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Введение 
Настоящий стандарт  разработан в соответствии с Федеральным законом от 

23.11.2010 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Настоящий документ определяет виды, порядок и принципы проведения 
обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений 
потребляющие топливно-энергетические ресурсы организаций с участием 
государства или муниципального образования. 

Область применения 
Настоящий стандарт предназначен для исполнения всеми членами 

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 
энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 
Сибири», осуществляющими энергетические обследования зданий, строений и 
сооружений организаций с участием государства или муниципального 
образования. 

1.Общие положения. 
1.1.Виды энергетических обследований организаций с участием 

государства или муниципального образования 
 

Целью энергетических обследований является определение эффективности 
использования энергетических ресурсов, потенциала энергосбережения, 
разработка экономически обоснованных мер и решений по энергосбережению. 
Результатом энергетических обследований является отчет, отражающий 
фактический характер использования энергоресурсов, расчетно-нормативные 
условия энергопользования, обеспечивающие нормативный уровень санитарно-
гигиенических условий в обследуемом учреждении и технико-экономическое 
обоснование предлагаемых энергосберегающих мероприятий. Результаты 
энергетических обследований заносятся в энергетический паспорт организации с 
участием государства или муниципального образования. 

 
Существуют следующие виды энергетических обследований: 

− первичное, 
− повторное (периодическое), 
− внеочередное, 
− локальное, 
− экспресс-обследование. 

Первичные, повторные и внеочередные обследования рассматриваются как 
полные. 

Особенностью полных энергетических обследований является:  
— разработка энергетических балансов энергоресурсов и воды;  



— сравнение фактического энергопотребления в базовом/отчетном году, с 
энергопотреблением при нормативных условиях;  

— сравнение удельных фактических расходов энергоресурсов и воды с 
нормативными значениями;  

— разработка энергосберегающих мероприятий на основе выявленного 
потенциала энергосбережения. 
 
Экспресс-обследования отличаются от полных энергетических обследований 

объемом работ и продолжительностью. При экспресс-обследовании не проводятся 
расчеты по разработке балансов энергопотребления. Для определения общего 
потенциала энергосбережения выполняются сравнительные оценки фактических 
удельных расходов с нормативными расходами. Проводятся оценки состояния 
приборного учета, а также визуальные обследования состояния ограждающих 
конструкций, элементов и характеристик систем энергоснабжения. Выборочно, с 
помощью переносных приборов, выполняются контрольные замеры 
освещенности и температурно-влажностных параметров. В выводах отмечается 
целесообразность проведения полного энергетического обследования. 
 Локальные обследования проводятся по отдельным направлениям 
использования энергетических ресурсов по заданию Заказчика организации с 
участием государства или муниципального образования. 

1.2 Порядок проведения энергетических обследований 
Все действия по энергетическому обследованию должны быть направлены на 

оценку существующего состояния по использованию энергоресурсов в 
обследуемой организации, эффективности использования энергетических 
ресурсов, воды и разработку энергосберегающих мероприятий. 

В начале обследования с помощью опросных листов производится сбор 
информации, позволяющей оценить эффективность использования 
энергетических ресурсов и воды. 

Такой информацией является: 
− информация об энергопотреблении объектов обследования: характеристики 

обследуемых зданий, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
топливоснабжения и водоснабжения;  

− информация о потреблении всех энергоресурсов и финансовых затратах за их 
оплату в целом по объекту и отдельно по арендаторам и субабонентам; 

− информация  о состоянии приборного учета потребления энергоресурсов и 
воды;  

− информация об источниках энергоснабжения, об установленной 
электрической мощности по направлениям использования, количестве 
работающего и неработающего оборудования и др. 
После сбора и анализа информации проводятся:  

− необходимые измерения в различных системах энергопотребления с 
помощью штатных и переносных приборов; 



− оценивается соответствие фактических параметров систем энергоснабжения 
нормативным (нормам СНиП); 

− определяется потенциал энергосбережения и ресурсосбережения; 
− составляются балансы потребляемых энергоресурсов и воды; 
− дается оценка эффективности использования энергетических ресурсов, воды 

и предлагаются меры по обеспечению рационального использования 
энергетических ресурсов и воды. 
По результатам обследования составляется отчет и энергетический паспорт 

обследуемой организации. 
 

1.3. Сбор и анализ информации 
 
Работа по сбору информации предполагает следующие этапы. 

1. Сбор и анализ информации об объекте, в т.ч.: 
− изучение и анализ информации об обследуемом объекте, проектной 

документации и актов бюро технической инвентаризации по строительно-
планировочным решениям обследуемых зданий объекта; 

− изучение и анализ проектной, исполнительной документации: систем 
электроснабжения; теплоснабжения; топливоснабжения; водоснабжения; 
энергетических паспортов зданий. 

2. Сбор и анализ информации о потреблении всех энергоресурсов и воды 
помесячно в базовом (отчетном) году и финансовых затрат за их оплату в 
целом по объекту и отдельно по сторонним потребителям. 

3. Анализ состояния приборного учета потребления энергоресурсов и воды. 
4. Сбор информации об источниках энергоснабжения:  
− газораспределительный пункт (ГРП);  
− котельная;  
− тепловой пункт;  
− трансформаторные подстанции;  
5. Сбор информации об установленной электрической мощности и степени ее 

использования по следующим направлениям: 
− освещение;  
− насосное и вентиляционное оборудование;  
− бытовая техника;  
− компьютеры;  
− лифты;  
− лабораторное и процедурное оборудование;  
− силовое и другое оборудование с указанием времени использования в 

течение года. 
6. Сбор информации о приточно-вытяжной вентиляции: количество 

работающего и неработающего оборудования, их производительность.  
 

В результате обработки исходной информации определяется структура 



финансовых затрат за энергоресурсы, состояние приборного учета потребления 
энергоресурсов, структура электропотребления оборудования, состояние и состав 
отопительно-вентиляционного и др. оборудования а также направления 
энергосбережения. 

 
1.4. Визуальное обследование. Контрольные замеры 

В ходе проведения энергетических обследований проводится визуальная 
оценка технического состояния ограждающих конструкций, насосного и 
вентиляционного оборудования. Оценивается состояние системы 
электроснабжения, работоспособность оборудования, состояние калориферов, 
воздушных фильтров, состояние теплоизоляции отопительно-вентиляционного 
оборудования и отопительной системы, наличие контрольных приборов, 
регулирующих задвижек, периодичность очистки воздуховодов и промывки 
отопительных систем. 

Следует особо отметить, что все энергетические обследования направлены на 
оценку эффективности использования энергетических ресурсов, воды и 
разработку наиболее целесообразных мер по обеспечению рационального и 
эффективного энергопользования. Эффективность ресурсо-энергопользования 
можно оценить различными способами. Один из них – проведение контрольных 
замеров с помощью стационарных или переносных специальных диагностических 
приборов. 

По результатам замеров:  
− оцениваются потери тепловой энергии через изоляцию на подающих и 

обратных трубопроводах от теплового пункта до отапливаемых зданий; 
− оценивается состояния ограждающих конструкций, выявляются не плотности 

в стенах и оконных рамах зданий; 
− определяется фактическое электропотребление, уровень освещенности и 

температурно-влажностных параметров в помещениях, состояние контактов 
коммутирующей аппаратуры; 

− определяются другие факторы влияющие на использование энергетических 
ресурсов. 
 
Полученные результаты сравниваются с нормативными значениями в 

соответствии с действующими СНиПами и нормативами. Проводится 
сравнительная оценка эффективности использования энергоресурсов и 
соблюдения санитарно-гигиенических условий. 

 
Результаты работы отражаются в отчете по энергетическому обследованию. 
 

1.5. Оценка потенциала энергосбережения и эффективности 
энергопользования 

 
Потенциал энергосбережения Эпот представляет собой разность между 



фактическим годовым энергопотреблением (по отчетным данным), Эфакт. и 
потреблением при нормативных условиях работы, Энор.. 

Эпот = Эфакт – Энор 
Потенциал энергосбережения определяется в ходе обследования отдельно по 

каждой системе энергоснабжения на основании результатов балансовых расчетов. 
Величина реализации потенциала энергосбережения для каждого 

конкретного объекта зависит от внедрения проекта энергоэффективности, 
комплекс энергосберегающих мероприятий которого разработан с учетом 
технической возможности и экономической целесообразности применения. 

Ориентировочно величину экономии энергоресурсов, которой располагает 
обследуемое учреждение, можно оценить, используя результаты многочисленных 
энергетических обследований. В табл. 1.1 приведен перечень типовых 
энергосберегающих мероприятий и ожидаемая (плановая) экономия 
энергоресурсов при их реализации. Цифры экономии получены на основании 
реализации экономически эффективных энергосберегающих проектов. 

 
Таблица 1.1 

Перечень типовых энергосберегающих мероприятий и  
ожидаемая экономии энергоресурсов. 

