 в том числе по узлам (приборам) учета тыс.       

1.2 Тепловой энергии, всего Гкал      

1.2.1 в том числе по узлам (приборам) учета Гкал      

1.3 Твердого топлива* т      

1.4 Жидкого топлива* т      

1.5 Природного газа*, всего тыс. н. куб. м      

1.5.1 в том числе по узлам (приборам) учета тыс. н. куб. м      

1.6 Сжиженного газа*, всего тыс. т      

1.6.1 в том числе по узлам (приборам) учета тыс. т      

1.7 Сжатого газа*, всего тыс. н. куб. м      

1.7.1 в том числе по узлам (приборам) учета тыс. н. куб. м      

1.8 Попутного нефтяного газа*, всего тыс. н. куб. м      

1.8.1 в том числе по узлам (приборам) учета тыс. н. куб. м      

1.9 Моторного топлива, всего, в том числе: т у. т.      

1.9.1 бензина тыс. л      

кВт· ч

кВт· ч
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1.9.2 керосина тыс. л      По моторному топливу: Обоснованиями являются 
изменение объемов перевозок (моточасов), 
вывод/ввод в эксплуатацию дополнительных 
транспортных средств, переход на газ. 
По природному газу: Обоснованиями являются 
изменение количества приборов в столовых и т.д. 
По воде: Обоснованиями являются изменение 
объемов производимой продукции, числа 
потребителей, проведение энергосберегающих 
мероприятий и ремонтно-восстановительных работ. 

1.9.3 дизельного топлива тыс. л      

1.9.4 сжиженного газа т      

1.9.5 сжатого газа н. куб. м      

1.9.6 твердого топлива т      

1.9.7 жидкого топлива (кроме подпунктов 
1.9.1 - 1.9.4) 

т      

1.10 Воды, всего тыс. куб. м      

1.10.1 в том числе по узлам (приборам) учета тыс. куб. м      

1.11 Иных энергетических ресурсов т у. т.      

2 Объем потребления энергетических ресурсов (воды), произведенных для потребления на собственные нужды 

2.1 Электрической энергии, всего тыс. кВт*ч Комментарий: Указывается суммарный объем электрической энергии произведенной 
для потребления на собственные нужды с использованием ДГУ, солнечных панелей, ВЭУ 
и т.д.. 
При отсутствии приборов учета допускается указывать расчетные объемы. 
Источник: Плановый отдел, бухгалтерия. 

2.1.1 в том числе с использованием 
возобновляемых 
источников энергии 

тыс. кВт*ч 

2.2 Тепловой энергии, всего Гкал Комментарий: Указывается суммарный объем тепловой энергии произведенной для 
потребления на собственные нужды с использованием ДГУ, солнечных панелей, ВЭУ, 
тепловых насосов и т.д.. 
При отсутствии приборов учета допускается указывать расчетные объемы. 
Источник: Плановый отдел, бухгалтерия. 

2.2.1 в том числе с использованием 
возобновляемых источников энергии 

Гкал 

2.3 Воды, всего тыс. куб. м Комментарий: Указывается суммарный объем тепловой энергии произведенной для 
потребления на собственные нужды с использованием возобновляемых источников 
энергии. 
При отсутствии приборов учета допускается указывать расчетные объемы. 
Источник: Плановый отдел, бухгалтерия. 

 Итого потребление энергетических 
ресурсов произведенных для 
потребления на собственные нужды, с 
использованием возобновляемых 
источников энергии 

т у. т. 

1 т у.т. = 29,31 ГДж 
* Кроме моторного топлива (подпункт 1.9). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И О ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ 

(в тыс. кВт*ч) 

№ 
п/п 

Статья 

Предшествующие годы Отчетн
ый 

(базовы
й) год 

Прогноз на последующие годы* 

         

1 Приход 

1.1 Сторонний источник Комментарий: Внимание на размерность 
тыс.кВт·ч. 

Комментарий: Заполняется при наличии 
сведений о планируемом вводе/выводе из 
эксплуатации зданий, инженерных систем, 
технологического оборудования. Рекомендуется 
рассчитывать по планируемому снижению, 
достигаемому в результате реализации 
энергосберегающих мероприятий в соответствии с 
приложениями 21-22. 

1.2 Собственное производство Комментарий: указывается собственная 
выработка ТЭС, мини-ГЭС, Мини-ТЭЦ и т.д. 

 Итого суммарный приход Комментарий: суммируются строки 1.1. и 1.2. 

2 Расход 

2.1 На собственные нужды, всего, в том 
числе: 

Комментарий: суммируются строки 2.1.1.-2.1.5. 

2.1.1 производственный (технологический) 
расход 

Комментарий: указывается расход электрической энергии на технологических комплексах, т.е. расход 
на выпуск продукции. При отсутствии фактических данных (по приборам учета) допускается 
определение расходов расчетными методами или средствами инструментального контроля. 2.1.2 хозяйственные нужды 

2.1.3 электрическое отопление 

2.1.4 электрический транспорт 

2.1.5 прочие собственные нужды 

2.2 Субабоненты (сторонние потребители) Комментарий: Внимание! Если учет разделен и электропотребление субабонентов не учитывается в 
строке 1, то указывать расход не допускается. 

2.3 Фактические (отчетные) потери, всего, 
в том числе: 

Комментарий: суммируются строки 2.3.1. и 2.3.2. 
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2.3.1 технологические потери, всего, в том 
числе: 

Комментарий: Расчет потерь осуществляется в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом 
Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 32 6 «Об организации в Министерстве энергетики 
Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии 
при ее передаче по электрическим сетям» 
ВНИМАНИЕ: УКАЗЫВАЕТСЯ РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ ПОТЕРЬ! 

 условно-постоянные Комментарий: К условно-постоянным потерям электроэнергии относятся: потери холостого хода в 
силовых трансформаторах (автотрансформаторах) и трансформаторах дугогасящих реакторов; потери в 
оборудовании, нагрузка которого не имеет прямой связи с суммарной нагрузкой сети (регулируемые 
компенсирующие устройства); потери в оборудовании, имеющем одинаковые параметры при любой 
нагрузке сети (нерегулируемые компенсирующие устройства, вентильные разрядники (РВ), 
ограничители перенапряжений (ОПН), устройства присоединения ВЧ-связи (УПВЧ), измерительные 
трансформаторы напряжения (ТН), включая их вторичные цепи, электрические счетчики 0,22-0,66 кВ и 
изоляция силовых кабелей). 

 нагрузочные Комментарий: потери в сетях, силовых трансформаторах и токоограничивающих реакторах, 
зависящих от передаваемой нагрузки 

 потери, обусловленные допустимыми 
погрешностями приборов учета 

Комментарий: определяются как предельное значение величины допустимого небаланса 
электроэнергии в целом по электрической сети с учетом данных за базовый период 

2.3.2 нерациональные потери Комментарий: вызваны нерациональной технологией и организацией производства (недозагрузка 
трансформаторного оборудования, нерациональная топология электрических сетей, нерациональная 
технология и организация производства). 
ВНИМАНИЕ: УКАЗЫВАЕТСЯ РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ ПОТЕРЬ! 

 Итого суммарный расход Комментарий: сумма всех расходов и технологических потерь: 
строки 2.1.+2.2.+2.3+2.4.+2.5+2.6 
ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРЯЙТЕ СООТВЕТСТВИЕ БАЛАНСА (ПРИХОД-РАСХОД)! 

3 Потенциал энергосбережения 
электрической энергии 

Комментарий: Указываются значения выявленной экономии и прогнозы снижения в соответствии со 
сроками внедрения энергосберегающих мероприятий. 

* Прогноз на два года, следующих за отчетным (базовым) годом, обязателен к заполнению. Прогноз на последующие третий, четвертый и пятый годы, 
следующие за отчетным (базовым) годом, указывается в добровольном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И О ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ 

 (в Гкал) 

№  
п/п 

Статья 

Предшествующие годы Отчетны
й 

(базовый
) год 

Прогноз на последующие годы* 

      
   

1 Приход 

1.1 Сторонний источник Комментарий: Указывается выработка тепловой 

энергии на собственных источниках 
теплоснабжения: котельные, ТЭЦ, мини-ТЭЦ и др. 
При отсутствии приборов учета производства и 
отпуска тепловой энергии, допускается определять 
выработку расчетным методом, по объему 
потребленных энергоресурсов. 

Комментарий: Указывается при наличии прогнозов 
(планов) на изменение объемов 
теплопотребления. Рекомендуется рассчитывать по 
планируемому снижению, достигаемому в 
результате реализации энергосберегающих 
мероприятий. 

1.2 Собственное производство, всего в 
том числе: 

Комментарий: Указываются объемы поставки 
тепловой энергии от сторонних организаций. 
Допускается указывать расчетные (договорные) 
объемы теплопотребления при отсутствии или 
неисправности узлов учета. 

1.2.1 электрическое отопление  

 Итого суммарный приход Комментарий: суммируются строки 1.1. и 1.2. 

2 Расход 

2.1 Технологические расходы, всего 
в том числе: 

Комментарий: указываются расходы тепловой энергии на технологию (сушка, подогрев продукции и 
т.д.), т.е. фактический расход который идет на производство продукции, оказание услуг (стирка, мойка и 
т.д.). 
При отсутствии фактических данных (по приборам учета) допускается определение расходов расчетными 
методами или средствами инструментального контроля. 
Внимание: Проверять размерность единиц измерения! Все расходы в Гкал! 

2.1.1 пара, из них контактным (острым) 
способом 

2.1.2 горячей воды 
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2.2 Отопление и вентиляция, всего 
в том числе: 

Комментарий: указываются расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию. 
При отсутствии фактических данных (по приборам учета) допускается определение расходов 
расчетными методами или средствами инструментального контроля. 
Внимание: Проверять размерность единиц измерения! Все расходы в Гкал! 

2.2.1 калориферы воздушные 

2.3 Горячее водоснабжение Комментарий: указываются расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию. 
При отсутствии фактических данных (по приборам учета) допускается определение расходов 
расчетными методами или средствами инструментального контроля. 
Допускается рассчитывать Гкал из объема потребления горячей воды в м3. 

2.4 Субабоненты (сторонние 
потребители) 

Комментарий: указываются расходы тепловой энергии сторонними потребителями. При отсутствии 
фактических данных (по приборам учета) допускается определение расходов расчетными методами или 
средствами инструментального контроля. 

2.5 Суммарные сетевые потери Комментарий: расчет тепловых потерь в сетях должен осуществляться в соответствии с требованиями 
Приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об организации в Министерстве 
энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии" 

 Итого производственный расход Комментарий: суммируются строки 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. 

2.6 Нерациональные потери в системах 
отопления, вентиляции, горячего 
водоснабжения 

Комментарий: нерациональные тепловые потери определяются в ходе энергетического обследования, в 
их состав входят потери в сетях и распределительном оборудовании, потери из-за отсутствия средств 
автоматического регулирования (перетопы и др.), т.е. за счет низкоэффективного энергопользования. 
ВНИМАНИЕ: УКАЗЫВАЕТСЯ РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ ПОТЕРЬ 

 Итого суммарный расход Комментарий: суммируются строки 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 2.7. 
ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРЯЙТЕ СООТВЕТСТВИЕ БАЛАНСА (ПРИХОД-РАСХОД)! 

3 Потенциал энергосбережения 
тепловой энергии 

Комментарий: Указываются значения выявленной экономии и прогнозы снижения в соответствии со 
сроками внедрения энергосберегающих мероприятий. 

* Прогноз на два года, следующих за отчетным (базовым) годом, обязателен к заполнению. Прогноз на последующие третий, четвертый и пятый годы, 
следующие за отчетным (базовым) годом, указывается в добровольном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСУ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОТЕЛЬНО-ПЕЧНОГО ТОПЛИВА 

Таблица 1 (в т у. т.) 

№ 
п/п 

Статья 
Предшествующие годы Отчетный (базовый) год Прогноз на последующие годы* 

          

1 Приход  

1.1 Комментарий: указываются все виды используемого 
котельно-печного топлива. 

