
Приложение № 1
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство по содействию  в
_____________ области энергосбережения и энергоэффективности "ЭнергоАудит 31"_____________

(наименование саморегудируемой организации)
Общ ество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Энергосфера"

(наименование организации (лица), проводившего энергетическое обследование)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Per. № СРО-Э-ОЗ1/169А-131 -О-ЭПЗ1 
потребителя топливно-энергетических ресурсов

Тамбовское областное государственное казенное станционарное учреждение социального обслуживания "Социальный
приют для детей "Орешек"

(наименование обследованной организации (объекта))

Составлен по результатам обязательного энергетического обследования

ЛСКЛ»

Директор Котляров Ф едор Юрьевич

- С х

(подпись лица, проводившего энергетическое обследование 
(руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица), и печать юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

______ j ^ j ( ___________Директор Иванов Валерий Евгеньевич
(должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) 

исполнительного органа обследованной организации, или 
уполномоченного им лица)

Начальник Управления топливно-энергетического  
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

________^Тамбовской области Копылов Владимир Иванович
(должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) 

исполнительного органа организации, заказавшей проведение 
энергетического обследования, или уполномоченного им лица)

декабрь 2012 г.
(месяц, год составления паспорта)



Приложение S t  2
к Требованиям к энергетическом} пасаорт}. 
составленном} по рез} ль тагам обязгтельаого 
энергетического обетелованна, 
и энергетическом} паспорт}. состав.текном> 
на основании проектной докзментацим

Форма

Общие сведения об объекте энергетического обследования
Тамбовское областное государственное казенное станционарное учреждение социального обслуживания

"Социальный приют для детей "Орешек"

(полное наименование организации)

1. Организационно-правовая форма казенное учреждение
2. Юридический адрес 392521, Тамбовская обл, Тамбовский р-н. Большая Липовица с, ул. Коноплиновка, д. 100
3. Фактический адрес 392521, Тамбовская обл. Тамбовский р-н. Большая Липовица с, ул. Коноплиновка, д. 100
4. Наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ) -
5. Доля государственной (муниципальной) собственности, %  (для акционерных обществ) 100
6. Банковские реквизиты, ИНН 6829070138, КПП: 682001001, ОГРН: 1106829007251, БИК: 046311001, ГРКЦГУ

Банка России по Тамбовской области г, Тамбова, р/сч 40201810000000100048, л/с
7. Код по ОКВЭД 85.31
8. Ф.И.О., должность руководителя Иванов Валерия Евгеньевич, директор
9. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования 
Слободян Валерия Иосиповича, начальник службы, тел/факс 8(4752) 75-48-68
10. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство 
Иванов Валерия Евгеньевич, директор, тел/факс 8(4752) 75-48-68

(Таблица 1)

Наименование
Единица

измерения

Предшествующие годы *
Отчетный 
(базовый) 

год **2011
2007 2008 2009 2010

1. Номенклатура основной 
продукции (работ, услуг)

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

1.1. Код основной продукции 
(работ, услуг) по ОКУН

- 800000

2. Объем производства продукции 
(работ, услуг)

тыс. руб. 18584.894

3. Производство продукции в 
натуральном выражении, всего

чел. 202

4. Объем производства основной 
продукции,всего

тыс. руб. 18584.894

5. Производство основной 
продукции в натуральном 
выражении, всего

чел. 202

6. Объем производства 
дополнительной продукции

тыс. руб.

7. Потребление энергетических 
ресурсов, всего

тыс. т у.т. 13.*~35*3

8. Потребление энергетических 
ресурсов по номенклатуре 
основной продукции, всего

тыс. т у.т. I3 j* ~ 3 * 3

9. Объем потребления 
энергетических ресурсов по 
номенклатуре основной 
продукции, всего

тыс. руб.



10. Потребление воды, всего

в т.ч. на производство основной 
продукции

тыс. куб. м 0,000

тыс. куб. м 0.000

11. Энергоемкость производства 
продукции (работ, услуг), всего

тыс. т у.т./ 
тыс. руб.

0.000736

12. Энергоемкость производства 
продукции (работ, услуг) по 
номенклатуре основной 
продукции,всего

тыс. т у.т./ 
тыс. руб.

0,000736

13. Доля платы за энергетические 
ресурсы в стоимости 
произведенной продукции (работ, 
услуг)

% 8,02

14. Суммарная мощность 
электроприемных устройств:
- разрешенная 
установленная
- среднегодовая заявленная

тыс. кВт 25,000

тыс. кВт 25,000
15. Среднегодовая численность 
работников

чел. 35

(Таблица 2)

Сведения об обособленных подразделениях организации

№
п/п

Наименование
подразделения

Фактический
адрес

ИНН/КПП
(в случае отсутствия - 

территориальный 
код ФНС)

Среднегодовая
численность
работников

В т.ч.
промышленно-

производст
венный

персонал

* Четыре предшествующих отчетному (базовому) году.
** Последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта.



Приложение Лё 3
к Требованиям к энергетическом} паспоггу 
составленном} по результатам обвззтетьаого 
энергетического обследования, 
и энергетическом} паспорт}. составленном} 
на основании проектной документации

Форма

Сведения об оснащенности приборами учета

№
п/п

Наименование показателя
Количество,

шт.