№ 
п.п Наименование мероприятия 

1 2 
Система освещения 

1 Сокращение области применения ламп накаливания и замена их 
люминесцентными и другими экономичными лампами 

2 Переход на другой тип источника света с более высокой светоотдачей 

3 Замена люминесцентных ламп и других энергосберегающих ламп на 
лампы того же типоразмера меньшей мощности: 18 Вт вместо 20, 36 
вместо 40, 65 вместо 80 

4 Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры 
(ПРА) газоразрядных ламп 

5 Другие мероприятия в области энергосбережения электрической 
энергии 

Система отопления 
1 Составление руководств по эксплуатации, управлению и 

обслуживанию систем отопления, периодический контроль со стороны 
руководства учреждения за их выполнением 

2 Автоматизация систем теплоснабжения зданий посредством установки 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) 

3 Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем установки 
третьего стекла или светопрозрачной пленки в межрамном 



№ 
п.п Наименование мероприятия 

1 2 
пространстве окон или замены на энергосберегающие окна 

4 Улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков 
5 Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка 

теплоотражателей за радиатором 
6 Другие мероприятия в области энергосбережения тепловой энергии 

Система горячего водоснабжения (ГВС) 
1 Составление руководств по эксплуатации, управлению и 

обслуживанию систем ГВС, периодический контроль со стороны 
руководства учреждения за их выполнением 

2 Снижение потребления за счет оптимизации расходов и 
регулирования температуры 

3 Применение экономичной водоразборной арматуры 
4 Другие мероприятия в области сбережения и рационального 

пользования  горячей водой 
Система водоснабжения 

1 Установка счетчиков расхода воды 
2 Применение частотного регулирования скорости вращения насосов, 

систем водоснабжения 
3 Применение экономичной водоразборной арматуры 
4 Другие мероприятия в области сбережения  и рационального 

пользования водой 
Система вентиляции 

1 Замена устаревших вентиляторов с низким КПД на современные, 
энергосберегающие  с более высоким КПД 

2 Отключение вентиляционных установок в нерабочее время  
3 Применение устройств автоматического регулирования и управления 

вентиляционными установками в зависимости от температуры 
наружного воздуха 

4 Другие мероприятия в области энергосбережения энергоресурсов в 
системе вентиляции 

Системы кондиционирования 
1 Включение кондиционера только тогда, когда это необходимо 
2 Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещении 
3 Поддержание в рабочем состоянии поверхностей теплообменников, 

регуляторов оборудования 
4 Другие мероприятия в области энергосбережения энергоресурсов в 



№ 
п.п Наименование мероприятия 

1 2 
системе кондиционирования 

Котельные  
1 Составление руководства и режимных карт эксплуатации, управления 

и обслуживания оборудования  и периодический контроль со стороны 
руководства  учреждения за их выполнением   

2 Поддержание оптимального коэффициента избытка воздуха и 
хорошего смешивания его с топливом  

3 Применение за котлоагрегатами установок глубокой утилизации 
тепла, установок использования скрытой теплоты парообразования 
уходящих дымовых газов (контактный теплообменник) 

4 Подогрев питательной воды в водяном экономайзере  
5 Использование тепловыделений от котлов путем забора теплого 

воздуха из верхней зоны котельного зала и подачей его во 
всасывающую линию дутьевого вентилятора 

6 Теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей котлов и 
трубопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на 
поверхности обмуровки не должна превышать 55 оС) 

7 Автоматизация  управления работой котельной  
8 Применение частотного привода для регулирования скорости 

вращения насосов, вентиляторов и дымососов 
9 Другие мероприятия в области энергосбережения энергетических 

ресурсов при функционировании котельных 
 
Значительный потенциал энергосбережения сосредоточен в 

организационных мероприятиях, позволяющих с минимальными финансовыми 
затратами повысить эффективность использования энергоресурсов.  

 Для обследуемых объектов перечень  мероприятий по энергосбережению  и 
порядок, в котором наиболее выгодно их проводить. 

 
1. Ввести (на собственных объектах потребления тепловой энергии) в 

выходные и праздничные дни – дежурное отопление, с температурой в зданиях не 
выше 10 оС, что позволит снизить потребление тепловой энергии за отопительный 
период. 

2. Провести инвентаризацию всех нагрузок с целью уточнения 
отапливаемых площадей и количества людей, пользующихся ГВС. Провести 
инвентаризацию отапливаемых помещений на предмет соответствия 
выполненной системы теплоснабжения здания проекту. При выявлении 
отступлений от проектных решений провести корректировку нагрузки на данное 



здание по расчетам, выполненным с учетом фактической установленной площади 
отопительных приборов и их типов.  

3. Провести инвентаризацию всех тепловых сетей, находящихся на 
балансе обследуемого объекта  с целью уточнения их состояния и расчета 
фактических потерь в сетях. Составить паспорта на все тепловые сети. 

4. Составить структуру и выполнить расчет фактических расходов 
тепловой энергии на собственные нужды котельной, что необходимо для 
включения их в полном объеме в состав затрат по себестоимости отпускаемого 
тепла. 

5. Разработать перспективный план по энергосбережению, где 
предусмотреть меры по выполнению требований нормативных документов 
(СНиП и т.п.) и внедрению современных средств автоматизации, в том числе для 
обеспечения автоматизированного погодного регулирования теплопотребления и 
работы теплового пункта без постоянного обслуживающего персонала. Это 
позволит повысить надежность работы тепловых сетей, качество теплоснабжения 
и добиться экономии до 20 % потребляемой тепловой энергии. 

6. Установить приборы учета выработки тепловой энергии в горячей 
воде и расхода газа на каждый котел для определения эффективности работы 
котлов и учета всего количества вырабатываемой тепловой энергии. 

7. В целях соблюдения тепловых режимов работы оборудования и 
предотвращения аварийных ситуаций необходимо регулярно проводить ревизию 
тепловых распределительных сетей и тепло-электрооборудования. 

8. Для корректного определения степени ответственности за 
поддержание напряжения в пределах, установленных ГОСТ 13109-97, 
организации целесообразно провести дополнительное обследование в точке 
разграничения балансовой принадлежности с привлечением представителя 
энергоснабжающей организации. 

9. Определить возможность замены устаревших электроприемников (во 
всех системах энергоснабжения) на современные  с высокой энергетической 
эффективностью. 

10. Выявлять причины сверхнормативного потребления энергоресурсов 
на объектах, ежегодно корректировать программу энергосбережения 
обследуемого объекта. 

11. Периодически контролировать правильность графика включения 
вентиляционных систем, поскольку здесь часто имеются резервы уменьшения 
времени работы системы. К любой вентиляционной системе должны прилагаться 
инструкции по эксплуатации, которые должны быть доходчивы как для 
эксплуатационного персонала, так и для персонала, осуществляющего 
техническое обслуживание. 

12. Составить постатейный расчет нормативного водопотребления, 
организовать его учет, после чего необходимо проанализировать отклонения 
между полученными данными по потреблению с нормой и внести 
соответствующие коррективы во избежание неэффективного потребления воды. 



13. Не реже чем один раз в шесть месяцев производить осмотр систем 
водопотребления на наличие утечек и определить величину потерь воды, если 
таковые были. 

14. Для основных типов систем ГВС рекомендуется проведение 
периодической инспекции и регулирование. Все вентили должны проходить 
функциональные испытания с полной разборкой и сборкой не реже одного раза в 
шесть месяцев. 

15. При параллельном подключении насосов на выходе насосов 
необходимо установить обратный клапан, который будет препятствовать 
прохождению обратного потока через насос. 

16. Осуществлять другие мероприятия в области рационального 
использования энергетических ресурсов. 

 
2. Проведение обследования в различных системах 

энергоснабжения 
 

2. 1. Проведение энергетического обследования  в системе 
теплоснабжения 

 
2.1.1 Обследование источников теплоснабжения 
 
В качестве источников теплоснабжения рассматриваются индивидуальный 

тепловой пункт или котельная. При проведении энергетического обследования 
источников теплоснабжения предусматриваются следующие виды работ: 
 изучение проектной, исполнительной, эксплуатационной документации, 

паспортов, режимных карт отпуска тепла от котлов; 
 выявление соответствия отпуска тепла и расхода топлива на выработку 

тепловой энергии, проверка правильности принятия расчетных нагрузок; 
 анализ отчетности по фактическим гидравлическим и тепловым режимам 

функционирования тепловых сетей (температур и расходов теплоносителя, 
напора в подающем и обратном трубопроводах); 

 проведение контрольных измерений режимов функционирования теплового 
пункта и тепловой сети (температуры, расхода, давления теплоносителя в 
узловых точках сети по территории объекта); 

 измерение температуры на поверхности обмуровки котлов и оценка тепловых 
потерь в окружающую среду по сравнению с нормативными для данного 
типа котлов; 

 измерение температуры отходящих газов, сравнение фактической 
температуры с нормативной и оценка потерь тепла с отходящими газами; 

 оценка значения удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепла по 
фактическому расходу топлива и качеству выработанного тепла; 

 определение путей снижения фактического удельного расхода на выработку 
1 Гкал и разработка мероприятий по экономии топлива в котельной. 



 2.1.2 Определение расхода тепловой энергии на отопление 
 Тепловая энергия в виде горячей воды используется на отопление, 

вентиляцию, и горячее водоснабжение. Расход тепловой энергии на объектах 
организаций с участием государства или муниципального образования в 
большинстве случаев фиксируется тепловыми счетчиками, установленными в 
ЦТП на группу зданий. Реже используются индивидуальные тепловые счетчики. 

В случае приготовления воды на горячее водоснабжение через 
теплообменник, при теплоснабжении зданий, в которых установлены тепловые 
счетчики, следует выделить из общего расхода тепла, расход тепла на 
приготовление горячей воды. Замер потребления горячей воды осуществляется 
водомерами.  