Комментарий: сюда могут быть включены мазут топочный и флотский, 
топливо печное бытовое, керосин для технических целей, керосин 
осветительный, газ природный, газ горючий искусственный коксовый, 
газ нефтеперерабатывающих заводов сухой, газ сжиженный, кокс 
металлургический, брикеты угольные, брикеты и полубрикеты 
торфяные, угольный концентрат, прочие продукты переработки 
топлива, моторные топлива, израсходованные как котельно-печное 
топливо.  
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕРНОСТЬ Т У.Т.! 

Комментарий: Указывается только 
при наличии прогнозов (планов) на 
изменение объемов потребления. 
Не рекомендуется рассчитывать по 
планируемому снижению, 
достигаемому в результате 
реализации энергосберегающих 
мероприятий. 

1.2 

1.n 

 Итого суммарный приход 

2 Расход 

2.1 Технологическое использование, всего, 
в том числе: 

Комментарий: Использование котельно-печного топлива для технологических нужд, т.е. в печах, для 
производства продукции, и т.д. При отсутствии фактических документарно подтвержденных данных 
допускается определять расчетным способом. 2.1.1 нетопливное использование (в виде сырья) 

2.1.2 нагрев 

2.1.3 сушка 

2.1.4 обжиг (плавление, отжиг) 

2.1.5 бытовое использование 

2.2 На выработку тепловой энергии, всего, 
в том числе: 

Комментарий: Использование котельно-печного топлива для выработки тепловой и электрической энергии. 
При отсутствии фактических документарно подтвержденных данных допускается определять расчетным 
способом. 2.2.1 в котельной 

2.2.2 в собственной ТЭС (включая выработку 
электрической энергии) 

 Итого суммарный расход Комментарий: суммируются строки. 
ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРЯЙТЕ СООТВЕТСТВИЕ БАЛАНСА (ПРИХОД-РАСХОД) 

3 Потенциал энергосбережения котельно-печного 
топлива 

Комментарий: Указываются значения выявленной экономии и прогнозы снижения в соответствии со сроками 
внедрения энергосберегающих мероприятий. 
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СВЕДЕНИЯ ПО ВЫБРОСАМ СО2-ЭКВИВАЛЕНТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ (БАЗОВЫЙ) ГОД 

Таблица 2 
 

№  
п/п 

Наименование топливно-
энергетического ресурса 

(далее - ТЭР) 

Количество, 
т у. т. 

Вид экономической деятельности* 
Переводной 
коэффициент 

Количество 
СО2 - 

эквивалента, т 

1 Использование ТЭР в отчетном (базовом) году 

1.1   Указывается код вида экономической деятельности по ОКВЭД, 
для осуществления которой используется ТЭР. Если ТЭР 
используется для осуществления нескольких видов 
экономической деятельности, коды по ОКВЭД указываются через 
запятую. 

Комментарий: Расчет 
производится в соответствии с 
данными из таблицы 3.1 

1.2   

1.n   

 Итого  -** 

2 Снижение объемов потребления ТЭР за отчетный период*** 

2.1 Расчет снижения выбросов определяется по приведенному в энергетическом паспорте потенциалу 
энергосбережения 

Комментарий: Расчет 
производится в соответствии с 
данными из таблицы 3.1 

2.2 

2.n 

 Итого  -** 

 
1 т у. т. = 29,31 ГДж 

_____________________________ 
* Указывается код вида экономической деятельности по ОКВЭД, для осуществления которой используется ТЭР. Если ТЭР используется для 

осуществления нескольких видов экономической деятельности, коды по ОКВЭД указываются через запятую.  
** Не заполняется.  
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СВЕДЕНИЯ ПО ВЫБРОСАМ СО2-ЭКВИВАЛЕНТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И О ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ* 

Таблица 3 

№ п/п Наименование топливно-энергетического ресурса 

Количество СО2 - эквивалента, т 

предшествующие годы 
отчетный 
(базовый) 

год 
прогноз на последующие годы** 

          

1.1 Комментарий: Допустимые топливно-энергетические ресурсы: - твердое топливо (кроме моторного топлива); - жидкое топливо (кроме моторного топлива); - 
природный газ; - сжиженный газ; - сжатый газ; - попутный нефтяной газ;  
- моторное топливо: бензин; керосин; дизельное топливо; сжиженный газ; сжатый газ; твердое топливо; жидкое топливо (кроме бензина, керосина, дизельного 
топлива, сжиженного газа). 

1.2 

1.n 

 Итого           

2.1 Превышение над установленным лимитом по 
выбросам СО2 - эквивалента 

Комментарий: Расчет производится в соответствии с данными из таблицы 3.1 

2.2 Утилизация выбросов (в т. ч. полезная) 

2.3 Плата за выбросы, тыс. руб. 

* По электрической энергии расчет не производится. 
** Прогноз на два года, следующих за отчетным (базовым) годом, обязателен к заполнению. Прогноз на последующие третий, четвертый и пятый годы, следующие за 

отчетным (базовым) годом указывается в добровольном порядке. 

Топливо Выбросы СО2 

Природный газ 1,85 т СО2/(тыс. м
3

) 

Каменный уголь 2,7–2,8 т СО2/т, в зависимости от марки угля 

Торф ~1,5 т СО2/т, одна тонна торфа дает в ~2 раза меньше энергии, чем тонна угля 

Топочный мазут 3,1 т СО2/т 

Автомобильный бензин 3,15 т СО2/т или 2,6–2,8 кг СО2/л в зависимости от температуры топлива и его марки (летнее более плотное, а зимнее менее 

плотное) 

Дизельное топливо 3,15 т СО2/т или 2,6–2,8 кг СО2/л в зависимости от температуры топлива и его марки (летнее более плотное, а зимнее менее 

плотное) 

Авиационный керосин 3,1 т СО2/т 

Древесное топливо и 
сельскохозяйственные отходы 

Выбросы СО2 считают равными нулю, так как СО2, поступивший в воздух при горении, ранее был поглощен из атмосферы в 

процессе роста растений (образуется замкнутый круговорот, не ведущий к росту концентрации СО2 в атмосфере) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

№  
п/п 

Вид 
транспорт

ного 
средства, 

предназна
чение 

оборудов
ания** 

Наименов
ание 

(марка) 
транспорт

ного 
средства, 
оборудов

ания 

Количеств
о единиц 
транспорт

ных 
средств, 

оборудов
ания 

Грузоп
одъем
ность, 

т, 
пассаж
ирсовм
естимо

сть, 
чел. 

Объем 
грузопер
евозок, 
тыс. т-

км, 
тыс. 
пасс- 

км. *** 

Сведения об использовании моторного топлива за отчетный (базовый) год* 

№  
п/п 

вид 
использ
ованног

о 
топлива, 
электрич

еская 
энергия 

способ 
измерен

ия 
расхода 
топлива 
(электри
ческой 

энергии) 

удельный расход 
топлива и 

электрической 
энергии, л/100 км, 
л/моточас, т/100 
км, т/моточас, н. 
куб. м/100 км, н. 

куб. 
м/моточас, кВт*ч/

100 
км, кВт*ч/моточас 

пробег, 
тыс. км, 

отработан
о, моточас 

количество топлива 
и электрической 

энергии, тыс. л, т, н. 
куб. м, тыс. кВт-ч 

потери топлива 
и 

электрической 
энергии, тыс. л, 

т, н. куб. м, 
тыс.кВт*ч 

нормати
вный 

фактич
еский 

получен
ного 

израсхо
дованно

го 

1 

     1         

2         

n         

2 

     1         

2         

n         

n 

     1         

2         

n         
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

 
* Сведения об использовании электрической энергии указываются только по электрическому 

транспорту. 
** Вид транспортного средства (предназначение оборудования) указывается в зависимости 

от среды, в которой транспортное средство (оборудование) выполняет свои функции (сухопутный, 
воздушный, водный и космический). 

*** Указывается для транспортных средств осуществляющих грузовые перевозки и перевозки 
пассажиров. 

Указывается вид, марка ТС. Вид транспортного средства (предназначение оборудования) 
указывается в зависимости от среды, в которой транспортное средство (оборудование) выполняет 
свои функции (сухопутный, воздушный, водный и космический). 

При наличии ТС с одинаковыми показателями (вид, марка, 
грузоподъемность/пассажировместимость, вид топлива, удельный расход топлива по паспортным 
данным), такие ТС следует группировать. 

При заполнении колонки «Способ измерения расхода топлива» вместо указания 
приборов (спидометр, одометр) указывать «Расчетный способ». 

Если ТС не использовалось в базовом году в таблицу его не заносить, можно указать их в 
комментарии. 

При потреблении одним ТС двух видов моторного топлива, либо при наличии учета 
потребления моторного топлива у одного ТС по пробегу и по моточасам, данные заполняются 
дважды. В примечании к таблице написать, что такое-то ТС следует учитывать как одно, в связи с 
потреблением двух видов топлив и т.п. 

Суммарное количество израсходованного моторного топлива (если нет потерь) или 
полученного моторного топлива (если есть потери) должно равняться количеству потребленного 
моторного топлива соответствующего вида в форме приложения №4 за отчетный год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСУ ВОДЫ И О ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ 

(в тыс. куб. м) 

№ п/п Статья 
 Предшествующие годы Отчетный 

(базовый) 
год 

Прогноз на последующие годы* 

     
    

1 Приход 

1.1 Сторонний источник           

1.2 Собственное производство           

 Итого суммарный приход           

2 Расход 

2.1 Расход на собственные нужды, всего в том 
числе: 

Комментарий: указываются расходы воды на технологию т.е. фактический расход который идет на производство 
продукции, оказание услуг (стирка, мойка и т.д.). 
При отсутствии фактических данных (по приборам учета) допускается определение расходов расчетными методами 
или средствами инструментального контроля. 
Внимание: Проверять размерность единиц измерения! Все расходы в Гкал! 

2.1.1 производственный (технологический) 
расход 

2.1.2 хозяйственно-питьевые нужды 

2.2 Субабоненты (сторонние потребители) Комментарий: указываются расходы воды сторонними потребителями. При отсутствии фактических данных (по 
приборам учета) допускается определение расходов расчетными методами или средствами инструментального 
контроля. 

2.3 Суммарные сетевые потери Комментарий: расчет потерь воды в сетях должен осуществляться в соответствии с требованиями Приказа Минстроя 
России от 17.10.2014 № 640/пр  
"Об утверждении методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в 
централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке" 

 Итого производственный расход Комментарий: суммируются строки 2.1., 2.2., 2.3. 

2.4 Нерациональные потери в системах 
водоснабжения 

Комментарий: нерациональные потери воды определяются в ходе энергетического обследования, в их состав входят 
потери в сетях и распределительном оборудовании, потери из-за отсутствия средств автоматического регулирования, 
т.е. за счет низкоэффективного энергопользования. ВНИМАНИЕ: УКАЗЫВАЕТСЯ РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ ПОТЕРЬ 

 Итого суммарный расход Комментарий: суммируются строки 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. 

3 Потенциал энергосбережения воды Комментарий: Указываются значения выявленной экономии и прогнозы снижения в соответствии со сроками 
внедрения энергосберегающих мероприятий. 