Тип прибо за
Примечание

марка
класс

точности
1 Электрической энергии

1.1
Количество оборудованных 
приборами вводов всего, 
в том числе:
полученной со стороны
собственного производства
потребляемой
отданной на сторону

1.2
Количество не оборудованных 
приборами вводов всего, 
в том числе:

1

полученной со стороны 1
собственного производства
потребляемой
отданной на сторону

1.3
Количество приборов учета с 
нарушенными сроками поверки

1.4

Количество приборов учета с 
нарушением требований 
нормативной технической 
документации к классу точности 
приборов

1.5
Рекомендации по 
совершенствованию системы 
учета электрической энергии

Установить прибор учета.

2 Тепловой энергии

2.1
Количество оборудованных 
приборами вводов всего, 
в том числе:
полученной со стороны
собственного производства
потребляемой
отданной на сторону

2.2
Количество не оборудованных 
приборами вводов всего, 
в том числе:

1

полученной со стороны 1
собственного производства
потребляемой
отданной на сторону



№
п/п

Наименование показателя
Количество,

шт.

Тип прибора
Примечание

марка
класс

точности

2.3
Количество приборов учета с 
нарушенными сроками поверки

2.4

Количество приборов учета с 
нарушением требований 
нормативной технической 
документации к классу точности 
приборов

2.5
Рекомендации по 
совершенствованию системы 
учета тепловой энергии

Установить прибор учета.

3 Жидкого топлива

3.1

Количество оборудованных 
приборами мест поступления 
(отгрузки) всего, 
в том числе:
полученного со стороны
собственного производства
потребляемого
отданного на сторону

3.2

Количество не оборудованных 
приборами мест поступления 
(отгрузки) всего, 
в том числе:
полученного со стороны
собственного производства
потребляемого
отданного на сторону

3.3
Количество приборов учета с 
нарушенными сроками поверки

3.4

Количество приборов учета с 
нарушением требований 
нормативной технической 
документации к классу точности 
приборов

3.5
Рекомендации по 
совершенствованию системы 
учета жидкого топлива

4 Газа

4.1

Количество оборудованных 
приборами мест поступления 
(отгрузки) всего, 
в том числе:
полученного со стороны
собственного производства
потребляемого
отданного на сторону 1



№
п/п

Наименование показателя
Количество,

шт.

Тип прибора
Примечание

марка
класс

точности

4.2

Количество не оборудованных 
приборами мест поступления 
(отгрузки) всего, 
в том числе:
полученного со стороны
собственного производства
потребляемого
отданного на сторону

4.3
Количество приборов учета с 
нарушенными сроками поверки 
всего

4.4

Количество приборов учета с 
нарушением требований 
нормативной технической 
документации к классу точности 
приборов всего

4.5
Рекомендации по 
совершенствованию системы 
учета газа

5 Воды

5.1

Количество оборудованных 
приборами мест поступления 
(отгрузки) всего, 
в том числе:
полученной со стороны 
собственного производства
потребляемой
отданной на сторону

5.2

Количество не оборудованных 
приборами мест поступления 
(отгрузки) всего, 
в том числе:

1

полученной со стороны 1
собственного производства
потребляемой
отданной на сторону

5.3
Количество приборов учета с 
нарушенными сроками поверки 
всего

5.4

Количество приборов учета с 
нарушением требований 
нормативной технической 
документации к классу точности 
приборов всего

5.5
Рекомендации по 
совершенствованию системы 
учета воды

Установить прибор учета-
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Приложение № 4
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях

№
п/п

Наименование
энергоносителя

Единица
измерения
(ненужное

зачеркнуть)

Предшествующие годы
Отчетный 
(базовый) 
год 2011

Примечание
2007 2008 2009 2010

1 Объем потребления:
1.1 Электрической энергии тыс. кВт-ч 42,900
1.2 Тепловой энергии Гкал 600,500
1.3 Твердого топлива т, куб. м
1.4 Жидкого топлива т, куб. м
1.5 Моторного топлива всего, 

и т о м  числе:
т у.т. 13569,350

б е н з и н а л, т 8815,000
к е р о с и н а л, т
дп ими.мою топлива л, т 300,000
газа тыс. куб. м

1.6 11рмродио1 о гита (кроме 
Moiopnoi о топлива) тыс. куб. м

1.7 Йоды тыс. куб. м
2 (Хи.-м imipebiiomiH с использованием возобновляемых источников энергии

2.1 ' ^центрической энергии тыс. кВт ч
2 2 1 еплоиой Htcpi ни Гкал

3 < ..........жить- гни гения или увеличения потребления
3.1 >иек 1 риче» кой niepi ин
3.2 1 ениоиой niepi ни



№
п/п

Наименование
энергоносителя

Единица
измерения
(ненужное

зачеркнуть)

Предшествующие годы
Отчетный 
(базовый) 
год 2011

Примечание
2007 2008 2009 2010

3.3 Твердого топлива
3.4 Жидкого топлива
3.5 Моторного топлива, в том 

числе:
бензина
керосина
дизельного топлива
газа

3.6 11риродного газа (кроме 
моторного топлива)

3.7 Воды



Приложение № 5
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях
(в тыс. кВт ч)

№
п/п

Предшествующие годы Отчетный 
(базовый) 
год 2011

Прогноз на последующие годы *

2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016

1 11риход
1.1 Сторонний источник 42,900 42,900 42,900 42,900 36,397 36,397
1.2 Собственный источник