В этом случае фактический расход тепла на отопление и вентиляцию 
определяется по формуле: 

Qh = Qh изм – [Vh изм (55 – tx) × (1 + Khi) × w × cw] / 3,6, кВт·ч 
где Qh – расход тепла на отопление здания, кВт·ч; 

Qh изм – суммарный расход тепла по показаниям теплосчетчика, кВт·ч; 
Vh изм – расход холодной воды использованной для приготовления горячей 
воды в отопительный период, измеренный водомером, м3; 
tx – температура холодной воды в отопительный период, принимается равной 

+ 5°С; 
w – плотность воды 1000 кг/м3; 
cw – удельная теплоемкость воды 4,2 кДж/кг °С; 
Khi

 – коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами системы 
горячего водоснабжения, принимается по табл. 2.1.                                                       

Таблица 2.1 
 

Тип системы горячего 
водоснабжения 

Значения коэффициента, Khj 

при наличии сетей 
горячего водоснабжения 

после ЦТП 

без сетей горячего 
водоснабжения 

С изолированными стояками 
без полотенцесушителей   
С изолированными стояками 
с полотенцесушителями   
С неизолированными стояками 
и полотенцесушителем   

 
При расчете тепловых потерь через ограждающие конструкции здания: 

стены, окна, полы, перекрытия, необходимы данные по их геометрическим 
размерам и теплофизическим свойствам применяемых строительных материалов. 
Эти данные могут быть в проекте, акте бюро технической инвентаризации (БТИ), 
энергетическом паспорте здания.  



Расчетные температурные и другие показатели для расчета тепловых потерь 
объектов с участием государства или муниципального образования представлены 
в Приложении к "Методике определения фактических тепловых нагрузок на 
отопление и вентиляцию ". 

 
2.1.3.  Оценка энергоэффективности системы отопления и вентиляции 

 
Потенциал энергосбережения в системе отопления и приточной вентиляции, 

Qh пот представляет собой разность между фактическим годовым 
теплопотреблением (по отчетным данным), Qу

h изм. и потреблением при 
нормативных условиях работы, Qу

h нор.. 
Qh пот = Qу

h изм.скор – Qу
h нор., кВт·ч, 

где Qу
h изм.скор – расход тепла на отопление, вентиляцию (фактический 

измеренный или расчетный), скорректированный на нормальные значения 
наружного климата; 
Qу

h нор – нормативный расход тепловой энергии. 
Оценка энергоэффективности проводится путем сравнения фактического 

удельного расхода тепла на отопление и вентиляцию, скорректированного на 
нормальные условия, с нормативными значениями удельного расхода тепла для 
условий Москвы. 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии, кВт·ч на кв. м. расчетной 
(полезной) площади, за отопительный период представлен в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 
Нормируемый удельный расход тепловой энергии зданий  

кВт·ч/м2 

№ Тип зданий 
Этажность зданий 

1 2 3 4-5 6-7 8-9 10-
11 12 и выше 

1 Административные 
здания         

2 Общественные здания 
        

3 Лечебные учреждения 
       

 

4 Дошкольные 
учреждения  

       

5 Другие здания и 
сооружения  

       

5 Сервисного 
обслуживания         

 t = 200С 
     

   

 t = 180С 
     

   

 t = 160С 
     

   



 
Нормативный годовой расход тепла на отопление и вентиляцию, Qу 

h нор 
определяется по формуле: 

Qу 
h нор = q н

F Fh, кВтч/год 
где q н

F – нормативный удельный расход тепла на отопление и вентиляцию (по 
табл. 3.2). 

Перевод кВтч/год  в  Гкал/год  производится умножением  Qу 
h нор  на  860·10-6. 

 
Удельный фактический расход тепла на отопление и вентиляцию на 1 м2 

расчетной площади, dу
F определяется по формуле:  

, кВтч/м2 
где Fh – расчётная площадь, м2. 
 

 
2.1.4 Определение расхода тепла на горячее водоснабжение 

 
Фактический расход тепла на горячее водоснабжение (ГВС) принимается по 

имеющимся показаниям тепловых счетчиков, установленного на трубопроводе 
горячей воды для ГВС, или показаниям водомера водопроводной воды.  

В случае отсутствия тепловых счетчиков фактический расход тепла на 
горячее водоснабжение определяется по «Методике определения фактического 
расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение" . 

Расчет проводится только для отопительного периода. 
При определении нормативного расхода тепла на горячее водоснабжение, 

Qг
оп в отопительный период для условий Москвы необходимо принимать: 

tгв – н – нормативное значение температуры горячей воды  + 55°С; 
Zо – нормативное значение продолжительности отопительного периода 214 

суток. 
Суммарный потенциал энергосбережения в системах отопления, приточной 

вентиляции и горячего водоснабжения, Q представляет собой разность между 
фактическим суммарным годовым теплопотреблением, Qф и суммарным 
теплопотреблением при нормативных условиях работы, Qн. 

 
Q = Qф – Qн, кВт·ч. 

 
 

2.1.5 Оценка потерь тепловой энергии. Тепловой баланс 
Эксплуатационные (фактические)  потери тепла в сетях в разводящих 

трубопроводах (через тепловую изоляцию) определяются на основе имеющихся 
схем разводки трубопроводов по территории объекта и результатов замеров 
температур «прямой» и «обратной» воды на вводах в здания от источника 

h

скор.изм.hу
F F

Q
d 



теплоснабжения (теплового пункта) и температур на поверхности теплоизоляции. 
Утечки теплоносителя (сетевой воды) оцениваются по суммарным показаниям 
водомеров на тепловом пункте (в прямом и обратном трубопроводе).  

Нормативные потери тепла в сетях через изоляцию и утечки в трубопроводах 
и зданиях рассчитываются в соответствии с «Методикой определения 
потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и 
передаче тепловой энергии и теплоносителей в системе коммунального 
теплоснабжения» Госстроя России. При оценке нормативных потерь 
теплоносителя в зданиях в случае отсутствия информации об отопительных 
приборах (их емкости) следует принимать: 
— значение удельного объема теплоносителя отопительно-вентиляционной 

системы, при нагрузке 1 Гкал/ч - 30 м3·ч/Гкал; 
— емкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах ГВС - 

6 м3·ч/Гкал. 
Утечки принимаются 0,25 % от суммарной емкости систем внутреннего 

теплоснабжения. 
Примерная форма баланса тепловой энергии представлена в табл. 2.3.                                             

Таблица 2.3 
 

Баланс тепловой энергии 
Гкал/год 

Статьи прихода/расхода Фактический 
расход 

Нормативный 
расход Примечание 

Приход тепла  (по теплосчётчику)    

Расход тепла:    

Вентиляция и отопление    
Горячее водоснабжение    
Технологическое (лабораторное и 

др.) оборудование    

Итого: расход    
Потери тепла    
Организации - субабоненты    

Всего: суммарный расход    

 
Фактическое суммарное годовое теплопотребление, Qф равно суммарному 

теплопотреблению в системах отопления, приточной вентиляции и ГВС. 
 
Если фактическое суммарное теплопотребление выше нормативного, значит, 

имеется сверхнормативный расход тепловой энергии.  
На основе данных обследования разрабатываются энергосберегающие 

мероприятия, внедрения которых позволит достичь нормативного 
теплопотребления. 



 
2.1.6 Обследование отдельных элементов системы теплоснабжения и 

возможные мероприятия по энергосбережению 
 
Последовательность действий энергоаудиторов при обследовании отдельных 

элементов системы теплоснабжения изложена в табл. 2.4. 
В таблице 2.4 указаны наименования объектов энергетического 

обследования,  анализируемые характеристики, параметры и возможные 
мероприятия по энергосбережению. 
 

Таблица 2.4. Обследование отдельных элементов системы теплоснабжения 

№ 
Элемент 

обследуемой 
системы 

Основные анализируемые 
характеристики 

Возможные мероприятия  
по энергосбережению 

1 2 3 4 
1 Котлы Режимные параметры, состав 

дымовых газов в различных 
точках, давление в топке и 
тракте котла, температура воды 
в различных точках, 
температура воздуха, 
параметры теплоносителя, 
качество питательной и 
продувочной воды, 
температуры наружных 
поверхностей ко всему тракту, 
температуры дымовых газов 

Настройка режимов котла, 
применение автоматических 
регуляторов, теплоизоляция 
наружных поверхностей, 
уплотнение клапанов и тракта, 
забор воздуха из помещения 
котельной, внедрение продувки, 
утилизация тепла дымовых 
газов и продувочной воды,  

2 Бойлеры, 
Теплообменники 

Входная и выходная 
температуры теплоносителей, 
расходы теплоносителя и 
нагреваемой воды, перепады 
давления, наружная 
температура поверхности, 
состояние изоляции, потери 
теплоты. 

Промывка теплообменника, 
изоляция трубопроводов и 
наружных поверхностей. 
Установка пластинчатых 
теплообменников. 

3 Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование 

Расход теплоносителя, прямая и 
обратная температуры 
теплоносителя, схема 
присоединения системы 
регулирования, температура и 
влажность воздуха в помещении 
и снаружи, инфильтрация, 
кратность воздухообмена. 

Теплоизоляция трубопроводов, 
теплообменников и арматуры, 
устранение утечек. Внедрение 
центрального, индивидуального 
регулирования, рекуперация 
вентиляционного тепла, 
установка теплосчетчиков. 
Внедрение систем отопления 
таких как:  
– системы газового лучистого 

отопления 
– системы с тепловыми 

насосами, 



№ 
Элемент 

обследуемой 
системы 

Основные анализируемые 
характеристики 

Возможные мероприятия  
по энергосбережению 

1 2 3 4 
– системы воздушного 

отопления. 
4 Здания Качество изоляции 

ограждающих конструкций, 
остекление, уплотнение 
дверных и оконных проемов.  
Для зданий с большой степенью 
остекления провести расчет 
климатических параметров 
помещений с учетом солнечной 
радиации в летний период 
времени, особенно для зданий 
южной и юго-западной 
ориентации. 