* Прогноз на два года, следующих за отчетным (базовым) годом, обязателен к заполнению. Прогноз на последующие третий, четвертый  и пятый годы, следующие за 
отчетным (базовым) годом, указывается в добровольном порядке.  

http://gkhrazvitie.ru/media/105251/metodika-po-poteryam-zareg.pdf
http://gkhrazvitie.ru/media/105251/metodika-po-poteryam-zareg.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Таблица 1 

№  
п/п 

Наименование и источник 
вторичного (теплового) 

энергетического ресурса 
(далее - ВЭР) 

Характеристики ВЭР 
Годовой 

выход 
ВЭР, Гкал 

Годовое 
фактическое 

использование, 
Гкал 

Примечание 

фазовое 
состояние 

расход 
куб. м/ч 

давление, 
МПа 

темпе-
ратура, 

°С 

характерные 
загрязнители, их 
концентрация, % 

1          

2          

n          

 Итого -*    

* Не заполняется. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ (МЕСТНЫХ) ТОПЛИВ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Таблица 2 
 

№  
п/п 

Наименование 
альтернативного 
(местного) или 

возобновляемого вида 
ТЭР (далее - ВИЭ) 

Основные 
характерист

ики 

Теплотворная 
способность, 

ккал/кг 

Годовая 
наработка 

энергоустановки, 
ч 

КПД 
энергоустан

овки, % 

Годовой фактический выход энергии за 
отчетный (базовый) год 

Примечан
ие по тепловой 

энергии, Гкал 
по электрической 

энергии, МВт*ч 

1         

2         

n         

 Итого -*    

1 т у. т. =29,31 ГДж 
* Не заполняется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование здания 
(строения, сооружения) 

Количество и установленная мощность 
светильников 

Суммарная установленная 
мощность*, кВт 

Суммарный объем потребления 
электроэнергии, кВт*ч 

со световой 
отдачей менее 

35 лм/Вт 

со световой 
отдачей от 35 
до 100 лм/Вт 

со световой 
отдачей более 

100 лм/Вт 

предшествующие годы отчетны
й 

(базовы
й) год 

    

шт. кВт шт. кВт шт. кВт 

1 
Внутреннее освещение, всего, в 
том числе: 

Комментарий: указывается количество 
светильников, а не ламп 
При отсутствии раздельного учета привести 
расчетное годовое электропотребление. В 
мероприятиях (приложение 21) надо будет 
отметить необходимость перехода на раздельный 
учет, автоматическое отключение и т д. 
При наличии на предприятии ламп накаливания в 
приложении 22 таблица 2 обязательным 
мероприятием написать замену таких ламп на 
энергосберегающие (см. ФЗ № 261). 
 

Комментарий: суммарная 
установленная мощность 
определяется как сумма 
мощностей всех установленных 
типов 
осветительных приборов. 
Мощность осветительного 
прибора определяется по 
паспортам на оборудование или 
его аналогов. 

Комментарий: При наличии 
технического или раздельного 
коммерческого учета приводятся 
данные по фактическим расходам 
электрической энергии. При его 
отсутствии допускается использовать 
результаты расчетов или 
инструментального контроля. В этом 
случае должна быть поставлена «*» 
сноска с указанием методики 
измерений или расчетов 

1.1 
Основных цехов (производств), 
всего, в том числе: 

1.1.1  

1.1.2  

1.1.n  

1.2 
Вспомогательных цехов 
(производств), всего, в том 
числе: 

1.2.1  

1.2.2  

1.2.n  

1.3 
Административно-бытовых 
корпусов (АБК), всего, в том 
числе: 

1.3.1  

1.3.2  

1.3.n  

2 Наружное освещение 

 Итого Комментарий: суммируются строки 1 и 2. 
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СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ ОСВЕЩЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 

ЦЕЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ* 

Таблица 2 
 

№ 
п/ п 

Наимен
ование 

системы 
освеще

ния 

Тип 
освещаем

ой 
поверхно

сти** 

Нормиро
ванная 

средняя 
горизонта

льная 
освещенн

ость 
покрытий 

Соответст
вие 

фактическ
ой 

средней 
горизонта

льной 
освещенн

ости 
норматив

ной 
(да/нет) 

Наличие 
системы 
управлен

ия 
освещени

ем 
(да/нет) 

Количество и установленная мощность 
светильников 

Сумм
арная 
устан
овлен

ная 
мощн
ость, 
кВт 

Время 
работы 
систем

ы за 
год, 

часов 

Освеща
емая 

площад
ь, тыс. 
кв. м 

Удельна
я 

мощнос
ть 

осветит
ельных 
установ

ок, 
Вт/кв. м 

Суммарн
ый 

объем 
потребл

ения 
электрич

еской 
энергии 

за 
отчетны

й 
(базовы
й) год, 
тыс. 

 

со 
световой 
отдачей 

менее 35 
лм/Вт 

со световой 
отдачей от 
35 до 100 

лм/Вт 

со световой 
отдачей 

более 100 
лм/Вт 

шт. кВт шт. кВт шт. кВт 

1                 

2                 

n                 

 Итого            

______________________________ 
* Таблица 2 заполняется, если в отчетном (базовом) году совокупная мощность светильников наружного освещения обследуемого лица (при отсутствии 

обособленных подразделений или обособленного подразделения) превышает 20 кВт. 
** Магистральные дороги, улицы общегородского значения, тротуары, пешеходные переходы, проезды, детские площадки и иные типы освещаемой 

поверхности 

 

кВт· ч
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

КОМПЛЕКСАМИ 

№ 
п/п 

Наименование (марка) 
вида основного 

технологического 
комплекса 

Тип 

Основные технические характеристики* Сведения о потреблении энергетических ресурсов 

Приме-
чание 

установленная 
мощность по 

электрической 
энергии, МВт 

установленная 
мощность по 

тепловой 
энергии, Гкал/ч 

производительн
ость 

№ 
п/п 

вид 
энергетического 

ресурса 

объем потребления за 
отчетный (базовый) год 

едини
ца 

измере
ния 

значен
ие 

единица 
измерения 

значение 

1 Комментарий: в 
основном это 
производственные 
линии 
(конвейеры, установки и 
т.д.) а также различные 
вспомогательные 
подразделения (Пример: 
компрессорная станция 
и пневмосистема 
предприятия) 

н/д 

Комментарий: 
паспортные 
данные на 
комплекс или 
его 
составляющие 

Комментарий: 
паспортные 
данные на 
комплекс или  
его 
составляющие 

Комментарий: 
единиц 
продукции по 
паспорту 
(Пример т/час, 
шт./год и т.д. ) 

1 

Комментарий: 
электрическая энергия, 

тыс. кВт*ч. тепловая 
энергия, Гкал 

Комментарий: При наличии технического 
или раздельного коммерческого учета 
приводятся данные по фактическим 
расходам. При его отсутствии, допускается 
использовать результаты расчетов или 
инструментального контроля. 

2     

n 
    

2       1     

2    

n    

______________________________ 
* Сведения не заполняются для технологических комплексов по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) 

№  
п/п 

Наименование 
здания, строения, 

сооружения 

Год ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Ограждающие конструкции 

О
б

щ
ая п

л
о

щ
ад

ь, зд
ан

и
я, стр

о
ен

и
я, 

со
о

р
уж

ен
и

я. кв. м
 

О
тап

л
и

ваем
ая п

л
о

щ
ад

ь, зд
ан

и
я, 

стр
о

ен
и

я, со
о

р
уж

ен
и

я, кв. м
 

О
тап

л
и

ваем
ы

й
 о

б
ъ

ем
 зд

ан
и

я, 

стр
о

ен
и

я, со
о

р
уж

ен
и

я. куб
. м

 

И
зн

о
с зд

ан
и

я, стр
о

ен
и

я, со
о

р
уж

ен
и

я, 
%

 

Удельная тепловая характеристика здания, 
строения, сооружения за отчетный 

(базовый) 
год, (Вт/м3*С0) 

Суммарный удельный 
годовой расход тепловой 

энергии У
д

ел
ьн

ы
й

 го
д

о
во

й
 р

асхо
д

 
эл

ектр
и

ческо
й

 эн
ер

ги
и

 н
а 

о
б

щ
ед

о
м

о
вы

е н
уж

д
ы

. кВ
т*ч/кв. м

 

К
л

асс эн
ер

гети
ческо

й
 эф

ф
екти

вн
о

сти
 

н
аи

м
ен

о
ван

и
е ко

н
стр

укц
и

и
 

кр
аткая хар

актер
и

сти
ка 

н
а о

то
п

л
ен

и
е, вен

ти
ляц

и
ю

 и
 

го
р

ячее 
во

д
о

сн
аб

ж
ен

и
е, (кВ

т*ч/м
2го

д
) 

М
акси

м
ал

ьн
о

 д
о

п
усти

м
ы

е 

вел
и

чи
н

ы
 о

ткл
о

н
ен

и
я о

т 
н

о
р

м
и

р
уем

о
го

 п
о

казател
я, 

%
 

н
а о

то
п

л
ен

и
е и

 вен
ти

л
яц

и
ю

 
(В

т*ч/м
2*м

*С
0) 

 

Фактическая 
расчетно-

нормативная 

1 Комментарий: 
необходимо 
полностью 
указать 
наименование 
здания и, по 
возможности, 
его адрес: 
Пример: 
Административн
ое здание по 
адресу: г. Омск, 
ул. Пр. Мира 11. 
Количество и 
наименование 
строк должны 
соответствовать 
наименованию и 
количеству строк 
в форме 10. 

Коммент
арий: 
Если 
здание 
строилос
ь и 
вводилос
ь в 
эксплуата
цию в 
нескольк
о этапов, 
то 
необходи
мо 
указать 
период. 
Пример: 
1947-
1987; 
1977 

Стены Кирпичная 
кладка на 
цементно- 
песчаном 
растворе 
толщиной 650 
мм; 

   Коммент
арий: 
Определя
ют по 
данным 
БТИ или в 
соответст
вии 
Методико
й 
определе
ния 
физическ
ого 
износа 
гражданс
ких 
зданий 

Комментарий: 
Определяется 
по формуле 1* 
  

Комментарий: 
Определяется 
по формуле 2* 
 

     

Окна 1.Однокамерн
ый 
стеклопакет в 
одинарном 
переплете 
2.Пластиковые 
30%, 
Деревянные 
70% 

Крыша Бесчердачное 
невентилируе
мое покрытие; 
Шифер по 
деревянной 
обрешетке 
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Основанием для включения в приложение № 13 характеристик зданий, строений, сооружений 
является ведомость основных средств организации по состоянию на 31 декабря отчетного 
(базового) года при проведении энергетического обследования. Кроме этого в приложении №13 
приводятся данные по зданиям, находящимся в пользовании на правах аренды, с прямыми 
договорами на покупку энергоресурсов. Включаются все здания: отапливаемые и неотапливаемые. 
Если здание неотапливаемое, то в графе наименование здания должна быть сделана пометка, что 
здание не отапливается. 

Формула 1* 
3

int int

1163 10

24 ( )

факт
факт год

факт факт факт

ext

Q
q

z t t v
 

факт

годQ - расход тепловой энергии на отопление здания в базовом году, Гкал; 

факт

hz -фактическая продолжительность отопительного периода; 

int

фактt - фактическая средняя температура внутреннего воздуха за отопительный период; 
факт

extt -фактическая средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С; 

V - объем здания, м3 

Формула 2* 
3

int int

1163 10

24 ( )

норм
факт год

расч расч расч

ext

Q
q

z t t v
 

норм

годQ ~ расчетный расход тепловой энергии на отопление здания при нормативных теплозащитных 

характеристиках, Гкал; 
расч

hz - расчетная продолжительность отопительного периода; 

int

расчt -расчетная средняя температура внутреннего воздуха за отопительный период; 
расч

extt -расчетная средняя 

температура наружного воздуха за отопительный период, °С; 

V - объем здания, м3. 
 

Год ввода здания в эксплуатацию должен быть указан обязательно. 
В наименовании столбца «Удельная тепловая характеристика за отчетный базовый год 

(Вт/куб. м °С)» необходимо указать базовый год. 
В графах «Краткая характеристика» рекомендуется пользоваться формулировками СП 23-

101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» (например Двухкамерный стеклопакет в 
одинарном переплете с межстекольным расстоянием 12 мм). 

Фактический и физический износ здания на основании данных бухгалтерской отчетности, 
данных технического паспорта (паспорта бюро технической инвентаризации (БТИ), либо (если 
паспорт БТИ устарел) используя «Методику определения физического износа гражданских 
зданий», утвержденную приказом Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 
1970 года № 404. 

Удельную тепловую характеристику зданий указывать за отчетный (базовый) год в 
предложенных единицах Вт/куб. м ºС. 