Итого суммарный приход 42,900 42,900 42,900 42,900 36,397 36,397
2 Расход

2.1 Технологический расход
2.2 Расход на собственные нужды 35,968 35,968 35,968 35,968 36,033 36,033
2.3 Субабоненты (сторонние потребители)
2.4 Фактические (отчетные) потери 6,932 6,932 6,932 6,932 0,364 0,364

2.5
Технологические потери всего, 
и том число:

0,429 0,429 0,429 0,429 0,364 0,364

условно-постоянные
inn руточные
noiepii, обусловленные допустимыми 
hoi pcntiioi гимн приборов учета

0,429 0,429 0,429 0,429 0,364 0,364

2.6 11срационпл1»11ыс потери 6,503 6,503 6,503 6,503 0,000 0,000
11 гого суммарный расход 42,900 42,900 42,900 42,900 36,397 36,397



Приложение № 6
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях
(в Гкал)

№
ii/ ii

Статья приход/расход
Предшествующие годы Отчетный 

(базовый) 
год 2011

Прогноз на последующие годы *

2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016

1 11риход
1.1 Собственная котельная
1.2 Сторонний источник 600,500 600,500 600,500 534,831 512,362 512,362

Итого суммарный приход 600,500 600,500 600,500 534,831 512,362 512,362
2 Расход

2.1 Гехнологичсские расходы всего, 
к том числе:
пара, in них контактным (острым) способом
горячей поды

2.2 О шипение и вентиляция, в том числе 
калориферы воздушные 430,384 430,384 430,384 430,384 430,384 430,384

2.3 1 прямее водоснабжение 81,978 81,978 81,978 81,978 81,978 81,978
2.4 ( троими» по 1 ревиIели (субабоненты)
2.5 ( уммпрмые соевые потери

11 пн о производственный расход 512,362 512,362 512,362 512,362 512,362 512,362
2.6 1 Irpaniioiianiaii.ie lesnoiioi ичсские потери в 

ini |емач ошипенин, венгиляции, горячего 
иолос нвбженни

88,138 88,138 88,138 22,469 0,000 0,000

Итого суммарный расход 600,500 600,500 600,500 534,831 512,362 5 1 2 , 3 6 2

* I рифм |М HIM. Н IH MI.IO •> lltlllHIIIOIIHIO



Приложение № 7
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях
(потребление в т у.т.)

№
п/п Статья приход/расход

Предшествующие годы Отчетный 
(базовый) 
год 2011

Прогноз на последующие годы *

2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016

1 11риход
1.1 11риродный газ

Итого суммарный приход
2 Расход

2.1 Технологическое использование всего, 
в том числе:
нетопливное использование (в виде сырья)
нагрев
сушка
обжиг (плавление, отжиг)

2.2 Ил выработку 1 силовой энергии всего, 
в юм числе:
в котельной
в собственной Г И ’ (включая выработку 
• пек 1 ро Hicpi пи)

И Ю1 о суммарный расход

* I рифм р1м»мпмусмые к заполнению
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Приложение № 8
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях

Вид
транспортных

средств

Количество 
транспорт
ных средств

Вид использо
ванного 
топлива

Уд. расход 
топлива 

по паспорт
ным данным, 

л/100 км, 
д/меточас

Пробег, 
тыс. км, 

отработано, 
манг./час

Объем 
грузопере

возок, 
тыс. т-км. 

тыс. пасс-км

Коли
чество

израсхо
дованного
топлива,

3тыс. л, м

Способ
измерения

расхода
топлива

Уд. расход 
топлива, 
л/т-км, 

л/пасс-км, 
л/100 км, 
л/метонае

Количество 
полученного 

топлива, 
тыс. л,

3тыс.-м

Потери 
топлива, 
тыс. л,

3тыс. м

ем несть т, 
пассажи- 
ровмести- 
мость, чел.

Газ 3 2 2 1 3  9 8 3 1 13 бензин АИ-92 15,8 16,262 211,406 1,0292 Одометр 6,32886484 1,0292

Г м  3 2 2 1 3  7 1 6 1 13 бензин АИ-92 15,8 15,81 205,53 1,0006 Одометр 6,32886484 1000,6
Фиш Д укат 1 14 дизель 10,9 2,152 30,128 1,974 Одометр 91,7286245 1,974



Приложение .V» 9
к Требованиям к энергетическом} паспорт). 
составленном) по резэлътатам обязательного 
энергетического обслелования. 
и энергетическом) паспорту, составленном) 
на основании проектной лок) ментапии

Форма

Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных 
(местных) топлив и возобновляемых источников энергии

№
п/п Наименование характеристики Единица

измерения

Значение
характерис

тики
Примечание

1 Вторичные (тепловые) энергетические ресурсы (ВЭР)
1.1 Характеристика ВЭР

1.1.1 Фазовое состояние
1.1.2 Расход м3/ч
1.1.3 Давление МПа
1.1.4 Температура °С
1.1.5 Характерные загрязнители, их концентрация %
1.2 Годовой выход ВЭР Гкал
1.3 Годовое фактическое использование Гкал
2 Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР

2.1 Наименование (вид)
2.2 Основные характеристики

2.2.1 Теплотворная способность ккал/кг
2.2.2 Годовая наработка энергоустановки ч

2.3 Мощность энергетической установки Гкал/ч,
кВт

2.4 КПД энергоустановки %

2.5 Годовой фактический выход энергии Гкал,
М Втч



Приложение .V» 9
к Требованиям к энергетическом} паспорт). 
составленном) по резэлътатам обязательного 
энергетического обслелования. 
и энергетическом) паспорту, составленном) 
на основании проектной лок) ментапии

Форма

Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных 
(местных) топлив и возобновляемых источников энергии

№
п/п Наименование характеристики Единица

измерения

Значение
характерис

тики
Примечание

1 Вторичные (тепловые) энергетические ресурсы (ВЭР)
1.1 Характеристика ВЭР

1.1.1 Фазовое состояние
1.1.2 Расход м3/ч
1.1.3 Давление МПа
1.1.4 Температура °С
1.1.5 Характерные загрязнители, их концентрация %
1.2 Годовой выход ВЭР Гкал
1.3 Годовое фактическое использование Гкал
2 Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР

2.1 Наименование (вид)
2.2 Основные характеристики

2.2.1 Теплотворная способность ккал/кг
2.2.2 Годовая наработка энергоустановки ч

2.3 Мощность энергетической установки Гкал/ч,
кВт

2.4 КПД энергоустановки %

2.5 Годовой фактический выход энергии Гкал,
М Втч



Приложение № 11
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами

№
м/м

1 (аммемовамме 
вида осмовмого 

технологического 
комплекса

Тип

Основные технические характеристики *
Виды потребляемых 

энергетических 
ресурсов,

единицы измерения

Объем потребленных 
энергетических 

ресурсов за отчетный 
(базовый) год 2011

Примечание
установленная 

мощность 
по электрической 

энергии, МВт

установленная 
мощность 

по тепловой 
энергии, Гкал

производи
тельность

1

2

'• ви г  ним и ............ h i ............. . мм м|н "нн  • «ммм м н и м   ....... .. ..... 1111" и 1НП1Н I ни ||1'|н ih 'iv  и |im ii|>4*;u*Mi‘inu* hick  IричсскоЙ и тепловой энергии.



I п  п  п  п  п  п

Приложение № 12
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)

Наиме
нование
здания,

строении,
соору
жения

Год
ввода

в
эксплуат

ацию

Ограждающие конструкции

Факти-ческий 
и физический 
износ здания, 

строения, 
сооружения, 

%

Удельная тепловая 
характеристика 

здания, строения, 
сооружения 
за отчетный 

(базовый) год 
(Вт/куб. м С°)

Суммарный удельный годовой расход 
тепловой энергии

Удельный 
годовой 
расход 

электри
ческой 

энергии на 
общедо
мовые 
ныжды 

кВт ч/кв.м

Класс
энерге

тической
эффектив

ности

наиме
нование

конструк
ции

краткая
характеристика

факти
ческая

расчетно
норма
тивная

на
отопление, 
вентиляцию 

и горячее 
водоснаб

жение, 
кВт.ч./кв.м. 

год

максимально
допустимые

величины
отклонений

от
нормируемого 
показателя,%

на
отопление и 
вентиляцию, 

Втч/кв.м 
С’-сут

корпус

Nu5
1994

Стены
Окна
Крыша

кирпич
Г1ВХ
мягкая кровля

25 0,54 0,43 52,16

корпус

N H

корпус
Nufi

1994
Стены
Окна
Крыш а

кирпич
пвх
мягкая кровля

26 0,63 0,43 60,34

1994
Стены 
( )кна 
Крыша

кирпич
дерево
мягкая кровля

26 0,62 0,43 56,80



Приложение № 13
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Сведения о показателях энергетической эффективности 

1. Сведения о программе энергосбережения и повышения
энергоэффективности обследуемой организации (при наличии) отсутствует

2. 1 ^именование программы энергосбережения и повышения •i

энергоэффективности -
3. Дата утверждения -

4 . ( 'оответствие установленным требованиям программа отсутствует
5. ( 'ведения о достижении утвержденных целевых показателей (соответствует, не соответствует)

энергосбережения и повышения энергетической эффективности программа отсутствует
(достигнуты, не достигнуты)

(Таблица 1)
Оценка пни не к i пня фактических показателей паспортным и расчетно-нормативным *

X»
п/п

11ш1Мснонлпис показателя 
Micpi е 1 пческой эффективности

Единица
измерения

Значение показателя
Рекомендации по улучшению показателей энергетической 

эффективности
фактическое 
(по приборам 

учетам, расчетам)

расчетно
нормативное 

за базовый год 2011
1 11о поменк натуре основной и дополнительной продукции

2 11о видам проводимых работ

3 11о видам ока н.ншеммх услуг

3.1
Удоамню 1силоиотрсбление 

корпуса N«5
Вт/куб. м С° 0,54 0,43

Теплоизоляция стен здания из плит минераловагы ROCKWOOL 
ФАСАД БАТТС толщ. 100 мм, замена старых деревянных окон на 

пластиковые, установка теплоотражающих экранов



№
п/п

Наименование показателя 
энергетической эффективности

Единица
измерения

Значение показателя
Рекомендации по улучшению показателей энергетической 

эффективности
фактическое 
(по приборам 

учетам, расчетам)