Дополнительная изоляция стен 
и перекрытий. Модернизация 
систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования.  
Снижение теплопритоков от 
солнечной радиации за счет 
установки козырьков, жалюзи, 
теплопоглощающего и 
теплоотражающего остекления 
Автоматическое регулирование 
пофасадного теплового 
потребления. 

5 Тепловая изоляция 
трубопроводов 

Анализ состояния 
теплоизоляции и потери 
теплоты на тепловых сетях.  

Использовать современные 
теплоизоляционные материалы, 
провести ремонт устаревшей 
изоляции. 

6 Арматура тепловых 
сетей 

Анализ состояния запорной 
арматуры и систем 
регулирования 

Использование более 
современной арматуры, 
установка индивидуальных 
регуляторов на 
теплопотребляющих приборах. 

 
3.1. Проведение энергетического обследования  в системе 

электроснабжения 
В систему электроснабжения и электропотребления организаций с участием 

государства или муниципального образования  входят трансформаторные 
подстанции (распределительные пункты), кабельные линии и 
электропотребляющее и другое оборудование. 

При обследовании системы электроснабжения необходимо проверить 
наличие однолинейной схемы электроснабжения. В случае отсутствия такой 
схемы нужно ее составить и нанести на нее: 

— границы раздела балансовой принадлежности; 
— типы трансформаторов установленных на подстанции; 
— номинальные напряжения в узловых точках системы электроснабжения; 
— марки и длины кабельных линий; 
— места установки счетчиков коммерческого и технического учета, 

измерительных трансформаторов тока и напряжения с указанием их типов 
и коэффициентов трансформации; 

— обозначить основные нагрузки обследуемого объекта (здания, насосы, 
компрессоры, приточно-вытяжная вентиляция, освещение и т.д.) 



3.1.1. Определение фактического потребления электрической энергии 
Оценка фактического потребления может быть проведена двумя 

принципиально различными методами: 
1. В случае если в обследуемой организации кроме расчетных счетчиков 

(коммерческого учета) имеются счетчики технического учета и ведется 
ежемесячный учет электропотребления, то задача составления баланса 
электроэнергии по направлениям использования существенно облегчается и не 
представляет значительного труда. 

2. При отсутствии счетчиков технического учета оценка фактического 
потребления электроэнергии по направлениям использования может определяться 
по формуле 

Эi = Pу iKc iTi , кВтч/год 
где Pу i - установленная мощность электрооборудования, кВт; 

Kc i – степень использования установленной мощности; 
Ti - время работы данного оборудования в течение года, час. 
Суммарное годовое электропотребление представляется как сумма: 

ΣЭi = Σ Pу i Kc iTi, кВтч/год 
3.1.2 Баланс электроэнергии 
Примерная форма баланса электроэнергии представлена в табл. 3.1 

 
Таблица 3.1 

Баланс электроэнергии 
кВтч 

Статьи прихода/расхода Фактический  
расход 

Нормативный 
расход Примечание 

1 2 3 4 
Приход  (по счетчику)    

Расход:    

Освещение    

Вентиляционное 
оборудование 

   

Холодильное 
оборудование 

   

Лабораторное, 
процедурное и др. 
оборудование 

   

Силовое и др. 
оборудование 

   

Компрессоры    



Статьи прихода/расхода Фактический  
расход 

Нормативный 
расход Примечание 

1 2 3 4 
Насосы    

Лифты    

Компьюторы    

Прочие,  
   в т.ч. бытовая техника 

   

Итого: расход    

Потери электроэнергии    

Организации - 
субабоненты 

   

Итого: суммарный расход    
 
В отличие от систем теплоснабжения в системе электроснабжения 

оборудование потребляет столько электроэнергии сколько необходимо рабочему 
механизму (с учетом потерь).  

Количество электроэнергии, потребляемое электроприемником зависит от 
нагрузки и времени использования в году. 

Нормативный расход электроэнергии определяется по результатам 
обследования систем освещения, насосов и другого электропотребляющего 
оборудования. 

 
Таблица 3.2 

Показатели освещенности для различных помещений  

Наименование помещения 
Максимальная 
нормируемая 

освещенность, лк 

Максимально-
допустимая уд. 
установленная 

мощность, Вт/м2 
1 2 3 

Общеобразовательные школы, школы- интернаты, профессионально-технические, 
средние специальные и высшие учебные заведения 

Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, 
лаборатории, кабинеты информатики и 
вычислительной техники   

Детские дошкольные учреждения 

Групповые, игральные, столовые, комнаты для 
музыкальных и гимнастических занятий   

Здания органов управления 
Кабинеты и рабочие комнаты, офисы,    
Читальные залы   



Лаборатории   
Обеденные залы, буфеты   
Помещение приготовления пищи   
Коридоры, лестницы, вестибюли   

Другие здания, строения и сооружения  
Кабинеты и рабочие комнаты, офисы,    
Читальные залы   
Лаборатории   
Обеденные залы, буфеты   
Помещение приготовления пищи   
Коридоры, лестницы, вестибюли   

Для насосных агрегатов необходимо проверить:  
− соответствие номинальных параметров насоса-двигателя фактическим 

напорам и расходам сети; 
− является ли режим насосного агрегата постоянным или переменным. 

По номинальным электрическим данным (Рн , cos ), времени работы за год, 
Т находится годовое потребление электрической энергии двигателем насоса, Эдв: 

, кВтч                                         
По данным в системе водоснабжения (расход, давление на входе и выходе 

системы) рассчитывается необходимое количество электроэнергии пары 
двигатель-насос 

, кВтч                
где: V – объемный расход жидкости, м3/с,  

 H – разность давлений на входе и выходе, Па, 
дв – КПД двигателя, 
нас – КПД насоса, 

После сравнения значений Эдв и Эдв-нас делается вывод о рациональном 
электропотреблении, о правильно подобранной насосной паре. 

Также могут быть проведены соответствующие технико-экономические 
расчеты по:  
− замене существующего двигателя-насоса на насосную пару, 

соответствующую необходимому режиму сети; 
− возможности применения частотно-регулируемого привода. 

 
Такие расчеты позволят получить расчетно-нормативное значение 

потребления электроэнергии и выявить соответствующий потенциал. 
 
 

3.1.3 Обследование отдельных элементов системы электроснабжения и 

Т
дв

нР
двЭ 



Т
насдв

HV
насдвЭ 


 1000



возможные мероприятия по энергосбережению 
 
Последовательность действий при обследовании отдельных элементов 

системы электроснабжения изложена в табл. 3.3. 
В табл. 3.3 указаны наименования элементов обследуемой системы, основные 

анализируемые характеристики, отклонения от рационального состояния и 
возможные мероприятия по энергосбережению. 

Таблица 3.3 
Обследование отдельных элементов системы электроснабжения 

 
Элемент 

обследуемо
й системы 

Основные анализируемые 
характеристики, 

оборудование 

Отклонение от 
рационального 

состояния 

Возможные мероприятия 

Электрическ
ая сеть. 
 

 Электрическая схема 
электроснабжения 
(однолинейная) с 
указанием: 
 номинального 
напряжения; 
 длин, сечений кабелей 
и линий; 
 мощностей 
трансформаторов; 
 рабочих фидеров. 

 Границы раздела 
балансовой 
принадлежности 

 Количество и 
наименования 
трансформаторных 
подстанций (ТП). 

 Счетчики коммерческого 
и технического учета. 

 Сторонние потребители и 
их электроснабжение.  

Учет электроэнергии (ЭЭ), 
потребляемой сторонними 
потребителями: наличие 
счетчиков, форма оплаты 
ЭЭ. 

 Отсутствие 
схемы с 
указанием 
длин, 
сечений 
кабелей и 
воздушных 
линий. 

 Отсутствуют 
счетчики 
реактивной 
ЭЭ; 

У сторонних 
потребителей 
отсутствуют 
счетчики ЭЭ. 

 Привести в соответствие 
техническую документацию, 
т.к. наведение порядка в 
документации - первый шаг к 
энергосбережению. 

Необходимо детально 
проанализировать баланс 

потребляемой электроэнергии 
(рассмотреть возможность 
выборочных электрических 

измерений). 

Договорные 
отношения с 
электроснаб
жающей 
организацие
й и учет ЭЭ. 

 Договоры на 
электроснабжение 

 Тарифы на ЭЭ 
 Баланс электроэнергии по 

платежным документам и 
по счетчикам 
коммерческого и 
технического учета. 

Учет потерь в подводящих 

 Оплата 
реактивной 
энергии. 

 Оплата 
потерь в 
трансформат
орах и 
подводящих 
линиях. 

 Провести экспертизу 
расчетных формул потерь в 
кабелях, проводах и 
трансформаторах. 

 Рассчитать возможную 
разницу между реальной 
потребляемой 
электроэнергией и найденной 
по показаниям счетчиков  



линиях и трансформаторах. Несоответствие 
классов 
точности 
трансформаторо
в тока (ТТ), 
трансформаторо
в напряжения 
(ТН) и счетчиков 

(ошибка ТТ и счетчиков). 

Электро-
подстанция 

 Напряжения. 
 Количество, тип и 

мощность 
трансформаторов. 

 Наличие приборов 
коммерческого и 
технического учета. 

 Наличие приборов 
контроля: 
 вольтметров; 
 амперметров; 
 ваттметров. 

 Наличие 
компенсирующих 
батарей, мощность. 

 Рабочие фидеры с 
указанием номинальной 
нагрузки. 