Удельная тепловая характеристика здания это максимальный тепловой поток на отопление 
здания при разности температур внутренней и наружной среды в один градус Цельсия, 
отнесенный к 1 куб. м отапливаемого объема здания. 
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Фактическую удельную тепловую характеристику здания в отчетном (базовом) году 
рассчитываем по формуле: 

 Вт/куб. м ºС 

где, 

 - расход тепловой энергии на отопление здания в отчетном (базовом) году, Гкал 

 - фактическая продолжительность отопительного периода в отчетном (базовом) году, 

сут (дата начала и окончания отопительного периода предоставляется по запросу местной 
администрации); 

 - фактическая средняя температура внутреннего воздуха за отопительный период в 

отчетном (базовом) году, ºС (при отсутствии данных может приниматься в соответствии с СНиП 23-02-
2003 «Тепловая защита зданий» с учетом ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещении»); 

 - фактическая средняя температура наружного воздуха за отопительный период в 
отчетном (базовом) году, ºС (по данным местной метеостанции, или рассчитывается, например, по 
метеоданным сайта www.meteo.infospace.ru)       

 - коэффициент для учета потерь теплоты теплопроводами, проложенными в 
неотапливаемых помещениях, принимается в соответствии со СНиП 2.04.05-91* «Отопление 
вентиляция и кондиционирование», равным 1,05 

 - поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха, значения коэффициента 
сведены в таблицу 1 

  - отапливаемый объем помещений здания, м3 
Расчетно-нормативная удельная тепловая характеристика берется из проекта. Если нет 

проекта, то удельный показатель qнорм: 

 Вт/куб. м ºС 

а = 1,66 ккал/м2,83 ч 0С, n=6 для зданий построенных до 1958 года; 

а = 1,3 ккал/м2,875 ч0С, n=8 для зданий построенных после 1958 года; 

а = 1,72 ккал/(м2,5 ч 0С), n=6  для  зданий построенных после 1985года; 

 - поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха, значения коэффициента 
сведены в таблицу. 

  - наружный строительный объем, м3 

Таблица 1 

 
Наружный строительный объем здания принимается по данным типовых и индивидуальных 

проектов зданий или по данным технического паспорта (паспорта БТИ). При отсутствии 
вышеприведенных данных наружный строительный объем (надземный) для зданий с чердачными 
перекрытиями определяется умножением площади горизонтального сечения, взятого по наружному 
обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя, на полную высоту здания, измеренную от 

Расчетная температура 
наружного воздуха text, ºС 

 
Расчетная температура 

наружного воздуха text, ºС 
 

0 2,05 -30 1,00 

-5 1,67 -35 0,95 

-10 1,45 -40 0,90 

-15 1,29 -45 0,85 

-20 1,17 -50 0,82 

-25 1,08 -55 0,80 

http://www.meteo.infospace.ru/
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уровня чистого пола первого этажа до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного 
покрытия; при плоских, совмещенных крышах - до средней отметки верха крыши. 

При измерении наружного строительного объема не учитываются выступающие 
архитектурные детали и конструктивные элементы, портики, террасы, балконы, объемы проездов и 
пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемые подполья под зданиями, 
проектируемые для строительства на вечномерзлых грунтах. 

Что касается встроено-пристроенных помещений, то основная проблема при обследовании 
данных помещений это отсутствие учёта ТЭР. В этом случае расход тепловой энергии на отопление 
встроено-пристроенных помещений в отчетном (базовом) году может быть определен: 

 по проекту; 

 по теплопотерям через ограждающие конструкции; 

 по укрупненным показателям площади встроенного помещения к площади всего здания 
при одинаковых условиях (этажности встроенного помещения, высоты помещения, внутренней 
расчетной температуры воздуха и т. д.); 

 по кубатуре встроенных помещений пропорционально к кубатуре всего здания при 
одинаковых условиях (этажности встроенного помещения, внутренней расчетной температуре 
воздуха, компактности). 

При невозможности расчета по вышеприведенным методикам расход тепла на отопление 
определяется по установленной поверхности нагревательных приборов. Тепловая нагрузка 
отопительного прибора конвективно-излучающего действия в общем случае в целом по зданию, 
стояку однотрубной системы или в помещении при 2-х трубной системе определяется по формуле. 

, Гкал/час 

где  
K – коэффициент теплопередачи прибора, ккал/(м2 ч ºС);  
F – площадь поверхности нагрева прибора, м2; 

 -  температурный напор, ºС 

, ºС 

где 
 и   - расчетные температуры греющей воды соответственно в подающем на входе в 

прибор и обратном трубопроводе на выходе из него при 2-х трубной системе отопления для 
расчетной температуры наружного воздуха по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», ºС; 

 - температура воздуха в помещении, ºС. 
Коэффициент теплопередачи отопительных приборов конвективно-излучающего действия 

зависит от температурного напора. 
Расход тепловой энергии на отопление здания в год, зная часовую тепловую нагрузку, 

определяют по формуле 

 , Гкал 

где 
 - расчетная температура наружного воздуха, принимается по данным СНиП 23- 01-99 

«Строительная климатология», ºС 
 - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ºС 

 - средняя температура внутреннего воздуха за отопительный период в году, ºС 
 - продолжительность отопительного периода в году, сут; 

Полученное значение используется при расчете фактической удельной тепловой 
характеристики помещения в отчетном (базовом) году. 
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Пример расчета: 
Определить аналитически отопительную тепловую нагрузку производственного здания с 

двухтрубной системой отопления, непосредственно подсоединенной к тепловой сети, работающей 
по температурному графику 150-70°С. Система оборудована следующими отопительными 
приборами: радиаторами типа М140-АО (460 секции), трехрядными регистрами, сваренными из 
стальных гладких труб Dу=125 мм, общей длиной труб 276 м. 

Расчетная температура воздуха в помещениях 16 ºС. 
Решение: Площадь поверхности нагрева радиаторов М-140-АО (по данным справочной 

литературы) 
F = 0,299 х 460 х 37,54 м2 

1. Площадь поверхности нагрева регистров из гладких труб Dу = 125 мм равна 
F = 0,42 х 276 х 115,92 м2 

2. Расчетная разница между средней температурой нагревательных приборов и 
температурой воздуха в помещении 

 ºС 

3. Расчет отопительной тепловой нагрузки выполняется по формуле отдельно для каждого 
типа нагревательных приборов с учетом соответствующих значений коэффициентов теплопередачи К 
(П.2.1) для температурного напора 94 °С; результаты суммируются:  

Qo.p = (8,5 х 137,54 + 9,0 х 115,92) х 94 х 10-6 = 0,208 Гкал/час 
 
Фактические характеристики сравниваются с расчетными, на основании анализа (перетопы, 

недотопы, их причины) разрабатывается комплекс мероприятий, который отражается в Приложении 
21 ЭП. 

Следует учитывать, что согласно части 5 статьи 11 ФЗ № 261 «Об энергосбережении...», 
требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, 
сооружения: 

1) культовые здания, строения, сооружения; 

2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры); 

3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года; 

4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и 
предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем 
три), дачные дома, садовые дома; 

5) строения, сооружения вспомогательного использования; 

6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет 
менее чем пятьдесят квадратных метров; 

7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, 
сооружения. 
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии: 

 на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС), кВт*ч./ кв.м. год; 

 на отопление и вентиляцию, Вт*ч/(кв.м0С·сут); 

 максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя,%; 

 удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды, кВт*ч/кв.м; 

 класс энергетической эффективности. 
Сложилась ситуация, когда тепловая энергия на практике инструментально 

определяется в Гкал (ккал), а при энергетических обследованиях всё это надо переводить в 
кВт*ч и Вт*ч.  

Соотношения между тепловыми единицами, основанными на калориях, и тепловыми 
единицами, связанными с системой СИ. 

Известно: 1 ккал/ч=1,163 Вт→ 1 ккал=1,163Вт.ч. 
Приведём данное соотношение к виду, когда тепловая энергия, определяемая в 

Гкал/год переводится в кВт*ч и Вт*ч: 

1 Гкал/год (ккал·106) = 1,163·106Вт*ч/год (1,163·103кВт*ч) 
Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды, кВт*ч/кв.м, 

определяется, как «произведение удельной расчетной мощности установленного 
оборудования на годовое число часов её использования». 

Класс энергетической эффективности. Согласно ст. 12 ФЗ №261 класс энергетической 
эффективности устанавливается для многоквартирных (жилых) домов.  

Правила определения классов энергетической эффективности многоквартирных 
домов утверждены приказом Минрегионразвития РФ.  

Во всех остальных случаях данную ячейку не заполнять, сделав примечание за 
пределами таблицы.  

Аналогичное примечание следует делать и при заполнении ячейки для значений 
показателя «Максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
1. Сведения о программе энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации 
(при наличии)______________________________________________________________________________________ 
          (в наличии, отсутствует) 
2. Наименование программы энергосбережения и повышения энергоэффективности _________________________ 
3. Дата утверждения________________________________________________________________________________ 
4. Соответствие установленным требованиям__________________________________________________________ 
          (соответствует, не соответствует) 
5. Сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности___________________________________________________________ 
          (достигнуты, не достигнуты) 
 
 Оценка соответствия фактических показателей паспортным и расчетно-нормативным значениям* 

Таблица 1 

п/п 
Наименование показателя 

энергетической эффективности 
Единица 

измерения 

Значение показателя 
Рекомендации по улучшению 
показателей энергетической 

эффективности 

фактическое (по 
узлам (приборам) 
учета, расчетам) 

расчетно-нормативное 
за отчетный (базовый) 

год 

1 По номенклатуре основной и дополнительной продукции 

1.1 Комментарий: Целевые 
показатели выбираются из 
Методики расчета значений 
целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в 
том числе в сопоставимых 
условиях 

Комментарий: 
Обратить 
внимание на 
размерности! 

Комментарий: 
выполнить расчет по 
фактическим и/или 
расчетным 
показателям. 

Комментарий: 
выполнить расчет по 
нормативным 
показателям. 

Комментарий: представить краткие 
рекомендации по улучшению 
показателей, желательно, чтобы они 
соответствовали выводам отчета и 
мероприятиям указным в формах 20 и 
21. Если фактический показатель ниже 
нормативного, то формулировка «не 
требуется». 
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1.2      

1.n      

2 По видам проводимых работ 

2.1 То же То же То же  То же 

2.2      

2.n      

3 По видам оказываемых услуг 

3.1 То же То же То же  То же 

3.2      

3.n      

4 По основным энергоемким технологическим процессам 

4.1 То же То же То же  То же 

4.2      

4.n      

5 По основному технологическому оборудованию 

5.1 То же То же То же  То же 

5.2      

5.n      

1 т у.т. = 29,31 ГДж 
* Обязательно указывается удельный расход энергетических ресурсов и (или) воды для следующих лиц: 
- организаций осуществляющих производство электрической (т у.т/тыс. кВт-ч) и (или) тепловой (т у. т/Гкал) энергии; 
- организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности (отдельно по каждому регулируемому виду деятельности); 
- организаций осуществляющих передачу (транспортировку) энергетических ресурсов и воды (отдельно по каждому виду передаваемых 

(транспортируемых) энергетических ресурсов и воды), в том числе: для газотранспортных организаций указывается: 
- товаротранспортная работа ГТС (млн куб. мкм); 
- удельный расход природного газа на собственные нужды газотранспортной системы (далее - ГТС) (куб. м/(млн куб. мкм)); 
- удельный расход энергетических ресурсов (природного газа, электрической энергии и тепловой энергии) на собственные нужды ГТС (кг у. т./(млн куб. 

м*км)). 
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Таблица 1. Заполняется в любом случае, даже если нет программы. Заполнить 
расчетно-нормативные, исходя из норм. документов: СНИПы, Распоряжение 
Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 2446-р, региональные и муниципальные 
программы энергосбережения, проектные данные. Кроме того, могут быть использованы 
материалы: методические указания по расчету норм расхода ТЭР для зданий жилищно-
гражданского назначения (Утверждено приказом Минжилкомхоза РСФСР 11 января 1988 г. 
№ 8; СП 44.13330.2011, СП 50.13330.2012, СП 51.13330.2011, СП 52.13330.2011, СП 
54.13330.2011, 
СП  56.13330.2011,  СП  59.13330.2012,  СП  60.13330.2012; СНиП  31-05-2003,  СНиП 31-06- 
2009, ГОСТ 30494-96. 

Если фактическое значение показателя больше расчетно-нормативного, дается 
рекомендация для приведения показателя к норме и рекомендованное мероприятие 
рассчитывается в приложениях 20 и 21. 

Должны быть представлены: 
Сведения о программе энергосбережения и повышения энергоэффективности 

обследуемой организации, в случае ее отсутствия так и должно быть указано 
«отсутствует». 

наименование программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в 
случае ее наличия, указывается наименование программы; 

дата утверждения должно быть указано число, месяц и год в случае наличия 
утвержденной программы; 

соответствие установленным требованиям должно быть указано: соответствует или 
не соответствует программа (при отсутствии программы должно быть указано 
программа отсутствует); 
сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и 

повышения энергоэффективности должно быть указано достигнуты или не достигнуты 
целевые показатели (если программа не утверждена, должно быть указано программа 
отсутствует). 