расчетно
нормативное 

за базовый год 2011

3.2
Удельное теплопотребление 

корпуса №6
Вт/куб. м С° 0,62 0,43

Теплоизоляция стен здания из плит минераловаты ROCKWOOL 
ФАСАД БАТТС толщ. 100 мм, замена старых деревянных окон на 

пластиковые, установка теплоотражающих экранов

3.3
Удельное теплопотребление 

корпуса №4
Вт/куб. м С° 0,63 0,43

Теплоизоляция стен здания из плит минераловаты ROCKWOOL 
ФАСАД БАТТС толщ. 100 мм, замена старых деревянных окон на 

л пластиковые, установка теплоотражающих экранов

4 По основным энергоемким технологическим процессам

5 11о основному технологическому оборудованию

* Дли энергетических установок по производству электрической и тепловой энергии обязательно указывается удельный расход топлива.



(Таблица 2)

Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году 
проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, 
газа, воды

№
п/п

Наименование
мероприятия

Единица
измерения

Фактическая
годовая

экономия

Год
внедрения

Краткое описание, достигнутый энергетический эффект

1

Перечень показателей энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий,
обеспечивших снижение потребления:

1.1 электрической энергии тыс. кВт-ч *

1.2 тепловой энергии Гкал

1.3 I вердого топлива т, куб. м

1.4 жидкого топлива т, куб. м

—

1.5 Mniupiioi о гоилива т
1.5.1 О т  ниш т

■ ' -

ш к е р о с и н а т



i i i  I  L I I 1 L I L L__ J I___I i I l I i

№
п/п

Наименование
мероприятия

Единица
измерения

Фактическая
годовая

экономия

Год
внедрения

Краткое описание, достигнутый энергетический эффект

1.5.3 дизельного топлива т

1.5.4 газа тыс. куб. м

1.6 природного газа тыс. куб. м

1.7 поды тыс. куб. м
4 Дим hi. |и . i m ’ii . m is  ynanonoK по производству электрической и тепловой энергии обязательно указывается удельный расход топлива.



Приложение № 14
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды *

№
п/п

Наименование линии, вид передаваемого ресурса Способ прокладки
Суммарная 

протяженность, км
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кроме шсктричсской энергии.



Приложение Лё 15
к Требованиям к энергетическому паспорту , 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной доку ментации

Форма

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи
электроэнергии

№
п/п

Класс напряжения

Динамика изменения показателей по годам
отчетный 
(базовый) 
год 2011

предыдущие годы

2010 2009 2008 2007

1 Воздушные линии
1.1 1150 кВ
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
1.9 ПО кВ
1.10 35 кВ
1.11 27,5 кВ
1.12 20 кВ
1.13 10 кВ
1.14 6 кВ
1.15 Итого от 6 кВ и выше
1.16 3 кВ
1.17 2 кВ
1.18 500 Вольт и ниже
1.19 Итого ниже 6 кВ
1.20 Всего по воздушным линиям

2 Кабельные линии
2.1 220 кВ
2.2 ПО кВ
2.3 35 кВ
2.4 27,5 кВ
2.5 20 кВ
2.6 10 кВ
2.7 6 кВ
2.8 Итого от 6 кВ и выше
2.9 3 кВ

2.10 2 кВ
2.11 500 Вольт и ниже
2.12 Итого ниже 6 кВ
2.13 Всего по кабельным линиям

3 Всего по воздушным и кабельным линиям
4 Шинопроводы

4.1 800 кВ



№
п/п

Класс напряжения

Динамика изменения показателей по годам
отчетный 
(базовый) 
год 2011

предыдущие годы

2010 2009 2008 2007

4.2 750 кВ
4.3 500 кВ
4.4 400 кВ
4.5 330 кВ
4.6 220 кВ
4.7 154 кВ
4.8 110 кВ
4.9 35 кВ

4.10 27,5 кВ
4.11 20 кВ
4.12 10 кВ
4.13 6 кВ
4.14 Всего по шинопроводам



Приложение № 16
к Требованиям к энергетическому паспорту', 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов

№
п/п

Единичная мощность, 
кВА

Высшее
напряжение,

кВ

Динамика изменения показателей по годам
отчетный 

(базовый) год 2011
предыдущие годы

2010 2009 2008 2007

количе
ство, шт.

установ
ленная

мощность,
кВА

количе
ство, шт.

установ
ленная

мощность,
кВА

количе
ство, шт.

установ
ленная

мощность,
кВА

количе
ство, шт.

установ
ленная

мощность,
кВА

количе
ство, шт.