 Проведение выборочных 
измерений; 

 Техническое состояние 
подстанции: 
 здания (помещения); 
− коммутирующей  
       аппаратуры; 
 контактов 
неподвижных у  
       аппаратуры и шинах 
сборки; 
 температура 
контактов; 

степень  
       пожаробезопасности. 

 Повышенное 
напряжение 
на шинах 
высокого 
(ВН) и 
низкого (НН) 
напряжения: 

 Пониженное 
напряжение на 
шинах ВН (НН): 
 Слабая 

загрузка 
трансформат
оров (менее 
50%) 

 Низкое 
значение cos 
φ, отсутствие 
компенсирую
щих батарей.  

 Техническое 
состояние 
ТП: 
 ветхое 
неприспособл
енное 
      
помещение; 
 повышен
ная 
температура 
контактов в 
сборке ТП; 
 неудовлет
ворительное 
состояние 
или 
отсутствие 
контрольно-
измерительн
ых приборов 
(амперметров

 С помощью пересмотра 
договоров добиваться от 
энергоснабжающей 
организации поставки ЭЭ с 
напряжением на шинах ВН 
соответствующим ГОСТ 
13109 - 97. 

 Осуществлять регулирование 
выходного напряжения 
трансформаторов на шинах 
НН при отклонениях от 
номинального (при наличии 
регулирующего устройства в 
трансформаторе). 

Повышенное напряжение на 
шинах ВН и НН способствует: 
— росту потерь холостого хода 

в трансформаторах и 
двигателях; 

— росту потерь в кабелях; 
— уменьшению срока службы 

двигателей, осветительных 
установок; 

— росту потребляемой 
реактивной энергии. 

Пониженное напряжение на 
шинах НН приводит: 
— к перегреву двигателей; 
— к уменьшению срока службы 

двигателей; 
— к ухудшению условий 

освещения. 
 При низком значении cos φ 

рекомендовать установку 
компенсирующих устройств. 

При слабой загрузке 
трансформаторов рассмотреть 
возможность отключения одного 
или нескольких параллельно 
работающих трансформаторов. 
 Систематически проводить 

профилактические ремонтные 
работы на ТП: 



, 
вольтметров, 
фазометров, 
счетчиков); 
 неудовлет
ворительное 
состояние 
рабочих 
фидеров ТП, 
изоляции, 
муфт; 
 отсутстви
е вентиляции; 

общие фидеры 
для учреждения 
и сторонних 
потребителей. 

 очистку, лужение, затяжку 
контактов; 
 поддержание в 

нормальном состоянии 
помещения ТП; 

 проверку заземляющих 
устройств. 

При большой разнице в балансе 
электроэнергии провести 
инструментальное обследование 

Здания 
(корпус) 
учебный; 
администрат
ивный; 
научный; 
лечебный; 
другие 
здания 

 Инженерно-техническое 
оборудование здания: 
 насосы; 
 вентиляция; 
 нагревательное 
     оборудование; 
 лифты; 
 наличие счетчиков в 
здании; 
 техническое 
состояние 
      оборудования. 

 Освещение помещений: 
 количество 
помещений (площадь 
м2); средняя загрузка 
помещений в день; 
 высота потолков; 
 установленная 
мощность осветительных 
устройств (ОУ); 
 измерение 
освещенности 

 Освещение коридоров: 
− установленная 

мощность ОУ; 
 Наличие дежурного 

(ночного) освещения 
коридоров. 
 измерение 
освещенности. 

 Наружное освещение, 
мощность и тип ОУ, время 
работы. 

 Отсутствие 
автоматики в 
системе 
водоснабжен
ия и 
вентиляции. 

 Наличие 
электронагре
вателей в 
здании. 

 Отсутствие 
счетчиков 
технического 
учета 
электроэнерг
ии в здании. 

 Старое и 
сильно 
изношенное 
инженерно-
техническое 
оборудовани
е, отсутствие 
регулярных 
профилактич
еских и 
ремонтных 
работ. 

 Освещение 
помещений: 

соответствие 
нормам СНиП; 
 доля 

неисправных 

 Оборудовать систему 
вентиляции и водоснабжения 
автоматикой.  

 Оценить эффективность 
работы электронагревателей в 
здании и в случае 
неэффективной работы 
рекомендовать переход на 
другие формы обогрева. 

 Мероприятия по освещению: 
 замена ламп накаливания на 

экономичные 
люминесцентные; 

 замена ДРЛ в больших 
помещениях и наружном 
освещении на ДНаТ; 

регулярная протирка окон и 
светильников; 
 Посчитать по факту 

отношение Вт/м2, сравнить с 
предельно допустимым 
значением по СНиП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Административно-
хозяйственные 
помещения: 
− количество комнат и 
их   
     площадь; 
− общая мощность ОУ; 
− измерение 
освещенности; 
− оргтехника 
(количество): 
 компьютеров; 
 принтеров; 
 ксероксов; 

− кондицион
еры  
 количество; 

режим работы. 
 Лаборатории: 

− характеристика 
установленного 
оборудования; 
− режим работы; 
− компьютеры и 
оргтехника; 
− бытовая техника; 
− мощность ОУ; 
− измерение 
освещенности; 
− нагревательные 
приборы. 

 Сторонние потребители: 
− название и профиль 
фирмы; 
− количество комнат и  
    площадь,м2; 
− наличие отдельных  
    счетчиков; 
− режим работы; 
− условия оплаты за ЭЭ. 

 

ламп; 
 выключение 

освещения в 
помещениях 
происходит 
случайным 
образом; 

 
 
 Освещение 

коридоров: 
− соответс

твие 
нормам 
СНиП; 

− в 
вечернее, 
ночное 
время; 

− наличие 
дежурно
го 
освещен
ия; 

− ответств
енное 
лицо за 
освещен
ие 
учебных 
помещен
ий, 
коридоро
в, 
наружно
е 
освещен
ие. 

 Потребление 
электрическо
й энергии в 
помещениях: 
− наличие 

электро-
нагреват
ельных 
приборов 
в 
помещен
иях; 

− соответс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Оценить количество 

электроэнергии, 
потребляемой сторонними 
потребителями и сделать 
выводы. 

 



твие 
освещен
ия 
нормам 
СНиП; 

отношение в 
освещении 
Вт/м2. 
 Лаборатории. 
 Отношение в 

освещении, 
Вт/м2; 

 Техническое 
состояние 
электрообору
дования и 
освещения; 

 Наличие 
электронагрев
ательных 
приборов 
 
Сторонние 
потребители: 

 Отсутствие 
счетчиков; 

 Наличие 
электронагрев
ателей; 

Недостаточная 
информация об  
 арендаторе 
требует 
проведения  
 измерения на 
фидере (щитке)  
 арендатора в 
разное время. 

 
 

4. Проведение энергетического обследования  в системе водоснабжения 
Водоснабжение организаций с участием государства или муниципального 

образования  и сторонних потребителей, как правило, осуществляется из 
городской водопроводной сети в соответствии с установленными лимитами 
водопотребления через вводы водопроводной воды. На вводах обычно 
установлены подкачивающие насосы и приборы учета (водомеры). В структуру 
водопотребления комплекса  организации с участием государства или 
муниципального образования входит водопотребление на хозяйственно-бытовые 
нужды, водопотребляющее оборудование, а также оборудование столовых, 



бассейны, сторонние потребители (коммерческие и др. структуры). При 
отсутствии приборов учета расчет водопотребления сторонних потребителей 
проводится в соответствии с нормами расхода водопроводной воды на одного 
работающего.  

Водопроводная вода используется также в водо-водяных подогревателях, 
установленных на тепловых вводах в корпусах и зданиях для целей горячего 
водоснабжения и на подпитку тепловой сети. 

При обследовании системы водоснабжения необходимо проанализировать 
финансовые затраты и формы расчета со сторонними потребителями, проверить 
наличие схемы водоснабжения, рассчитать годовое расчетно-нормативное 
потребление воды, исходя из норм водопотребления, количества потребителей и 
продолжительности работы системы водопотребления в год, определить 
потенциал экономии воды и удельные показатели расхода воды  на 1 человека. 

Потенциал экономии воды определяется как разность между фактическим 
годовым потреблением воды и расчетно-нормативным.  

Удельные фактические расходы воды на 1 человека сравниваются с 
нормативными, по СНиП 2.04.01-85*и другими нормативами. 

4.1.1 Определение расхода водопроводной воды. Баланс водопотребления 
Водопроводная вода на объектах организаций с участием государства или 

муниципального образования используется на следующие цели: 
- на хозяйственно-бытовые нужды сотрудников (санитарные приборы); 
- на хозяйственно-бытовые нужды в гостиницах и общежитиях; 
- на стирку белья в прачечных, мытье полов в помещениях; 
- в столовых и буфетах (приготовление пищи и охлаждение); 
- в лабораториях, процедурных кабинетах (для промывки, охлаждение и 

др. целей); 
- в физкультурно-оздоровительных центрах (бассейны, сауны и душевые); 
- на другие хозяйственные, производственные  и иные нужды. 
 