В зависимости от вида деятельности обследованного лица в обязательном 
порядке заполняется таблица 1. 

В зависимости от вида деятельности обследуемой организации показатели 
энергетической эффективности должны быть представлены по номенклатуре основной и 
дополнительной продукции, по видам проводимых работ и оказываемых услуг, по 
основным энергоемким технологическим процессам, по основному технологическому 
оборудованию, по зданиям, строениям, сооружениям и др.. 

Для промышленных предприятий могут применяться отраслевые показатели 
энергетической эффективности или показатели, разработанные собственными силами. 

Для предприятий ТЭК целевые показатели энергетической эффективности могут 
быть установлены приказами (распоряжениями) регулирующих органов исполнительной 
власти (ФСТ, РЭК). 

Если фактические показатели превышают расчётно-нормативные значения, то в 
столбце «Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности», 
должны быть указаны рекомендации по совершенствованию этих показателей с 
отражением данных рекомендаций в мероприятиях формы 21 и 22. 
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ОПИСАНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОДАМ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ, 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ГОДУ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВШИХ СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И 

ВОДЫ 

Таблица 2 

№ п/п Наименование мероприятия Единица измерения 
Фактическая годовая 

экономия 
Год внедрения 

Краткое описание, достигнутый энергетический 
эффект 

1 Сведения о показателях энергетической эффективности выполненных энергоресурсосберегающих мероприятий, обеспечивших снижение потребления: 

1.1 Электрической энергии тыс. кВт*ч Комментарий: 
Указывается экономия ТЭР 
по отношению к году 
предшествующему 
внедрению мероприятия 

 Пример:  
1. Снижение потребления электрической 
энергии на 3% от общего потребления достигнуто 
за счет оптимизации режимов работы 
электропривода  
2. Сокращение расхода тепловой энергии на 
собственные нужды котельной позволило 
снизить потребление на 5%. 
3.Снижение потребления электрической энергии 
на 7% от общего потребления на освещение в 
связи с заменой ламп накаливания на 
энергосберегающие 

1.1.1 

Комментарий: Укажите 
полное наименование 
выполненного 
мероприятия 

  

1.1.2    

1.1.n    

1.2 Тепловой энергии Гкал  

1.3 Твердого топлива* т  

1.4 Жидкого топлива* т  

1.5 Природного газа* тыс. н. куб. м  

1.6 Сжиженного газа* тыс. т  

1.7 Сжатого газа* тыс. н. куб. м  

1.8 Попутного нефтяного газа* тыс. н. куб. м  

1.9 Моторного топлива, всего, в том числе: ту. т.  

1.9.1 бензина тыс. л  

1.9.2 керосина тыс. л  

1.9.3 дизельного топлива тыс. л  

1.9.4 сжиженного газа т  

1.9.5 сжатого газа н. куб. м  

1.9.6 твердого топлива т  

1.9.7 
жидкого топлива (кроме подпунктов 1.9.1 - 
1.9.4) 

т  

1.10 Воды тыс. куб. м  

1 т у.т.=29,31 ГДж * Кроме моторного топлива (подпункт 1.9). 
В таблице 2 должен быть приведен анализ эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий, по годам за 2 года, предшествующих году проведения 

энергетического обследования. Должны быть представлены следующие данные: сведения о показателях энергетической эффективности, наименование мероприятия, 
краткое описание выполненных энергосберегающих мероприятий, достигнутый энергетический эффект в натуральном выражении, год внедрения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

ОПИСАНИЕ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ* 

 
№ 
п/п 

Наименование линии Вид передаваемого ресурса** Способ прокладки Суммарная протяженность, км 

1     

2 Пример: Трубопроводы 
системы 
теплоснабжения 2хДу200 

Комментарий: Допустимые виды: 
- тепловая энергия; 
- нефть; 
- попутный нефтяной газ; 
- нефтепродукты; 
- газовый конденсат, 
- природный газ; 
- вода. 

Комментарий: 
подземная прокладка (бес канальная, в 
каналах или в городских и 
внутриквартальных тоннелях совместно 
с другими инженерными сетями) или 
надземная прокладка. 

 

n     

* Кроме электрической энергии 
 

Должно быть заполнено для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов. В приложении должны быть указаны данные по 
энергоносителям, топливу и воде, кроме электрической энергии. 

В ячейке «Наименование линии, вид передаваемого ресурса» должно быть указано через запятую наименование линии (трубопровод, газопровод, 
тепломагистраль № и т.д.) и вид передаваемого ресурса (вода, нефть и т.д.). 

В ячейке «Способ прокладки» должен быть указан способ прокладки линии (наземный, подземный и т.д.). 
В ячейке «Суммарная протяженность, км» должна быть указана суммарная длина в км. 
Данные по линиям передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды должны быть заполнены по ведомости основных средств организации 

по состоянию на последнюю дату последнего отчетного периода в календарный год проведения энергетического обследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

СВЕДЕНИЯ О ПРОТЯЖЕННОСТИ ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
(км) 

№ 
п/п 

Класс напряжения 

Динамика изменения показателей по годам 

предшествующие годы отчетный 
(базовый) год     

1 Воздушные линии 

1.1 1150 кВ Комментарий: данные по воздушным, кабельным линиям и шинопроводам лучше всего принимать по 
схеме электроснабжения. 
Оборудование внутри распределительных устройств допускается не учитывать. 
Приводятся данные по протяженности вне зависимости от эксплуатации (в работе/ в резерве  и т.д.). 
Единицы измерения - км 

1.2 800 кВ 

1.3 750 кВ 

1.4 500 кВ 

1.5 400 кВ 

1.6 330 кВ 

1.7 220 кВ      

1.8 154 кВ Комментарий: Форма должна быть заполнена для организаций осуществляющих передачу энергетических 
ресурсов и имеющих на своем балансе шинопроводы, воздушные и кабельные линии передачи 
электроэнергии. 
Основанием для включения в приложение сведений о протяженности воздушных и кабельных линий 
передачи и/или транзита электроэнергии является утвержденная техническая схема и/или договор (а) 
аренды соответствующих линий передачи и/или транзита электроэнергии. 
Должны быть приведены данные о классах напряжения и протяженности шинопроводов, воздушных и 
кабельных линий электропередачи за базовый и 4 предшествующих года. 
 

1.9 110 кВ 

1.10 35 кВ 

1.11 27,5 кВ 

1.12 20 кВ 

1.13 10 кВ 

1.14 6 кВ 

 Итого от 6 кВ и выше 

1.15 3 кВ 

1.16 2 кВ 

1.17 500 В и ниже 

 Итого ниже 6 кВ 

 Всего по воздушным линиям 

2 Кабельные линии 

2.1 220 кВ      

2.2 110 кВ      

2.3 35 кВ      

2.4 27.5 кВ      

2.5 20 кВ      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ИХ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ 

№ 
п/п 

Единичная 
мощность, 

кВА 
Высшее напряжение, кВ 

Динамика изменения показателей по годам 

предшествующие годы 
отчетный (базовый) год 

    

количе
ство, 
шт. 

установле
нная 

мощность, 
кВА 

коли
честв
о, шт. 

установле
нная 

мощность
, кВА 

количе
ство, 
шт. 

установле
нная 

мощность, 
кВА 

количест
во, шт. 

установле
нная 

мощность
, кВА 

количест
во, шт. 

установленная 
мощность, кВА 

1 До 2500 
включительно 

3-20 Комментарий: для получения данных по трансформаторному оборудованию рекомендуется оформить отдельный 
запрос в организацию, с разбивкой по площадкам. подстанциям и мощности. 
Установленная мощность: Приводится суммарная установленная мощность вне зависимости от эксплуатации (в 
работе/ в резерве и т.д.) 

1.1 27,5-35 

2 От 2500 до 10000 
включительно 

3-20 

2.1 35 

2.2 110-154 

3 От 10000 до 80000 
включительно 

3-20           

3.1 27,5-35 Комментарий: Форма должна быть заполнена для организаций осуществляющих передачу энергетических ресурсов и 
имеющих на своем балансе трансформаторы. 
Основанием для включения в приложение сведений о трансформаторах является утвержденная техническая схема 
организации и/или договор(ы) аренды соответствующих трансформаторов. 
Должно быть приведено количество трансформаторов, их установленная мощность с разделением по единичной 
мощности и высшему напряжению за базовый и 2 предшествующих года. 

3.2 110-154 

3.3 220 

4 Более 80000 110-154 

4.1 220 

4.2 330 однофазные 

4.3 330 трехфазные           

4.4 400-500 однофазные           

4.5 400-500 трехфазные           

4.6 750-1150           

 Итого           
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И МОЩНОСТИ ДАННЫХ УСТРОЙСТВ 

№  
п/п 

Единичная 
мощность, кВА 

Высшее 
напряжение, кВ 

Динамика изменения показателей по годам 

предшествующие годы отчетный (базовый) 
год     

количест
во, шт./ 
групп 

установл
енная 

мощност
ь, Мвар 

количест
во, шт./ 
групп 

установле
нная 

мощность, 
Мвар 

количест
во, шт./ 
групп 

установл
енная 

мощност
ь, Мвар 

количест
во, шт./ 
групп 

установлен
ная 

мощность, 
Мвар 

количест
во, 

шт./груп
п 

установле
нная 

мощность, 
Мвар 

1.1 

Шунтирующие 
реакторы 

3-20 кВ Комментарий: для получения данных по компенсации рекомендуется оформить отдельный запрос в организацию, с 
разбивкой по площадкам, подстанциям и мощности. 
Установленная мощность: приводится суммарная установленная мощность вне зависимости от 
эксплуатации (в работе/ в резерве и т.д.) 

1.2 27,5-35 кВ 

1.3 150-110 кВ 

1.4 500 кВ 

1.5 750 кВ 

1.6 Итого 

2.1 

Синхронный 
компенсатор (СК) и 

генераторы в 
режиме СК 

До15,0 МВА           

2.2 От 15,0 до 37,5 
МВА 

Комментарий:Должно быть заполнено для организаций осуществляющих передадачу энергетических ресурсов и 
имеющих на своем балансе устройства компенсации реактивной мощности. 
Основанием для включения в приложение сведений об устройствах компенсации реактивной мощности является 
утвержденная техническая схема организации и/или договор (а) аренды соответствующего оборудования. 
Должны быть приведены данные с разделением по виду, единичной мощности и высшему напряжению устройств 
компенсации реактивной мощности за базовый и 2 предшествующих года. 

2.3 50 МВА 

2.4 От 75,0 до 100,0 
МВА 

2.5 160 МВА 

2.6 Итого 

3.1 Батарея 
статических 

конденсаторов и 
статический 
компенсатор 

0.38-20 кВ           

3.2 35 кВ           

3.3 150-110 кВ           

3.4 220 кВ и выше           

3.5 Итого           
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ПОТЕРЬ ПЕРЕДАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

№  
п/п 

Наименование энергоносителя 
Единица 

измерения 

Потребленное 
количество за 

отчетный 
(базовый) год 

Предыдущие годы 
Отчетный 
(базовый) 

год 
Примечание 

    

1 Объем передаваемых энергетических ресурсов 

1.1 Электрической энергии тыс.  Комментарий: Должно быть заполнено для организаций осуществляющих передачу энергетических ресурсов 
(сетевые компании) и воды, за отчетный (базовый) период и четыре предшествующих года. 
Должны быть представлены сведения об объеме передаваемых энергоресурсов и воды, фактических потерях 
и утвержденных нормативах технологических потерь по видам энергоносителей из списка, представленного в 
пункте.1, для которых в организации имеется передача их субабонентам (сторонним организациям), а также 
энергоресурсов, которые являются основным предметом технологической деятельности организации в виде 
транспортируемого энергоносителя. 