установ
ленная

мощность,
кВА

1 До 2500 3 -2 0
1.1 27,5-35
2 От 2500 до 10000 3 -2 0

2.1 35
2.2 ПО- 154
J От 10000 до 80000 

включительно
3 -2 0

3.1 27,5-35
3.2 110-154
3.3 220
4 Более 80000 110-154

4.1 220
4.2 330 однофаз

ные
4.3 330 трехфаз

ные
4.4 400 - 500 

однофазные
4.5 400 - 500 

трехфазные
4.6 750 - 1150
5 Итого:



Приложение № 17
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности

Динамика изменения показателей по годам

Высшее
отчет

(базовый)
ный предыдущие годы
год 2011 2010 2009 2008 2007

напряжение,
кВ кол-во,

шт./групп

установ
ленная

мощность,
МВАр

кол-во,
шт./групп

установ
ленная

мощность,
МВАр

кол-во,
шт./групп

установ
ленная

мощность,
МВАр

кол-во,
шт./групп

установ
ленная

мощность,
МВАр

кол-во,
шт./групп

установ
ленная

мощность,
МВАр

3 - 20 кВ
27,5 - 35 кВ
150- ПО кВ

500 кВ
750 кВ
Итого

до 15,0 
тыс. кВА
от 15,0 до 

37,5
тыс. кВА

50 тыс. кВА
от 75,0 до 

100,0 
тыс. кВА

160 т е .  кВА
Итого

0.18 - 20 кВ
33 кВ

150- ПО кВ
220 кВ и 

амию
Итого

№
п/п

Единичная мощность, 
кВА

1.1

16
2.1

77

) I

77 
) 6 
1 1 
1 • 
1 \ 
I -4

\ 1

Шунтирующие
реакторы

( К и I операторы 
и режиме (Ж

Ь( К и< I К



Приложение № 18
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов

№ п/п
Наименование

энергоносителя
Единица

измерения

Потребленное 
количество 

в год

Отчетный 
(базовый) 
год 2011

Предыдущие годы
Примечание

2010 * 2009 2008 2007

1 Объем передаваемых энергетических ресурсов
1.1 Электрической энергии тыс. кВт ч
1.2 Тепловой энергии Гкал
1.3 Нефти тыс. т
1.4 Нефтепродуктов тыс. т
1.5 Газового конденсата тыс. т
1.6 11опутного нефтяного газа млн. куб. м
1.7 11риродного газа млн. куб. м
1.6 Воды тыс. куб. м
2 Фактические потери передаваемых энергетических ресурсов

2.1 Электрической энергии тыс. кВт ч
2.2 Тепловой энергии Гкал
2.3 11С(|) 1 и тыс. т
2.4 11сфтспродуктов тыс. т
2.5 1 лтоного конденсата тыс. т
2.6 11опутного нефтяного газа млн. куб. м
2.7 11риродного газа куб. м
2.8 Воды куб. м
3 ‘(нлчснии утвержденных нормативов технологических потерь по видам энергетических ресурсов

3.1 ' )лектрической энергии тыс. кВт-ч
3.2 1 силовой энергии Гкал
3.3 11ефги тыс. т
3.4 11сф гс и роду кто в тыс. т
3.5 1 л ювоп) конденсата тыс. т
3.6 1 Iniiyi мою нефтяного газа млн. куб. м
3.7 11риродного 1 a lit куб. м
3,8 Моды куб. м



Приложение № 19
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче

№
п\п

Наименование
планируемого
мероприятия

Затраты, 
тыс. руб. 

(план)

Планируемое сокращение потерь
Средний 

срок окупае
мости 
(план)

Планируемая
дата

внедрения 
(месяц, год)

Сокращение потерь ТЭР 
на весь период действия 

энергетического паспорта

в натураль
ном

выражении

ед. изме
рения

в стоимост
ном

выражении 
(тыс. руб.)

в натураль
ном

выражении

ед. изме
рения

в стоимост
ном

выражении 
(тыс. руб.)

1 11о сокращению потерь электрической энергии

2 11о сокращению потерь тепловой энергии

3 11о сокращению потерь нефти

4 11о сокращению потерь нефтепродуктов

5 11о сокращению потерь газового конденсата

1 1 1  --------------



№
п\п

Наименование
планируемого
мероприятия

Затраты, 
тыс. руб. 

(план)

Планируемое сокращение потерь
Средний 

срок окупае
мости 
(план)

Планируемая
дата

внедрения 
(месяц, год)

Сокращение потерь ТЭР 
на весь период действия 

энергетического паспорта

в натураль
ном

выражении

ед. изме
рения

в стоимост
ном

выражении 
(тыс. руб.)

в натураль
ном

выражении

ед. изме
рения

в стоимост
ном

выражении 
(тыс. руб.)

6 По сокращению потерь попутного нефтяного газа

7 11о сокращению потерь природного газа

8 11о сокращению потерь воды

9 ИТОГО:



Приложение № 20
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов

№
п\п

Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий 
в организациях аналогичного профиля

наименование мероприятий 
по видам энергетических 

ресурсов

затраты, 
тыс. руб. 

(план)

годовая экономия ТЭР (план) средний 
срок оку
паемости 

(план), 
лет

годовая экономия ТЭР (факт) средний 
срок оку
паемости 

(факт), 
лет

в натураль
ном

выражении

ед. изме
рения

в стоимост
ном

выражении 
(тыс. руб.)

в натураль
ном

выражении

ед. изме
рения

в стоимост
ном

выражении 
(тыс. руб.)