Средний расчетный суточный объем потребления водопроводной воды, 

Vв
hw определяется по формуле: 

Vв
hw = gв × m × 10-3 м3/сутки                         

где m – количество пользователей, в зависимости от вида потребления (в 
отопительный и летний период); 
gв – средний суточный расход водопроводной воды одним пользователем, 
который вычисляется  по формуле:  

gв = gв
общ – gг л/сутки 

где  gв
общ – общий расход воды в зависимости от вида пользователя, л в сутки 

– приложение 3 «Нормы расхода воды потребителями», СНиП 2.04.01-85*; 



gг –  расход горячей воды, л в сутки – приложение 3 СНиП 2.04.01-85* . 
Суммарный (среднесуточный) расход водопроводной воды, ΣVв

hw всеми 
видами потребителей данного учреждения (здания) 

ΣVв
hw  =  Vв

hw1 + Vв
hw2 + Vв

hwi . м3/сутки                  
Суммарный годовой расход водопроводной воды, ΣVв

hw 
ΣVв

hw =  ΣVвг
hwZг   м3/год                                            

где Zг – фактическое годовое время использования водопроводной воды в 
данном учреждении (здании), сутки (в отопительный и летний периоды). 
 

Баланс водопроводной воды 
Форма баланса водопроводной воды заполняется на основе фактических и 

нормативных данных расходов и потерь водопроводной воды, определенных в 
ходе энергетического обследования. 

Примерная форма баланса водопроводной воды представлена в табл. 4.1. 
Таблица 4.1. 

Баланс водопроводной воды в ____________ г. 
(отдельно по горячей и холодной воде) 

м3 

Статьи прихода/расхода Фактический  
расход 

Нормативный 
расход Примечание 

1 2 3 4 

Приход (по счетчику)    

Расход:     

Хозяйственно-бытовые 
нужды 

   

Лабораторное и др. 
оборудование    

Другие нужды    

Итого:     

Потери воды     

Сторонние потребители    

Всего:     

 
4.1.2 Обследование отдельных элементов системы водоснабжения и 

возможные мероприятия по энергосбережению 



 
Последовательность действий при обследовании отдельных элементов 

системы водоснабжения изложена в табл. 4.2 
В таблице 4.2 указаны наименования элементов обследования, основные 

анализируемые характеристики и возможные мероприятия по энергосбережению. 

Таблица 4.2 
Обследование отдельных элементов системы водоснабжения 

 
Элементы 

обследуемой 
системы 

Основные анализируемые 
характеристики, оборудование 

Возможные мероприятия 

1 2 3 
1.Договор на 
водоснабжение 

 Тарифы и лимиты водо-
потребления 

 Соблюдение оговоренного 
договором давления и качества 
воды. 

 Наличие режима ограничения 
(прекращения) подачи воды. 

 Штрафы за несоблюдение 
пунктов договора. 

 Своевременное внесение 
изменений в договор. 

 Оценка и ликвидация причин, 
приведших к штрафным 
санкциям. 

2. Система учета 
водопотребления 

 Приборы коммерческого и 
технического учета, их 
расположение. 

 Анализ работы приборов учета. 
 Наличие сторонних потребителей 

и методика расчета с ними за 
водопользование. 

 Режим снятия показаний 
водомеров. 

 Наладка или замена приборов 
учета. 

 Установка приборов учета. 
 Внедрение АСКУЭ. 
 

3. Системы 
водоснабжения 

 Схема и надежность 
водоснабжения. 

 Надежность схемы 
водоснабжения. 

 Оценка технического состояния. 
 Наличие утечек. 

 Устранение утечек. 
 Замена износившихся 

трубопроводов и труб с 
заниженным диаметром. 

4. Насосное 
оборудование 

 Режим работы оборудования. 
 Соответствие номинальных 

параметров насосов режиму 
эксплуатации. 

 Техническое состояние. 

 Установка частотно- 
регулируемого привода. 

 Замена насоса. 
 Подрезка рабочего колеса. 
 Замена рабочего колеса. 
 Внесение изменения в 

инструкцию по эксплуатации 
насосных агрегатов. 

5. Потребители 
воды 

 Потребление в объеме 
установленного лимита. 

 Нормы на водопотребление. 
 Использование воды на 

 Разработка норм на 
водопотребление. 

 Устранение причин 
нерационального 



Элементы 
обследуемой 

системы 

Основные анализируемые 
характеристики, оборудование 

Возможные мероприятия 

1 2 3 
хозяйственно-питьевые нужды и 
др. цели. 

 Наличие неучтенных 
потребителей. 

водопользования. 
 

 

5. По результатам  энергетического обследования составляется 
энергетический паспорт для организаций с участием государства или 
муниципального образования 

Приложение № 1 

(наименование саморегулируемой организации) 

(наименование  организации (лица), проводившего энергетическое обследование) 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  Регистрационный  №____  

потребителя топливно-энергетических ресурсов 

 

(наименование обследованной организации (объекта) 

Составлен по результатам обязательного энергетического обследования 

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

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

_____________________________________________ 

(должность и подпись руководителя единоличного 
(коллегиального) исполнительного органа организации, 

заказавшей проведение энергетического обследования, или 
уполномоченного им  лица) 

 

Приложение № 2 



 

Общие сведения об объекте энергетического обследования 

 

(полное наименование организации) 

1.  Организационно-правовая  форма 
__________________________________________________________________________________ 

2.  Юридический  адрес 
__________________________________________________________________________________ 

3.  Фактический   адрес 
__________________________________________________________________________________ 

4. Наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ) 
__________________________________________________________________________________ 

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

6.Банковские реквизиты  ИНН_______________________________________________________ 

7.Код ОКВЭД______________________________________________________________________ 

8.  Ф.И.О.,  должность   руководителя_________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

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

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

 

 

 

 

 

 

(Таблица 1) 



Наименование Единица 
измерения 

Предшествующие годы* 
Отчетный 
(базовый) 

год** 

1. Номенклатура 
основной продукции 
(работ, услуг) 

 

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

      

2. Объем производства 
продукции (работ, 
услуг) 

тыс. руб.      

3. Производство 
продукции в 
натуральном 
выражении,  всего 

      

4. Объем производства 
основной продукции, 
всего 

тыс. руб.      

5. Производство 
основной продукции в 
натуральном 
выражении, всего 

      

6. Объем производства 
дополнительной 
продукции 

тыс. руб.      

7. Потребление 
энергетических 
ресурсов,       всего 

тыс. т у.т.      

8. Потребление 
энергетических 
ресурсов по 
номенклатуре основной 
продукции,                 
всего 

тыс. т у.т.      

9. Объем потребления 
энергетических 

тыс. руб.      



Наименование Единица 
измерения 

Предшествующие годы* 
Отчетный 
(базовый) 

год** 

ресурсов по 
номенклатуре основной 
продукции,                 
всего 

10. Потребление воды, 

всего 

 

тыс. куб. м      

в т. ч. на производство 
основной продукции 

 

тыс. куб. м 

     

11. Энергоемкость 
производства 
продукции (работ, 
услуг) всего 

тыс. т у.т./ 
тыс. руб. 

     

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

 

тыс. т у.т./ 
тыс. руб. 

     

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

 

% 

     

14. Суммарная 
мощность 
электроприемных 
устройств:  

      

-разрешенная 
установленная 

тыс. кВт.      

-среднегодовая тыс. кВт.      



Наименование Единица 
измерения 

Предшествующие годы* 
Отчетный 
(базовый) 

год** 

заявленная  

15. Среднегодовая 
численность работников 

чел.      

 

 (Таблица 2) 

Сведения об обособленных подразделениях организации 

№ 

п/п 

Наименование 
подразделения 

Фактический 
адрес 

ИНН\КПП 

(в случае отсутствия 
- территориальный 

код ФНС) 

Среднего
довая 

численно
сть 

работник
ов 

в т.ч. 
промышленно
-производст-

венный 
персонал 

      

      

 

*  -четыре предшествующих отчетному (базовому) году 

** - последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта 

 



 Приложение № 3 

Сведения об оснащенности приборами учета 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество, 

шт. 

Тип прибора 

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: 

    

 полученной со стороны     

 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   

    



№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество, 

шт. 

Тип прибора 

Примечание 
марка класс 

точности 

1.5. 
Рекомендации по 
совершенствованию системы 
учета электрической энергии 

 

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: 

    

 полученной со стороны     

 собственного производства     

 потребляемой     

 отданной на сторону     

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 

 



№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество, 

шт. 

Тип прибора 

Примечание 
марка класс 

точности 

учета тепловой энергии 

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 

 



№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество, 

шт. 

Тип прибора 

Примечание 
марка класс 

точности 

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     

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 

    



№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество, 

шт. 

Тип прибора 

Примечание 
марка класс 

точности 

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: 

    

 полученной со стороны     

 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 

    



№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество, 

шт. 