1.2 Тепловой энергии Гкал 

1.3 Нефти тыс. т 

1.4 Попутного нефтяного газа тыс. н. куб. м 

1.5 Нефтепродуктов* тыс. т 

1.6 Газового конденсата тыс. т 

1.7 Природного газа тыс. н. куб. м 

1.8 Воды тыс. куб. м 

2 Фактические потери передаваемых энергетических ресурсов 

2.1 Электрической энергии тыс.  Комментарий: При заполнении пункта 1 приложения «Объем передаваемых энергетических ресурсов»: 
в графу «Потребленное количество в год должны быть внесены данные о величине потребленного 
организацией количества энергоресурсов из числа передаваемых, которые должны полностью 
соответствовать данным форм 5 или 6 в зависимости от передаваемого ресурса в базовом году и 
соответствовать (п. 1.1. + п.2.1.) или (п.1.2. + п.2.2.) приложение 4. 
соответственно. Для остальных энергоресурсов — согласно отчетным данным предприятия. в  графу 
«Отчетный (базовый) год (и «предыдущие годы»)» вносятся данные о величине переданного конкретного 
энергетического ресурса в базовом году (и в предшествующие годы), причем по электрической и тепловой 
энергии данные должны совпадать с данными приложения 5 п.2.2, приложения 6 п.2.4 субабоненты 
(сторонние потребители), соответственно. 

2.2 Тепловой энергии Гкал 

2.3 Нефти тыс. т 

2.4 Попутного нефтяного газа тыс. н. куб. м 

2.5 Нефтепродуктов* тыс. т 

2.6 Газового конденсата тыс. т 

2.7 Природного газа тыс. н. куб. м 

2.8 Воды тыс. куб. м 

3 Значения утвержденных нормативов потерь по видам энергетических ресурсов 

3.1 Электрической энергии тыс.  Комментарий: При проверке пункта 2 приложения 19 «Фактические потери передаваемых энергетических 
ресурсов»: 
в графу «Потребленное количество в год для электрической и тепловой энергии» вносятся данные о величине 
фактических (отчетных) потерь (базовом) году (приложение 5 п.2.3 и приложение 6 п.2.5(или п.2.5+2.6) 
соответственно. Для остальных энергоресурсов и воды согласно отчетным данным предприятия; 

3.2 Тепловой энергии Гкал 

3.3 Нефти тыс. т 

3.4 Попутного нефтяного газа тыс. н. куб. м 

3.5 Нефтепродуктов* тыс. т 

кВт· ч

кВт· ч

кВт· ч
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3.6 Газового конденсата тыс. т в графу «Отчетный (базовый) год (и «предыдущие годы»)» вносятся данные о величине фактических потерь 
конкретного переданного энергетического ресурса в базовом году (и в предшествующие годы). 
Пункт 3 приложения 19 «Значение утвержденных нормативов технологических потерь по видам 
энергетических ресурсов» должно быть заполнено аналогично пункту 2: 
в графу «Отчетный (базовый) год» должны быть внесены данные о величине утвержденных нормативов 
технологических потерь (при их наличии) конкретного переданного энергетического ресурса или воды в 
базовом году; 
в графу «Отчетный (базовый) год (и «предыдущие годы»)» должны быть внесены данные о величине 
утвержденных нормативов технологических потерь (при их наличии) конкретного переданного 
энергетического ресурса в базовом году (и в предшествующие годы). При их отсутствии должны быть даны 
пояснения в примечании в листе разъяснений. 
При заполнении данных приложения 19 необходимо строго соблюдать размерности вносимых показателей в 
соответствии с указанными в таблице единицами измерения 

3.7 Природного газа тыс. н. куб. м 

3.8 Воды тыс. куб. м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТЕРЬ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИХ 

ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование планируемого 
мероприятия 

Затраты 
(план), тыс. 

руб. 

Планируемое сокращение потерь 
в год 

Простой срок 
окупаемости 

(план), лет 

Планируемая 
дата 

внедрения, 
месяц, год 

Сокращение потерь ТЭР на весь 
период действия энергетического 

паспорта 

в натуральном 
выражении 

в стоимостном 
выражении, тыс. 

руб. 
в натуральном 

выражении 

в стоимостном 
выражении, тыс. 

руб. 

1 
По сокращению потерь электрической 

энергии, тыс.  

Комментарий: Должно быть заполнено для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов. 
В приложении 20 должны быть указаны мероприятия по сокращению потерь всех энергетических ресурсов, указанных в 
приложении 19, при их передаче (и/или транзите), согласованные руководством обследованной организации по следующим 
показателям: 
- планируемое сокращение потерь в натуральном и стоимостном выражении; 
- средний срок окупаемости; 
- планируемая дата внедрения (месяц, год). 
Планируемое сокращение потерь от указанных мероприятий не должен быть выше, чем фактические (в зависимости от того, 
что задано) потери, приведенные в приложении 19 за базовый (отчетный) год. 
Расчетное сокращение потерь энергоресурсов должно быть указано на весь период действия энергетического паспорта, в  
натуральном и стоимостном выражении, с учетом планируемой даты внедрения. 
Суммы планируемого сокращения потерь по электрической энергии и сокращения потерь по электрической энергии за весь 
период действия энергетического паспорта должны коррелироваться с соответствующими показателями формы 5 (п.2.3; 
п.2.3.2). Суммы планируемого сокращения потерь по тепловой энергии и сокращения потерь по тепловой энергии за весь 
период действия энергетического паспорта должны коррелироваться с соответствующими показателями приложения 6 (п.2.5). 
Рекомендованные мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при передаче, могут быть отражены в 
приложение 22 таблица 2. в виде мероприятий направленных на сокращение потерь энергоресурсов при передаче. 

2 
По сокращению потерь тепловой 
энергии, Гкал 

3 По сокращению потерь нефти, тыс. т 

4 
По сокращению потерь попутного 
нефтяного газа, тыс. н. куб. м 

5 
По сокращению потерь 
нефтепродуктов*, тыс. т 

6 
По сокращению потерь газового 
конденсата, тыс. т 

7 
По сокращению потерь природного 
газа, тыс. н. куб. м 

8 
По сокращению потерь воды, тыс. куб. 
м 

 Итого  -**   -**  

* Кроме газового конденсата. ** Не заполняется. 
  

кВт· ч
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СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИИ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ, ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОКРАЩЕНИЮ ПОТЕРЬ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ 

Таблица 2 

№  
п/п 

Наименование ресурса 

Годовая экономия энергетических ресурсов и 
воды 

в 
натуральном 
выражении 

единица 
измерения 

в стоимостном 
выражении, 

тыс. руб. 

1 Электроэнергия  тыс. кВт*ч  

2 Тепловая энергия  Гкал  

3 Котельно-печное топливо  т у. т.  

4 Моторное топливо  т у. т.  

5 Вода  тыс. куб. м  

 Итого -*  

1 т у.т.-29,31 ГДж 
* Не заполняется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИИ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

№ 
п/п 

Наименование ресурса 
Затраты (план), 

тыс. руб. 

Годовая экономия ТЭР (план) 
Простой 

срок 
окупаемос
ти (план), 

лет 

в натуральном выражении 

единица 
измерени

я 

в стоимостном 
выражении, тыс. 

руб. 
всего 

в том числе в результате реализации 
мероприятий по сокращению потерь при 

передаче энергетических ресурсов и воды 
третьим лицам 

1 Электрическая энергия Комментарий: перечень мероприятий аналогичен мероприятиям, приведенным в форме 21, кроме организационных. 
Организационные мероприятия в 20 форме не указываются! Разбиение мероприятий осуществляется в соответствии с 
видом ресурса. 
В приложении могут быть приведены все намеченные к реализации энергосберегающие мероприятия в 
агрегированном виде по каждому виду используемого энергоресурса либо с указанием конкретных мероприятий, 
допускается указание мероприятий по видам (мероприятия по сокращению потерь передаваемого энергетического 
ресурса (из Приложения №21) и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не 
связанные с сокращением потерь (из приложения №22.)). В форме могут быть отражены сведения о фактических 
значениях экономии  ТЭР, основанные на опыте внедрения энергосберегающих мероприятий в организациях 
аналогичного профиля. 
В строке «Итого» должны быть приведены итоговые данные по затратам, по количеству сэкономленных ресурсов в 
натуральном выражении (ед. измерения т.у.т) и в стоимостном выражении. Допускается итоговые значения указывать 
без учета мероприятий по экономии воды и сжатого воздуха и определять средний срок окупаемости в целом по всем 
мероприятиям за исключением воды и сжатого воздуха. 

 

2 Тепловая энергия 

3 Твердое топливо* 

4 Жидкое топливо* 

5 Природный газ* 

6 Сжиженный газ* 

7 Сжатый газ* 

8 Попутный нефтяной газ* 

9 Моторное топливо, всего, в том 
числе: 

9.1 бензин 

9.2 керосин 

9.3 дизельное топливо 

9.4 сжиженный газ 

9.5 сжатый газ 

9.6 твердое топливо 

9.7 жидкое топливо (кроме 
подпунктов 9.1 - 9.4) 

10 Вода 

 Итого  -**   

1 т у. т. =29,31 ГДж 
* Кроме моторного топлива (подпункт 9). 
** Не заполняется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

СВЕДЕНИЯ О РЕКОМЕНДУЕМЫХ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ* 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Необходимый объем финансирования на 
реализацию мероприятия, тыс. руб. (в 

ценах на момент составления 
энергетического паспорта) 

Годовая экономия денежных 
средств (план), тыс. руб. (в ценах 

на момент составления 
энергетического паспорта) 

Рекомендуемая дата 
внедрения (месяц, год) 

1     

2     

n     

 Итого   -** 

 
______________________________ 

* Мероприятия, не дающие экономию энергетических ресурсов и воды в натуральном выражении. 
** Не заполняется. 
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СВЕДЕНИЯ О РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 Таблица 2 

№ 
п/п 

Наим
енова

ние 
меро
прият

ия 

Сведения о планируемом годовом изменении потребления (потерь) энергетических ресурсов и воды Необходимый объем 
финансирования на 

реализацию 
мероприятия, тыс. руб. (в 

ценах на момент 
составления 

энергетического 
паспорта) 

Рекомендуемая 
дата внедрения 

(месяц, год) 
№ 
п/п 

вид энергетического ресурса** 

планируемое годовое изменение потребления (потерь) 
энергетических ресурсов и воды 

в натуральном выражении 
(энергетическом эквиваленте) 

в стоимостном выражении, тыс. 
руб. (в ценах на момент 

составления энергетического 
паспорта) 

единица 
измерения 

значение* 

1  1   Комментарий: В приложении должны быть представлены расчетные показатели планируемых 
типовых энергосберегающих мероприятий. 
Обязательно должен быть указан вид энергоресурса, потребление которого сокращается в 
результате внедрения мероприятия, (например электроэнергия, природный газ и т.п.), а также 
согласованный срок внедрения квартал, год. Для организационных мероприятий, не влекущих 
экономию энергетических ресурсов, допускается отсутствие значений в колонке «Сведения о 
планируемом годовом изменении потреблении энергетических ресурсов и воды» мероприятия 
должны быть сгруппированы по затратам на реализацию, по размеру первоначальных затрат на 
реализацию и срокам их окупаемости. 
В столбце: «Годовая экономия в натуральном выражении» должна быть указана сумма 
натуральной годовой экономии в пересчете на энергетический эквивалент выраженный в 
условном топливе от всех мероприятий по экономии; 
В столбце: «Годовая экономия в стоимостном выражении» должна быть указана итоговая сумма 
затрат по всем видам мероприятий. Допускается исключение из итоговой суммы сумм по 
мероприятиям связанных с экономией потребления воды и сжатого воздуха. 
В столбце «необходимый объем финансирования на реализацию мероприятия»: должна быть 
указана итоговая сумма затрат по всем видам мероприятий. Допускается исключение из 
итоговой суммы сумм по мероприятиям связанных с экономией потребления воды и сжатого 
воздуха. 
При наличии собственных источников электроэнергии и тепла использующих для выработки 
котельно-печное топливо, допускается указывать экономию котельно-печного топлива 
(приложение 7) 

2   

n   

2  1   

2   

n   

n  1   

2   

n   

 Итого по электрической энергии тыс. кВт*ч 

по тепловой энергии Гкал 

по твердому топливу т у. т. 

по жидкому топливу т у. т. 

по природному газу т у. т. 

по сжиженному газу т у. т. 

по сжатому газу т у. т. 

по попутному нефтяному газу т у. т. 

по моторному топливу т у. т. 