1 11о электрической энергии 192,000 6,503 тыс. кВт ч 30,956 6,20
1.1 Замена ламп ЛБ 40 мощностью 

40 Вт на экономичные 
светодиодные лампы Т8 Унипро 
120

192,000 6,503 тыс. кВт ч 30,956 6,20

2 11о тепловой энергии 2265,016 65,669 Гкал 132,206 17,13
2.1 Замена старых деревянных окон 

на пластиковые 1023,660 22,469 Гкал 33,703 30,37

2.2 Установка теплоотражающих 
экранов 7,201 2,712 Гкал 4,068 1,77

2.3 Теплоизоляция стен здания из 
min 1 минсраловаты ROCKWOOL 
ФЛОЛД БЛ ГК' толщ. 100 мм 1234,155 62,957 Гкал 94,435 13,07

3 1 lo 1 иердому топливу
4 11о жидкому тнливу
5 11о моторным юпливам,

5.1 бензин



№
п\п

Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий 
в организациях аналогичного профиля

наименование мероприятий 
по видам энергетических 

ресурсов

затраты, 
тыс. руб. 

(план)

годовая экономия ТЭР (план) средний 
срок оку
паемости 

(план), 
лет

годовая экономия ТЭР (факт) средний 
срок оку
паемости 

(факт), 
лет

в натураль
ном

выражении

ед. изме
рения

в стоимост
ном

выражении 
(тыс. руб.)

в натураль
ном

выражении

ед. изме
рения

в стоимост
ном

выражении 
(тыс. руб.)

5.2 керосин
5.3 дизельное топливо
5.4 газ
6 По природному газу
7 По воде
8 ИТОГО: 2457,016 11,998697 т у. т. 163,162 15,06



Приложение № 21
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия, 
вид энергетического ресурса

Годовая экономия 
энергетических ресурсов

Затраты, 
тыс. руб.

Средний срок 
окупаемости, 

лет

Согласованный 
срок внедрения, 

квартал, год

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

тыс. руб. 
(по тарифу)

единица
измерения кол-во

Организационные и малозатратные мероприятия

Итого
Среднезатратные

Установка теплоотражающих экранов Гкал 2,712 4,068 7,201 1,77 1,2014
Замена ламп ЛБ 40 мощностью 40 Вт на экономичные 
светодиодные лампы Т8 Унипро 120 тыс. кВт ч 6,503 30,956 192,000 6,20 I, 2015

Итого 35,024 199,201 5,69
Долгосрочные, крупнозатратные

Замена старых деревянных окон на пластиковые Гкал 22,469 33,703 1023,660 30,37 I, 2015
Теплоизоляция стен здания из плит минераловаты 
ROCKWOOL ФАСАД БАТТС толщ. 100 мм Гкал 62,957 94,435 1234,155 13,07 I, 2014

Итого 128,138 2257,815 17,62
Всего, тыс. т у.т. 
в том числе по видам ТЭР:

0,015338 163,162 2457,016 15,06

Котельно-печное топливо т у.т.
Тепловая энергия Гкал 88,138 132,206 2265,016 45,210
Электроэнергия тыс. кВт-ч 6,503 30,956 192,000 6,200
Моторное топливо тыс. т



Приложение № 21
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия, 
вид энергетического ресурса

Годовая экономия 
энергетических ресурсов

Затраты, 
тыс. руб.

Средний срок 
окупаемости, 

лет

Согласованный 
срок внедрения, 

квартал, год

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

тыс. руб. 
(по тарифу)

единица
измерения кол-во

Организационные и малозатратные мероприятия

Итого
Среднезатратные

Установка теплоотражающих экранов Гкал 2,712 4,068 7,201 1,77 1,2014
Замена ламп ЛБ 40 мощностью 40 Вт на экономичные 
светодиодные лампы Т8 Унипро 120 тыс. кВт-ч 6,503 30,956 192,000 6,20 I, 2015

Итого 35,024 199,201 5,69
Долгосрочные, крупнозатратные

Замена старых деревянных окон на пластиковые Гкал 22,469 33,703 1023,660 30,37 1,2015
Теплоизоляция стен здания из плит минераловаты 
ROCKWOOL ФАСАД БАТТС толщ. 100 мм Гкал 62,957 94,435 1234,155 13,07 I, 2014

Итого 128,138 2257,815 17,62
Всего, тыс. т у.т. 
в том числе по видам ТЭР:

0,015338 163,162 2457,016 15,06

Котельно-печное топливо т у.т.
Тепловая энергия Гкал 88,138 132,206 2265,016 45,210
Электроэнергия тыс. кВт-ч 6,503 30,956 192,000 6,200
Моторное топливо тыс. т



Приложение № 21
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия, 
вид энергетического ресурса

Годовая экономия 
энергетических ресурсов

Затраты, 
тыс. руб.

Средний срок 
окупаемости, 

лет

Согласованный 
срок внедрения, 

квартал, год

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

тыс. руб. 
(по тарифу)

единица
измерения кол-во

Организационные и малозатратные мероприятия

Итого
Среднезатратные

Установка теплоотражающих экранов Гкал 2,712 4,068 7,201 1,77 1,2014
Замена ламп ЛБ 40 мощностью 40 Вт на экономичные 
светодиодные лампы Т8 Унипро 120 тыс. кВт-ч 6,503 30,956 192,000 6,20 I, 2015

Итого 35,024 199,201 5,69
Долгосрочные, крупнозатратные

Замена старых деревянных окон на пластиковые Гкал 22,469 33,703 1023,660 30,37 1,2015
Теплоизоляция стен здания из плит минераловаты 
ROCKWOOL ФАСАД БАТТС толщ. 100 мм Гкал 62,957 94,435 1234,155 13,07 I, 2014

Итого 128,138 2257,815 17,62
Всего, тыс. т у.т. 
в том числе по видам ТЭР:

0,015338 163,162 2457,016 15,06

Котельно-печное топливо т у.т.
Тепловая энергия Гкал 88,138 132,206 2265,016 45,210
Электроэнергия тыс. кВт-ч 6,503 30,956 192,000 6,200
Моторное топливо тыс. т



Наименование мероприятия, 
вид энергетического ресурса

Годовая экономия 
энергетических ресурсов

Затраты, 
тыс. руб.