Тип прибора 

Примечание 
марка класс 

точности 

5.5. 
Рекомендации по 
совершенствованию системы 
учета воды 

 

 



Приложение № 4 
 

Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях 

№  

п/п 

Наименование 
энергоносителя 

Единица 
измерения 
(ненужное 

зачеркнуть) 

Предшествующие годы 
Отчетный 
(базовый) 

год 
Примечание 

    

1. Объем потребления:  

1.1. Электрической энергии тыс. кВт.ч            

1.2. Тепловой энергии Гкал            

1.3. Твердого топлива т, куб. м            

1.4. Жидкого топлива т, куб. м            

1.5. Моторного топлива 

всего,  

в том числе: л, т            

 бензина л, т            

  керосина л, т            

 дизельного топлива л, т            

 газа тыс. куб. м            

1.6. 
Природного газа (кроме 

тыс. куб. м            



№  

п/п 

Наименование 
энергоносителя 

Единица 
измерения 
(ненужное 

зачеркнуть) 

Предшествующие годы 
Отчетный 
(базовый) 

год 
Примечание 

    

моторного топлива) 

1.7. Воды тыс. куб. м            

2. Объем потребления с использованием возобновляемых источников энергии 

2.1. 
Электрической  
энергии тыс. кВт.ч            

2.2. Тепловой энергии Гкал            

3. Обоснование снижения или увеличения потребления 

3.1. Электрической энергии   

3.2. Тепловой энергии   

3.3. Твердого топлива   

3.4. Жидкого топлива   

3.5. 
Моторного топлива, в 
том числе:   

 бензина   

 керосина   

 дизельного топлива   



№  

п/п 

Наименование 
энергоносителя 

Единица 
измерения 
(ненужное 

зачеркнуть) 

Предшествующие годы 
Отчетный 
(базовый) 

год 
Примечание 

    

 газа   

3.6. 
Природного газа (кроме 
моторного топлива)   

3.7. Воды   

 



Приложение № 5 
 

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях 

(в тыс. кВт.ч) 

 

Статья приход/расход 

Предшествующие годы 
Отчетный 
(базовый) 

год 

Прогноз на последующие годы* 

№ 

п/п 
         

1. Приход 

1.1. Сторонний источник            

1.2. Собственный источник           

 Итого суммарный приход           

2. Расход 

2.1. Технологический расход           

2.2. Расход на собственные нужды           

2.3. Субабоненты (сторонние потребители)           

2.4. Фактические (отчетные) потери           

2.5. Технологические потери всего, 

в том числе: 
          

 условно-постоянные           



 нагрузочные           

 потери, обусловленные допустимыми 
погрешностями приборов учета 

          

2.6. Нерациональные потери           

 Итого суммарный расход           

*Графы, рекомендуемые к заполнению 

 



Приложение № 6 
Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях 

(в Гкал) 

 

Статья приход/расход 

Предшествующие годы 
Отчетный 
(базовый) 

год 

Прогноз на последующие годы* 

№ 

п/п 
         

1. Приход 

1.1. Собственная котельная           

1.2. Сторонний источник           

 Итого суммарный приход           

2. Расход 

2.1. Технологические расходы  всего,  

в том числе: 
          

 пара, из них контактным (острым) 
способом 

          

 горячей воды           

2.2. Отопление и вентиляция, в том числе 
калориферы воздушные 

          

2.3. Горячее водоснабжение           

2.4. Сторонние потребители (субабоненты)           



2.5. Суммарные сетевые потери           

 Итого производственный расход           

2.6. Нерациональные технологические 
потери в системах отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения 

          

 Итого суммарный расход           

*Графы, рекомендуемые к заполнению 

 



Приложение № 7 
 

Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях 

(потребление в т у.т.) 

 

Статья приход/расход 

Предшествующие годы 
Отчетный 
(базовый) 

год 

Прогноз на последующие годы* 

№ 

п/п 
         

1. Приход 

            

            

 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. На выработку тепловой энергии всего, 

в том числе: 
          

 в котельной           

 в собственной ТЭС (включая 
выработку электроэнергии) 

          

 Итого суммарный расход           

*Графы, рекомендуемые к заполнению 

 



Приложение № 8 

Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях 

 
Коли-
чество 
транс-
порт-
ных 

средств 

Грузо-
подъ-

емность т, 
пассажи-
ровмести-

мость, 
чел. 

Вид 
использо-
ванного 
топлива 

Уд.расход 
топлива 

по 
паспорт-

ным 
данным,   
л/100км,  

л/моточас 

Пробег, 
тыс.км,  

отработа-
но, 

маш/час 

Объем 
грузопере-

возок,   
тыс. т-км, 
тыс.пасс-

км. 

Количес-
тво 

израсхо-
дованно-

го 
топлива,  
тыс.л, м3 

Способ 
измере-

ния 
расхода 
топлива 

Уд.расход 
топлива,  

л/т-км,  

л/пасс-км, 
л/100км, 

л/моточас 

Количество 
получено-
го топлива, 

тыс.л, 
тыс.м3 

Потери 
топлива, 

тыс.л, 
тыс.м3 

Вид 
транс-
портных 
средств 

                       

                       

 

 

 



Приложение № 9 
 
Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов,  

альтернативных  (местных) топлив и возобновляемых источников 
энергии 

 

№ 

п/п 
Наименование характеристики 

Единица 

измере-
ния 

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 ºС   

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, 
МВт.ч 

  

 

 

 



Приложение № 10 

 

Показатели использования электрической энергии на цели освещения 

№ 
п/п 

Функциональное назначение системы 
освещения 

Количество светильников Суммарная 
установ-
ленная 

мощность 
кВт 

Суммарный объем потребления электроэнергии, кВт.ч 

с лампами 
накаливания 

с энергосбере-
гающими 
лампами 

Отчетный 
(базовый) 

год 

Предыдущие годы 

    

1. Внутреннее освещение всего,  

в том числе: 

        

1.1. Основных цехов (производств)   всего,  

в том числе: 

        

 Наименование цеха (производства)         

 ……         

1.2. Вспомогательных цехов (производств)    
всего,  

в том числе: 

        

 Наименование цеха (производства)         

 ……         

1.3. Административно-бытовых корпусов 
(АБК) всего, 

        



в том числе: 

 Наименование  (АБК)         

 ……….         

2. Наружное освещение         

 ИТОГО:         



Приложение № 11 
 

Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами 

 

№ 
п/п 

Наименование 
вида основного 
технологичес-

кого комплекса  

Тип 

Основные технические характеристики* Виды 
потребляемых 
энергетичес-
ких ресурсов, 

единицы 
измерения 

Объем 
потребленных 

энергетических 
ресурсов за 
отчетный 

(базовый) год 

Примечание 
Установленная 
мощность по 

электрической 
энергии, МВт 

Установлен-
ная мощность 
по тепловой 

энергии, Гкал 

Производи-
тельность 

1   

       

       

       

       

       

2   

       

       

       

       

       

* Сведения не заполняются для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии 



Приложение № 12 

 

Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений промышленного предприятия) 

Наименование здания, 
строения,  сооружения 

Год ввода  
в эксплуатацию 

Ограждающие конструкции 

Фактический и 
физический 

износ здания, 
строения, 

сооружения, % 

Удельная тепловая 
характеристика здания, строения, 

сооружения за отчетный 
(базовый) год 

(Вт/куб.м Cº) 

 

наименование 
 конструкции 

краткая  
характеристика 

 фактическая расчетно-
нормативная  

  Стены 

Окна 

Крыша 

    

  Стены 

Окна 

Крыша 

    

  Стены 

Окна 

Крыша 

    

 



Приложение № 13 

 

Сведения о показателях энергетической эффективности 

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

2. Наименование программы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности   

3. Дата утверждения   

4. Соответствие установленным требованиям   

5. 
Сведения о достижении утвержденных целевых показателей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

( соответствует, не соответствует) 

  

  ( достигнуты, не достигнуты) 

 

(Таблица 1) 

Оценка соответствия фактических показателей паспортным и расчетно-нормативным* 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

энергетической 
эффективности 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
Рекомендации по улучшению показателей энергетической 

эффективности Фактическое (по 
приборам учета, 

расчетам) 

Расчетно - 
нормативное за 

базовый год 

1 По номенклатуре основной и дополнительной продукции  

           



2 По видам проводимых работ 

        

3 По видам оказываемых услуг 

        

4 По основным энергоемким технологическим процессам  

      

5 По основному технологическому оборудованию  

      

* Для 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 

Фактичес-
кая годовая 
экономия 

Год 
внедре-

ния 
Краткое описание, достигнутый энергетический эффект 

1. 

1.1. 
электрической 
энергии тыс. кВт.ч    



№  

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Фактичес-
кая годовая 
экономия 

Год 
внедре-

ния 
Краткое описание, достигнутый энергетический эффект 

       

       

       

1.2. тепловой энергии Гкал    

         

         

         

1.3. твердого топлива т, куб. м    

         

         

         

1.4. жидкого топлива т, куб. м    

         

         

         

1.5. 
моторного 

 т    



№  

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Фактичес-
кая годовая 
экономия 

Год 
внедре-

ния 
Краткое описание, достигнутый энергетический эффект 

топлива 

1.5.1. бензина  т    

         

         

         

1.5.2.  керосина  т    

         

         

         

1.5.3. 
дизельного 
топлива  т    

         

         

         

1.5.4. газа 
тыс. куб. 

м    

         



№  

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Фактичес-
кая годовая 
экономия 

Год 
внедре-

ния 
Краткое описание, достигнутый энергетический эффект 

         

         

1.6. природного газа тыс. куб.м    

         

         

         

1.7. воды 
тыс. куб. 