по воде тыс. куб. м 

Общий экономический эффект от реализации мероприятий, тыс. руб./год 

Простой срок окупаемости (план), лет 
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* При увеличении потребления энергетического ресурса (воды) указывается со знаком "+", при 
уменьшении потребления энергетического ресурса или воды указывается со знаком "-". 

** Допустимые виды энергетических ресурсов и их единицы измерения: 
- электроэнергия, тыс. кВт*ч; 
- тепловая энергия, Гкал; 
- твердое топливо (кроме моторного топлива), т, 
- жидкое топливо (кроме моторного топлива), т, 
- природный газ, тыс. и. куб. м; 
- сжиженный газ, тыс. т, 
- сжатый газ, тыс. н. куб. м; 
- попутный нефтяной газ, тыс. н. куб. м; 
- моторное топливо: бензин, тыс. л; 
- моторное топливо: керосин, тыс. л; 
- моторное топливо: дизельное топливо, тыс. л; 
- моторное топливо: сжиженный газ, т; 
- моторное топливо: сжатый газ, н. куб. м; 
- моторное топливо: твердое топливо, т, 
- моторное топливо : жидкое топливо (кроме бензина, керосина, дизельного топлива, 

сжиженного газа), т; 
- вода, тыс. куб. м. 
*** Не заполняется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

СВЕДЕНИЯ О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

№  
п/п 

Ф.И.О. 
Наименован

ие 
должности 

Контактная 
информация 

(номера 
телефонов, 

факсов, адрес 
электронной 

почты) 

Основные 
функции и 

обязанности по 
обеспечению 
мероприятий 

Сведения о нормативных актах, определяющих обязанности по 
обеспечению мероприятий 

№ 
п/п 

наименование номер 
дата 

утверждения 

1 

Комментарий: В приложении 23 должен быть приведен перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
Должны быть указаны полностью следующие данные: Ячейка «ФИО» должна содержать Фамилию, Имя, Отчество указанные без сокращений. 
Ячейка «Наименование должности» должна содержать название должности согласно штатному расписанию, без сокращений. 
Ячейка «Контактная информация (телефон (с указанием кода города), факс, адреса электронной почты)» должна содержать вышеперечисленную 
информацию, при отсутствии части данных, указываются имеющиеся; 
В ячейке «Основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий» должны быть указаны основные функции и обязанности по 
обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности указанные в нормативном акте (приказе) 
обследуемого лица; В ячейке «Сведения о нормативных актах, определяющих обязаности по обеспечению мероприятий» должны быть указаны 
наименование акта (приказ, распоряжение, должностная инструкция, положение об..., и т.д.) и его реквизиты (номер и дата утверждения). 
 

2 

n 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Количество сотрудников организации, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности -
______человек. 

 

№  
п/п 

Ф.И.О. 
Наименован

ие 
должности 

Сведения о квалификации 

№  
п/п 

сведения об 
образовательной 

организации, 
проводившей обучение 
(наименование, адрес, 

лицензия) 

наименование курса 
обучения и образовательной 

программы (подготовка, 
переподготовка, повышение 

квалификации) 

дата 
начала 

обучения 

дата 
окончания 
обучения 

документ об 
образовании 

(диплом, 
удостоверение, 

сертификат) 

сведения об 
аттестации и 
присвоении 

(повышении) 
квалификаци

и 

1 Комментарий: В строке «Количество сотрудников организации, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
человек» должно быть указано число >0. 
В таблицы должны быть указаны сведения о квалификации персонала обеспечивающего реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Проверке подлежит следующие данные: 
Ячейка «ФИО» должна содержать Фамилию, имя, отчество указанные без сокращений. 
Ячейка «Наименование должности» должна содержать название должности согласно штатному расписанию, без сокращений. 
Ячейка «Сведения об образовательной организации» должны в обязательном порядке содержать следующую информацию: 
- наименование организации, полностью без сокращений; 
- адрес, полностью без сокращений; 
- номер, наименование и дату выдачи лицензии на право проведения обучения в области энергосбережения. 
В ячейке «Наименование курса обучения и его тип» должно быть указано наименование курса приведенное в документе (диплом, удостоверение, сертификат и 
т.д.) и его тип (подготовка, переподготовка, повышение квалификации). 
В ячейке «Дата начала и окончания обучения» должны быть указаны даты начала и окончания обучения. 
В ячейке «Документ об образовании (диплом, удостоверение, сертификат и др.)» должен быть указан документ, выданный по результатам обучения и его 
индивидуальный номер. 
Ячейка «Сведения об аттестации и присвоении квалификации» должна быть заполнена в случае присвоения квалификации или аттестации персонала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 

СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСУ ПРИРОДНОГО ГАЗА И О ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ 
 (в тыс. куб. м) 

№  
п/п 

Статья 

Предшествующие годы Отчетны
й 

(базовы
й) год 

Прогноз на последующие годы*(1) 

       
  

1 Приход 

1.1 Сторонний источник           

1.2 Собственное производство           

 Итого суммарный приход           

2 Расход 

2.1 На собственные нужды, всего, в том 
числе: 

Комментарий: должно быть заполнено по отчетным данным обследуемой организации за отчетный 
(базовый) период и 2 предшествующих года. Все составляющие баланса природного газа должны 
указываться в тыс. куб. м. 
При наличии энергосберегающих мероприятий в формах № 20(в зависимости от предприятия) прогнозные 
балансы на последующие годы подлежат заполнению с учетом сроков внедрения и потенциала 
энергосбережения. При составлении прогнозного баланса потребления целесообразно отражать сокращение 
потребления за счет реализации энергосберегающих мероприятий по строке «расход». 
В п. 1 могут быть приведены сведения о приходе природного газа от собственных и сторонних источников. 

2.1.1 на отопительные котельные 

2.1.2 на электростанции собственных нужд 

2.1.3 на компримирование (топливный газ 
газоперекачивающего агрегата) (далее - 
ГПА)*(2) 

2.1.4 на запуск ГПА (пусковой газ)*(2) 

2.1.5 на сжигание промстоков*(3) 

2.1.6 на подогрев жидких и газообразных 
продуктов*(3) 

          

2.1.7 на подогрев топливного и пускового 
газа*(4) 

          

2.1.8 на продувки наземного оборудования*(4)           

2.1.9 на условно-постоянные технологические 
нужды*(4) 

          

2.1.10 на компрессорные установки (топливный 
газ)*(5) 

          

2.1.11 на нагрев технологических потоков, всего, 
в том числе*(5) 
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ОФОРМЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОПЛИВНО-
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2.1.11.1 на нагрев газов регенерации адсорбентов           

2.1.11.2 на нагрев кубовой жидкости 
ректификационных, десорбционных 
колонн 

          

2.1.11.3 на нагрев прочих технологических потоков           

2.1.12 на переработку газа*(5)           

2.1.13 на переработку конденсата*(5)           

2.1.14 на печи дожигания вредных отходов*(5)           

2.1.15 на проведение плановых ремонтов 
оборудования*(5) 

          

2.1.16 прочие собственные нужды           

2.2 Фактические (отчетные) потери, всего, в 
том числе: 

          

2.2.1 технологические потери (утечки)           

2.2.2 пластовые потери *(5)           

 Итого суммарный расход           

 
______________________________ 

*(1) Прогноз на два года, следующих за отчетным (базовым) годом, обязателен к заполнению. Прогноз на последующие третий, четвертый и пятый годы, следующие 
за отчетным (базовым) годом, указывается в добровольном порядке. 

*(2) Указывается для организаций, осуществляющих добычу природного газа (газового конденсата, нефти), подземное хранение природного газа. 
**(3) Указывается для организаций, осуществляющих добычу природного газа (газового конденсата, нефти). 
*(4) Указывается для организаций, осуществляющих подземное хранение природного газа. 
*(5) Указывается для организаций, осуществляющих переработку природного газа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, АЛЬТЕРНАТИВНЫХ (МЕСТНЫХ) ТОПЛИВ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

№  
п/п 

Статья Единица измерения 
Предшествующие годы Отчетный 

(базовый) год 

Прогноз на последующие годы* 

         

1 Количество тепла уходящих газов газотурбинной установки (далее - ГТУ) и электростанции собственных нужд (далее - ЭСН) 

1.1 Возможная выработка тепловой 
энергии на установленных 
теплоутилизаторах 

Гкал Обязательность: При наличии в приложении 4 пунктов 2.1. и 2.2.). 
Возобновляемые ресурсы природные ресурсы, запасы которых или восстанавливаются быстрее, 
чем используются, или не зависят от того, используются они или нет.  

1.2 Фактическое использование 
тепловой энергии 
теплоутилизаторов 

Гкал 

2 Потенциальная энергия сжатого газа 

2.1 Количество турбодетандерных 
установок 

шт. Комментарий: Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в современной мировой практике к 
ВИЭ относят: солнечную, ветровую, геотермальную, гидравлическую энергии, энергию морских 
течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между 
воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассу животного, растительного и бытового 
происхождения. 

 

2.2 Объем электрической энергии, 
выработанной на 
турбодетандерных установках 

тыс.  

3 Горючие ВЭР (отработанные ГСМ)   

3.1 Объем отработанных ГСМ т у. т. Комментарий: должны быть представлены сведения об использовании вышеперечисленных 
энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии при их наличии на предприятии. 3.2 Фактическое использование 

отработанных ГСМ 
т у. т. 

4 Фактическая экономия ТЭР от 
использования ВЭР и ВИЭ, всего, 
в том числе: 

тыс. т у. т. 

4.1 электрической энергии тыс. 

 
4.2 природного газа тыс. куб. м           

4.3 тепловой энергии Гкал           

1 т у. т. = 29,31 ГДж 

кВт· ч

кВт· ч
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И О ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДОЖИМНЫМИ 

КОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ* 

Таблица 1 

№  
п/п 

Наименование дожимной 
компрессорной станции 

(далее - ДКС), номер 
компрессорного цеха 

(далее - КЦ) 

Данные по ГПА 
Объем потребления энергоресурсов за отчетный 

(базовый) год 

тип ГПА тип нагнетателя 
установленная 
мощность ГПА, 

МВт 

потребление природного 
газа, тыс. куб. м 

потребление 
электрической энергии, 

тыс. кВт*ч 

1       

2       

n       

Итого   

* Заполняется для организаций, осуществляющих добычу природного газа (газового конденсата, нефти). 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И О ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КОМПРЕССОРНЫМИ 

СТАНЦИЯМИ** 

Таблица 2 

№  
п/п 

Наименование 
компрессорной станции 
(далее - КС), номер КЦ 

Данные по ГПА 
Данные по установке 

очистки газа (далее - УОГ) 
Объем потребления энергоресурсов за отчетный 

(базовый) год 

тип ГПА 
тип 

нагнетателя 

установленная 
мощность ГПА, 

МВт 
тип УОГ 

установленная 
мощность 

вентиляторов, 
МВт 

потребление природного 
газа на собственные 

технологические нужды 
(далее - СТН), тыс. куб. м 

потребление 
электрической энергии на 

СТН, тыс. кВт*ч 

на компри-
мирование 

на прочие 
нужды 

на компри-
мирование 

на прочие 
нужды 

1           

2           

п           

Итого     

* Заполняется для организаций, осуществляющих подземное хранение природного газа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И О ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

№ 
п/п 

Тип ЭСН 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Вид ЭСН 

Номинальная 
электрическая 

мощность ЭСН, кВт 

Номинальный КПД 
ЭСН 

Удельный расход 
топлива за 

отчетный (базовый) 
год, кг у. т./(кВт*ч) 

Выработка 
электрической 

энергии за 
отчетный 

(базовый) год, 
тыс. кВт*ч 

Потребление 
природного газа 

за отчетный 
(базовый) год, 

тыс. куб. м 

1         

2         

n         

Итого    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И О ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ 

№  
п/п 

Наименование и место 
расположения котельной 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Количество котлов, шт. 
Проектная 
мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

КПД при номинальной 
нагрузке, % 

Потребление 
котельно-

печного топлива 
за отчетный 

(базовый) год, 
тыс. т у. т. 