Средний срок 
окупаемости, 

лет

Согласованный 
срок внедрения, 

квартал,год

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

тыс. руб. 
(по тарифу)

единица
измерения кол-во

Смазочные материалы тыс. т
Сжатый воздух 3тыс. м
Вода 3м



к т *

Приложение № 22
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№
п/п Ф.И.О. Наименование

должности

Контактная информация 
(номера телефонов, 

факсов, адреса 
электронной почты)

Основные функции и обязанности 
по обеспечению мероприятий

Наименования и реквизиты 
нормативных актов организации, 
определяющих обязанности по 

обеспечению мероприятий

1 Слободян Виктор Иванович планирование
мероприятие

тел/факс 8(4752) 75-48- 
68

Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 

организации

Приказ №27 К от 14.05.12

2
3
4



Приложение № 23
к Требованиям к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации

Форма

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 - _____ 0_____ человек.

№
п/п Ф.И.О. Наименование

должности

Сведения об образовательной 
организации, проводившей 

обучение (наименование, адрес, 
лицензия)

Наименование курса обучения 
и его тип (подготовка, 

переподготовка, повышение 
квалификации)

Дата начала 
и окончания 

обучения

Документ об образовании 
(диплом, удостоверение, 

сертификат и др.)

Сведения 
об аттестации 
и присвоении 
квалификации

1
2
3
4
5
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Зноргосфоро
Научно-исследовательский центр

ИНН/КПП 6439075437/643901001
ОГРН 1116439000083
ОКПО 69441410
Р/с 40702810702020001501
К/с 30101810900000000981
Филиал «Поволжский» ЗАО «ИШБАНК»
г. Самара
БИК 043601981

ул. Транспортная, 12 
г. Балаково, Саратовская обл., 
Россия, 413865, а/я 604 
тел.: /8453/ 22-01-61,22-01 -62. 
факс: /8453/ 22-01-63, 22-01-64. 
email: fTotlvarov@yandex.ru 

vip.energosfera@mail.ru

Разъяснительное письмо к энергетическому паспорту 
С Р О -Э -О З 1/169 А - 13 1 -О -Э П З 1 

Т О Г К С У  С О  ’’С о ц и а льн ы й  прию т для детей ’’О реш ек” 
Приложение № 2:

Таблица №1 <
- общие сведение об объекте энергетического обследования данные за предшествующие 

годы с 2007 по 2010 не заполнены, т.к. учреждение образовалась в 2011 году.
Таблица № 2
- приложение не заполнено, т.к. организация не имеет обособленных подразделений. 

Приложение № 4:
- сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях за 

предшествующие годы с 2007 по 2010 не заполнены, т.к. учреждение образовалась в 2011 
г о д у .

Приложение № 5:
- сведения по балансу электрической энергии и его изменениях за предшествующие 

годы с 2007 по 2010 не заполнены, т.к. учреждение образовалась в 2011 году.
Приложение № 6:

- сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях за предшествующие годы с 
2007 по 2010 не заполнены, т.к. учреждение образовалась в 2011 году.
Приложение № 7:

приложение не заполнено, т.к. организация не использует котельно-печного топлива. 
Приложение № 9:

приложение не заполнено, т.к. вторичные энергетические ресурсы на объекте не 
используются.

Приложение №11:
- приложение не заполняется для организаций, осуществляющих производство, передачу 

и распределение электрической и тепловой энергии;
- объект обследования не имеет технологических комплексов.

Приложение № 13:
Таблица №1
- объект обследования не имеет программы энергосбережения.

Таблица № 2
- для энергетических установок по производству электрической и тепловой энергии 

обязательно указывается удельный расход топлива.
- на объекте не проводились энергосберегающие мероприятия и отсутствует программа 

по повышению энергетической эффективности.

mailto:fTotlvarov@yandex.ru
mailto:vip.energosfera@mail.ru


Приложение № 14:
- приложение не заполнено, т.к. на балансе учреждения отсутствуют линии 

транспортировки энергоресурсов и воды.
Приложение № 15:

- приложение не заполнено, т.к. на балансе учреждения отсутствуют линии передачи 
электроэнергии.

Приложение № 16:
приложение не заполнено, т.к. на балансе учреждения отсутствуют трансформаторы. 

Приложение № 17:
- приложение не заполнено, т.к. на балансе учреждения отсутствуют устройства 

компенсации реактивной мощности.
Приложение № 18:

приложение не заполнено, т.к. учреждение не осуществляет передачу 
энергоресурсов.

Приложение № 19:
приложение не заполнено, т.к. учреждение не осуществляет передачу 
энергоресурсов.

Приложение № 23:
приложение не заполнено, т.к. в учреждении нет обученного персонала, 

обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

С уважением,
Директор ООО «НИЦ «Энергосфера Ф.Ю. Котляров