м    

 



Приложение № 14 
 

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 электрической энергии 

 



Приложение № 15 

 

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии 

№ 
п/п 

Класс напряжения 

Динамика изменения показателей по годам 

Отчет-
ный 

(базо-
вый) год 

Предыдущие годы 

    

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. 110 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      



№ 
п/п 

Класс напряжения 

Динамика изменения показателей по годам 

Отчет-
ный 

(базо-
вый) год 

Предыдущие годы 

    

1.20. 
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      

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      

4.2. 750 кВ      

4.3. 500 кВ      

4.4. 400 кВ      

4.5. 330 кВ      



№ 
п/п 

Класс напряжения 

Динамика изменения показателей по годам 

Отчет-
ный 

(базо-
вый) год 

Предыдущие годы 

    

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 

 

Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов 

№ 
п/п 

Единичная 
мощность, 

кВА 

Высшее 
напряже-
ние, кВ 

Динамика изменения показателей по годам 

Отчетный 
(базовый) год 

Предыдущие годы 

    

Количе-
ство, шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

Коли-
чество, 

шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

Коли-
чество, 

шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

Коли-
чество, 

шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

Коли-
чество, 

шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

1. До 2500 3-20           

1.1.  27,5-35           

2. От 2500 до 
10000 

3-20           

2.1.  35           

2.2.  110-154           

3. От 10000 до 
80000 

включительно 

3-20           

3.1.  27,5-35           



№ 
п/п 

Единичная 
мощность, 

кВА 

Высшее 
напряже-
ние, кВ 

Динамика изменения показателей по годам 

Отчетный 
(базовый) год 

Предыдущие годы 

    

Количе-
ство, шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

Коли-
чество, 

шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

Коли-
чество, 

шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

Коли-
чество, 

шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

Коли-
чество, 

шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

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 
однофаз-
ные 

          

4.5.  400-500 
трехфаз-

          



№ 
п/п 

Единичная 
мощность, 

кВА 

Высшее 
напряже-
ние, кВ 

Динамика изменения показателей по годам 

Отчетный 
(базовый) год 

Предыдущие годы 

    

Количе-
ство, шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

Коли-
чество, 

шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

Коли-
чество, 

шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

Коли-
чество, 

шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

Коли-
чество, 

шт. 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
кВА 

ные 

4.6.  750-1150           

5. Итого: -           

 



Приложение № 17 

Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности 

№ 
п/п 

Единичная 
мощность, 

кВА 

Высшее 
напряже-
ние, кВ 

Динамика изменения показателей по годам 

Отчетный 
(базовый) год 

Предыдущие годы 

    

Кол-во, 
шт/групп 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
МВАр 

Кол-во, 
шт./груп

п 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
МВАр 

Кол-во, 
шт/групп 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
МВАр 

Кол-во, 
шт/групп 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
МВАр 

Кол-во, 
шт/групп 

Установ-
ленная 

мощность, 
МВАр 

1.1. 

Шунтирую-
щие реакторы 

3-20 кВ           

1.2. 27,5-35 кВ           

1.3. 150-110 кВ           

1.4. 500 кВ           

1.5. 750 кВ           

1.6. Итого           

2.1. 

СК и 
генераторы, в 

режиме СК 

до 15,0 
тыс.кВА 

          

2.2. от 15,0 до 
37,5 
тыс.кВА 

          



№ 
п/п 

Единичная 
мощность, 

кВА 

Высшее 
напряже-
ние, кВ 

Динамика изменения показателей по годам 

Отчетный 
(базовый) год 

Предыдущие годы 

    

Кол-во, 
шт/групп 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
МВАр 

Кол-во, 
шт./груп

п 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
МВАр 

Кол-во, 
шт/групп 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
МВАр 

Кол-во, 
шт/групп 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
МВАр 

Кол-во, 
шт/групп 

Установ-
ленная 

мощность, 
МВАр 

2.3. 50 тыс.кВА           

2.4. от 75,0 до 
100,0 
тыс.кВА 

          

2.5. 160 
тыс.кВА 

          

2.6. Итого           

3.1. 

БСК и СТК 

0,38-20 кВ           

3.2. 35 кВ           

3.3. 150-110 кВ           

3.4. 220 кВ и 
выше 

          

3.5. Итого           

 



Приложение № 18 
 

Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов 

№ п/п Наименование 
энергоносителя 

Единица 
измере-

ния 

Потребленное 
количество в 

год 

Отчетный 
(базовый) 

год 

Предыдущие годы 
Примечание 

    

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. 
Попутного нефтяного 
газа 

млн. куб. 
м               

1.7. Природного газа 
млн.куб.

м               

1.6. Воды 
тыс. куб. 

м               

2. Фактические потери передаваемых энергетических ресурсов 

2.1. 
Электрической 
энергии 

тыс. 
кВт.ч               



№ п/п Наименование 
энергоносителя 

Единица 
измере-

ния 

Потребленное 
количество в 

год 

Отчетный 
(базовый) 

год 

Предыдущие годы 
Примечание 

    

2.2. Тепловой энергии Гкал               

2.3. Нефти тыс. т               

2.4. Нефтепродуктов тыс. т               

2.5. Газового конденсата тыс. т               

2.6. 
Попутного нефтяного 
газа 

млн.куб. 
м               

2.7. Природного газа куб.м               

2.8. Воды куб. м               

3. Значения утвержденных нормативов технологических потерь по видам энергетических ресурсов 

3.1. Электрической 
энергии  

тыс. 
кВт.ч               

3.2. Тепловой энергии   Гкал               

3.3. Нефти тыс. т        

3.4. Нефтепродуктов тыс. т        

3.5. Газового конденсата тыс. т        

3.6. 
Попутного нефтяного 
газа 

млн.куб. 
м        

3.7. Природного газа куб.м        



№ п/п Наименование 
энергоносителя 

Единица 
измере-

ния 

Потребленное 
количество в 

год 

Отчетный 
(базовый) 

год 

Предыдущие годы 
Примечание 

    

3.8. Воды куб. м               



 

Приложение № 19 
 

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) 

Планиру-
емая дата 
внедре-

ния 
(месяц, 

год) 

Сокращение потерь ТЭР на весь 
период действия энергетического 

паспорта 

в натуральном 
выражении 

ед. 
измере-

ния 

в 
стоимост-

ном 
выраже-

нии 

(тыс. руб.) 

в натураль-
ном 

выражения 

ед. 
измере-

ния 

в  

стоимост-
ном 

выраже-
нии 

(тыс. руб.) 

1. По сокращению потерь электрической энергии 

           

           

           

2. По сокращению потерь тепловой энергии  

           

           



№  

п/п 

Наименование 
планируемого 
мероприятия 

Затраты 
тыс. руб. 

(план) 

Планируемое сокращение потерь 

Средний 
срок 

окупае-
мости 
(план) 

Планиру-
емая дата 
внедре-

ния 
(месяц, 

год) 

Сокращение потерь ТЭР на весь 
период действия энергетического 

паспорта 

в натуральном 
выражении 

ед. 
измере-

ния 

в 
стоимост-

ном 
выраже-

нии 

(тыс. руб.) 

в натураль-
ном 

выражения 

ед. 
измере-

ния 

в  

стоимост-
ном 

выраже-
нии 

(тыс. руб.) 

           

3. По сокращению потерь нефти  

           

           

           

4. По сокращению потерь нефтепродуктов 

           

           

           

5. По сокращению потерь газового конденсата 

           

           



№  

п/п 

Наименование 
планируемого 
мероприятия 

Затраты 
тыс. руб. 

(план) 

Планируемое сокращение потерь 

Средний 
срок 

окупае-
мости 
(план) 

Планиру-
емая дата 
внедре-

ния 
(месяц, 

год) 

Сокращение потерь ТЭР на весь 
период действия энергетического 

паспорта 

в натуральном 
выражении 

ед. 
измере-

ния 

в 
стоимост-

ном 
выраже-

нии 

(тыс. руб.) 

в натураль-
ном 

выражения 

ед. 
измере-

ния 

в  

стоимост-
ном 

выраже-
нии 

(тыс. руб.) 

           

6. По сокращению потерь попутного нефтяного газа 

           

           

           

7. По сокращению потерь природного газа 

           

           

           

8. По сокращению потерь воды 

           

           



№  

п/п 

Наименование 
планируемого 
мероприятия 

Затраты 
тыс. руб. 

(план) 

Планируемое сокращение потерь 

Средний 
срок 

окупае-
мости 
(план) 

Планиру-
емая дата 
внедре-

ния 
(месяц, 

год) 

Сокращение потерь ТЭР на весь 
период действия энергетического 

паспорта 

в натуральном 
выражении 

ед. 
измере-

ния 

в 
стоимост-

ном 
выраже-

нии 

(тыс. руб.) 

в натураль-
ном 

выражения 

ед. 
измере-

ния 

в  

стоимост-
ном 

выраже-
нии 

(тыс. руб.) 

           

9. ИТОГО:          



Приложение № 20 
 

 

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 

окупаемос-
ти (план), 

лет 

Годовая экономия ТЭР (факт) Средний 
срок 

окупаемос-
ти (факт), 

лет 

в натураль-
ном 

выражении 

ед. 
изме-
рения 

в стоимост-
ном 

выражении
(тыс.руб.) 

в натураль-
ном 

выражении 

ед. 
измере-

ния 

в стоимост-
ном 

выражении 
(тыс.руб.) 

1. По электрической 
энергии 

         

2. По тепловой энергии          

3. По твердому топливу          

4. По жидкому топливу          

5. По моторным 
топливам, 

в том числе 

         

5.1
. 

бензин          



5.2
. 

 керосин          

5.3
. 

дизельное топливо          

5.4
. 

газ          

6. По природному газу          

7. По воде          

8. ИТОГО:          

 



Приложение № 21 

 

Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Наименование мероприятия, 

вид энергетического ресурса 

 Годовая экономия  

энергетических ресурсов 

Затраты, 

тыс. руб. 

Средний 
срок 

окупаемос-
ти, 

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 

       

Итого       

 Долгосрочные, крупнозатратные  

       

Итого       

Всего, тыс. т у.т. 

в том числе по видам ТЭР: 

      



Котельно-печное топливо т у.т.      

Тепловая энергия  Гкал      

Электроэнергия тыс. кВт.ч      

Моторное топливо тыс. т      

Смазочные материалы тыс. т      

Сжатый воздух тыс. м³      

Вода  м3      



Приложение № 22 

 

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

 

№ 
п/п. 

ФИО 
 

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.      
2.      
3.      
4.      
 

 

 

 



Приложение № 23 

 

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. ФИО 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.        

 

 

 

 



 

 
 