Выработка 
тепловой энергии 

за отчетный 
(базовый) год, 

Гкал 

паровые водогрейны
е 

паспортный фактический 

1          

2          

n          

 Итого    -*   

* Не заполняется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБЛЕНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование Единица измерения 
Отчетный 

(базовый) год 
Прогноз на последующие годы* 

    

1 Потребление природного газа, всего, в 
том числе: 

тыс. куб. м      

1.1 на собственные нужды, всего, в том 
числе: 

тыс. куб. м      

1.1.1 на компримирование тыс. куб. м      

1.1.2 на прочие собственные нужды тыс. куб. м      

1.2 технологические потери (утечки) тыс. куб. м      

2 Потребление электрической энергии, 
всего, 
в том числе: 

тыс. кВт*ч      

2.1 на собственные нужды, всего, в том 
числе: 

тыс. кВт*ч      

2.1.1 на компримирование тыс. кВт*ч      

2.2 технологические потери тыс. кВт*ч      

3 Потребление тепловой энергии, всего, в 
том числе: 

Гкал      

3.1 на собственные нужды Гкал      

3.2 нерациональные потери Гкал      

Итого т у. т.      

1 т у. т. = 29,31 ГДж 
* Прогноз на два года, следующих за отчетным (базовым) годом, обязателен к заполнению. Прогноз на последующие третий, четвертый и пятый годы, 

следующие за отчетным (базовым) годом, указывается в добровольном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 

СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСУ РАСХОДА ПРИРОДНОГО ГАЗА В ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(в тыс. куб. м) 

№ 
п/п 

Статья баланса Отчетный 
(базовый) 

год 

Прогноз на последующие годы* 

    

1 
На собственные нужды, всего, в том 
числе: 

     

1.1 на компримирование      

1.2 
на прочие собственные нужды, всего, в 
том числе: 

     

1.2.1 на собственные нужды КС      

1.2.2 

на нужды линейной части (далее - ЛЧ), 
газораспределительной станции (далее - 
ГРС), газоизмерительной станции (далее - 
ГИС) 

     

1.2.3 на прочие собственные нужды      

2 
Фактические (отчетные) потери, всего, в 
том числе: 

     

2.1 технологические потери (утечки)      

2.2 потери из-за аварий и иных инцидентов      

Итого      

* Прогноз на два года, следующих за отчетным (базовым) годом, обязателен к заполнению. 
Прогноз на последующие третий, четвертый и пятый годы, следующие за отчетным (базовым) годом, 
указывается в добровольном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 

СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 (в тыс. кВт*ч) 

№ 
п/п 

Статья баланса Отчетны
й 

(базовы
й) год 

Прогноз на последующие годы* 

    

1 Приход 

1.1 Сторонний источник      

1.2 Собственное производство      

 Итого суммарный приход      

2 Расход 

2.1 На собственные нужды, всего, в том числе:      

2.1.1 на компримирование      

2.1.2 
на прочие собственные нужды, всего, в том 
числе: 

     

 на нужды КС      

 на нужды ЛЧ, ГРС, ГИС      

 на прочие собственные нужды      

2.2 Субабоненты (сторонние потребители)      

2.3 
Фактические (отчетные) потери, всего, в том 
числе: 

     

2.3.1 технологические потери, всего, в том числе:      

 условно-постоянные      

 нагрузочные      

 
потери, обусловленные допустимыми 
погрешностями приборов учета 

     

2.3.2 нерациональные потери      

Итого суммарный расход      

* Прогноз на два года, следующих за отчетным (базовым) годом, обязателен к заполнению. Прогноз на 

последующие третий, четвертый и пятый годы, следующие за отчетным (базовым) годом, указывается в 
добровольном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 33 

СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 (в Гкал) 

№  
п/п 

Статья баланса 

Отчетны
й 

(базовы
й) год 

Прогноз на последующие годы* 

    

1 Приход 

1.1 Сторонний источник      

1.2 Собственное производство, всего, в том числе:      

1.2.1 за счет использования ВЭР и ВИЭ      

 Итого суммарный приход      

2 Расход 

2.1 На собственные нужды, всего, в том числе:      

2.1.1 на технологические нужды основного 
производства 

     

2.1.2 на технологические нужды вспомогательных 
производств 

     

2.2 Субабоненты (сторонние потребители)      

2.3 Суммарные сетевые потери      

 Итого производственный расход      

2.4 Нерациональные потери в системах отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения 

     

Итого суммарный расход      

* Прогноз на два года, следующих за отчетным (базовым) годом, обязателен к заполнению. 
Прогноз на последующие третий, четвертый и пятый годы, следующие за отчетным (базовым) годом, 
указывается в добровольном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

№  
п/п 

Наименование 
подразделения 

(линейного 
участка) 

Сведения о технологических объектах 
ЖГУ 

Сведения о средствах измерения (далее - СИ) расходов энергетических ресурсов в линейном 
производственном управлении (далее - ЛПУ) 

№  
п/п 

наименование 
технологического объекта 

(КС, ГИС, ГРС, ЭСН, 
котельной) 

№  
п/п 

природного газа электрической энергии тепловой энергии 

наименование 
СИ, класс 
точности 

количество, 
шт. 

марка СИ, 
класс 

точности 

количество, 
шт. 

марка СИ, 
класс 

точности 

количество, 
шт. 

1 

 1   

2   

n   

2 

 1   

2   

n   

n 

 1   

2   

n   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ, СОСТАВЛЕННЫЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

______________________________________________________________________ 
наименование объекта (здания, строения, сооружения), адрес 

 
Класс энергетической эффективности_________________________________ 

 

Параметры Единица измерения 
Значение 

параметра 

1. Параметры теплозащиты здания, строения, сооружения 

1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче:   

- наружных стен кв.м*0С/Вт  

- окон и балконных дверей кв.м*0С/Вт  

- покрытий, чердачных перекрытий кв.м*0С/Вт  

- перекрытий над проездами кв.м*0С/Вт  

- перекрытий над неотапливаемыми подвалами и 
подпольями 

кв.м*0С/Вт 
 

1.2. Требуемый приведенный коэффициент 
теплопередачи здания, строения, сооружения 

кв.м*0С/Вт 
 

1.3. Требуемая воздухопроницаемость:   

- наружных стен (в том числе стыки) кг/(кв.м*ч)  

- окон и балконных дверей (при разности давлений 
10 Па) 

кг/(кв.м*ч) 
 

- покрытий и перекрытий первого этажа кг/(кв.м*ч)  

- входных дверей в квартиры кг/(кв.м*ч)  

1.4. Нормативная обобщенная 
воздухопроницаемость здания, строения, 
сооружения при разности давлений 10 Па 

кг/(кв.м*ч) 
 

2. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения 

2.1. Объемно-планировочные показатели   

2.1.1. Строительный объем, всего куб. м  

в том числе отапливаемой части куб. м  

2.1.2. Количество квартир (помещений) шт.  

2.1.3. Расчетное количество жителей (работников) чел.  

2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних 
помещений) 

кв. м 
 

2.1.5. Высота этажа (от пола до пола) м  

2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих 
конструкций отапливаемой части здания всего, в том 
числе: 

кв. м 
 

- стен, включая окна, балконные и входные двери в 
здание 

кв. м 
 

- окон и балконных дверей кв. м  

- покрытий, чердачных перекрытий кв. м  

- перекрытий над неотапливаемыми подвалами и 
подпольями, проездами и под эркерами, полов по 
грунту 

кв. м 
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2.1.7. Отношение площади наружных ограждающих 
конструкций отапливаемой части здания к площади 
квартир (помещений) 

  

2.1.8. Отношение площади окон и балконных дверей 
к площади стен, включая окна и балконные двери 

  

2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих 
конструкций 

  

2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче:   

- стен кв.м*0С/Вт  

- окон и балконных дверей кв.м*0С/Вт  

- покрытий, чердачных перекрытий кв.м*0С/Вт  

- перекрытий над подвалами и подпольями кв.м*0С/Вт  

- перекрытий над проездами и под эркерами кв.м*0С/Вт  

2.2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи 
здания 

Вт/(кв.м*0С/Вт) 
 

2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных 
ограждающих конструкций при разности давлений 10 
Па: 

  

- стен (в том числе стыки) кв.м*ч/кг  

- окон и балконных дверей кв.м*ч/кг  

- перекрытия над техническим подпольем и 
подвалом 

кв.м*ч/кг  

- входных дверей в квартиры кв.м*ч/кг  

- стыков элементов стен м*ч/кг  

2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость 
ограждающих конструкций здания при разности 
давлений 10 Па 

кг/(кв.м*ч) 
 

2.3. Энергетические нагрузки здания   

2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного 
оборудования: 

  

- отопления кВт  

- горячего водоснабжения кВт  

- электроснабжения кВт  

- других систем (каждой отдельно) кВт  

2.3.2. Средние суточные расходы:   

- природного газа куб. м/сут.  

- холодной воды куб. м/сут.  

- горячей воды куб. м/сут.  

2.3.3. Удельный максимальный часовой расход 
тепловой энергии на 1 кв. м площади квартир 
(помещений): 

  

- на отопление здания Вт/кв. м  

- в том числе на вентиляцию Вт/кв. м  

2.3.4. Удельная тепловая характеристика Вт/(куб.м*0С)  

2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости 
здания, строения, сооружения 

 
 

2.4.1. Годовые расходы конечных видов 
энергоносителей на здание (жилую часть здания), 
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строение, сооружение: 

- тепловой энергии на отопление в холодный и 
переходный периоды года 

МДж/год 
 

- тепловой энергии на горячее водоснабжение МДж/год  

- тепловой энергии других систем (раздельно) МДж/год  

- электрической энергии, всего, в том числе: МВт*ч/год  

на общедомовое освещение МВт*ч/год  

в квартирах (помещениях) МВт*ч/год  

на силовое оборудование МВт*ч/год  

на водоснабжение и канализацию МВт*ч/год  

- природного газа тыс. куб. м/год  

2.4.2. Удельные годовые расходы конечных видов 
энергоносителей в расчете на 1 кв. м площади 
квартир (помещений): 

 
 

- тепловой энергии на отопление в холодный и 
переходный периоды года 

МДж/кв. м год 
 

- тепловой энергии на горячее водоснабжение МДж/кв. м год  

- тепловой энергии других систем (раздельно) МДж/кв. м год  

- электрической энергии /кв. м год  

- природного газа куб. м/кв. м год  

2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость 
здания (обобщенный показатель годового расхода 
топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. 
м площади квартир, помещений) 

кг у. т. /кв. м год 

 

2.4.4. Суммарный удельный годовой расход тепловой 
энергии: 

 
 

- на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение 

кВт*ч/(кв.м*год) 
 

- максимально допустимые величины отклонений от 
нормируемого показателя 

% 
 

- на отопление и вентиляцию Вт*ч/(кв.м*0С*сут)  

2.4.5. Удельный расход электрической энергии на 
общедомовые нужды 

кВт*ч/кв. м 
 

3. Сведения об оснащенности приборами учета 

3.1. Количество точек ввода со стороны 
энергоресурсов и воды, оборудованных приборами 
учета, при централизованном снабжении: 

  

- электрической энергии шт.  

- тепловой энергии шт.  

- газа шт.  

- воды шт.  

3.2. Количество точек ввода со стороны 
энергоресурсов и воды, необорудованных 
приборами учета, при централизованном снабжении: 

  

- электрической энергии шт.  

- тепловой энергии шт.  

- газа шт.  

- воды шт.  

кВт· ч
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3.3. Количество точек ввода электрической энергии, 
тепловой энергии, газа, воды, необорудованных 
приборами учета, при децентрализованном 
снабжении указанными ресурсами: 

  

- электрической энергии шт.  

- тепловой энергии шт.  

- газа шт.  

- воды шт.  

3.4. Оснащенность квартир (помещений) приборами 
учета потребляемых: 

  

- электрической энергии %  

- тепловой энергии %  

- газа %  

- воды %  

 
4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание) 
4.1. Стены_____________________________________________________________ 
4.2. Окна и балконные двери______________________________________________ 
4.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом_________________________ 
4.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над "теплым" чердаком__________ 
 
Дата составления энергетического паспорта 
"____"____________ ______г. 
 
Подпись ответственного исполнителя: 
Должность, Ф.И.О._______________ 
 
М.П. 
 
Подпись заказчика: 
Должность, Ф.И.О.___________________ 
 
М.П. 
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