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Введение 
Настоящий стандарт  разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 
23.11.2010 г. № 261-ФЗ. Настоящий стандарт определяет виды, порядок и 
принципы проведения обязательных энергетических обследований, расчет 
потенциала энергосбережения, определения перечня мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, оформление 
энергетического паспорта по результатам энергетического обследования 
предприятий, осуществляющих передачу тепловой энергии. 

Область применения 
Настоящий стандарт предназначен для исполнения всеми членами 

Некоммерческого Партнерства «Содействие  регламентации в области 
энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 
Сибири», осуществляющими энергетическое обследование предприятий 
осуществляющих передачу тепловой энергии. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Предмет и цель обследования предприятий осуществляющих передачу 
тепловой энергии 

 
1.1.1 Оценка эффективности производства тепловой энергии, передачи и 

распределения тепловой  энергии между потребителями, выполняемая в 
результате проведения энергетических обследований, предусматривает: 

-определение действительных значений показателей функционирования  
тепловых сетей; 

-сопоставление действительных значений показателей функционирования с их 
нормативными (расчетными) значениями; 

-выявление и анализ причин несоответствия фактических значений показателей 
их нормативным (расчетным) величинам; 

- разработку предложений по устранению обнаруженных недостатков. 
1.1.2   По материалам энергетических обследований выполняются: 
-оценка эффективности расходования топлива, тепловой и электрической 

энергии при передаче тепловой энергии; 
-анализ причин выявленного неэффективного использования топлива, тепловой 

и электрической энергии при передаче тепловой энергии; 
-разработка предложений и мероприятий для повышения энергоэффективности 

системы теплоснабжения. 



1.1.3 Энергетические обследования организаций подразделяются по срокам 
проведения и объему на следующие категории: 

-первичные; 
-очередные; 
-внеочередные; 
-экспресс-обследования. 
1.1.4 Первичные (полные) обследования проводятся с целью оценки 

энергоэффективности системы энергоснабжения в процессе эксплуатации с 
одновременным выявлением соответствия выполненных монтажных и 
пусконаладочных работ проектам, а также показателей энергоэффективности, 
предусмотренных нормативно-техническими документами на законченных 
строительством тепловых сетях, или после их реконструкции и модернизации. 

1.1.5.Очередные обязательные (полные) обследования проводятся для оценки 
изменения энергоэффективности систем, снижения затрат энергоресурсов, а 
также проверки полноты и правильности выполнения ранее разработанных 
рекомендаций и мероприятий определяемые по действующему законодательству. 

1.1.6.Внеочередные обследования проводятся по инициативе администрации 
предприятия, по требованию  органа Госэнергонадзора соответствующего 
региона или другого органа в соответствии с законодательством, в случае резкого 
возрастания потребление энергоресурсов, в частности, увеличились затраты 
электроэнергии на транспорт теплоносителя, потери тепловой энергии и 
теплоносителя при передаче и т.п. 

1.1.7 Экспресс-обследования проводятся по отдельным показателям 
функционирования систем передачи тепловой энергии, видам энергоресурсов или 
оборудования, как правило, без переносного приборного оборудования. 

1.1.8 Энергетическое обследование конкретной системы по передаче тепловой 
энергии  проводится по техническому заданию и методике в соответствии с 
требованиями. Техническое задание  разрабатываются организацией, 
заказывающее обследование, с учетом особенностей технологических схем 
обследуемых систем  и их оборудования. При разработке технического задания и 
в процессе проведения энергетического обследования должны быть использованы 
результаты ранее проведенных режимно-наладочных испытаний, наладочных 
работ, плановых испытаний, разработки энергетических характеристик 
(показателей функционирования систем), а также информация из отраслевой 
статистической отчетности. 

 
1.1.9 Техническое задание должно содержать: 



- вид энергетического обследования; 
- цель и задачи обследования; 
- срок выполнения обследования; 
- список оборудования (объектов), подлежащего обследованию; 
- состав проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, 

необходимой для проведения обследования; 
- характеристики, которые будут определяться в ходе обследования; 
- расчетный период функционирования системы теплоснабжения, по которому 

предстоит определить указанные характеристики; 
- перечень нормативно-технических документов, положенных в основу 

проведения энергетического обследования; 
- перечень средств измерений и технических устройств, используемых при 

проведении обследования;  
- список лиц, ответственных за проведение энергетического обследования - 

представителей организации, эксплуатирующей обследуемую систему 
теплоснабжения, и организации, проводящей обследование; 

- перечень документации, составляемой по результатам энергетического 
обследования. 

1.1.10 Технической основой проведения энергетического обследования в 
системах централизованного теплоснабжения являются: 

- проектная и исполнительная документация по котельным, тепловым сетям, 
насосным подстанциям на тепловых сетях и тепловым пунктам; 

- эксплуатационная документация (режимные карты, разработанные для 
каждого котла по результатам режимно-наладочных испытаний этих котлов, 
утвержденные температурные графики регулирования тепловой нагрузки, 
пьезометрические графики, информация о тепловой нагрузке по видам теплового 
потребления, а также по отдельным потребителям тепловой энергии (тепловые 
пункты и др.); 

- статистическая информация за год, предшествующий году проведения 
энергетического обследования (производство и отпуск тепловой энергии в 
течение года, затраты топлива при этом, расход теплоносителя и подпиточной 
воды, располагаемый напор в узловых точках тепловых сетей, температура 
наружного воздуха и теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах 
тепловых сетей на выводах котельных, температура грунта на глубине, 
соответствующей расположению оси трубопроводов тепловых сетей и т.д.); 

- результаты проведения и обработки результатов испытаний тепловых сетей 
для определения тепловых потерь теплопередачей через тепловую изоляцию 
трубопроводов, а также их основных гидравлических характеристик; 



- информация о конструкциях трубопроводов тепловых сетей по видам их 
прокладки и типам примененных изоляционных материалов, техническое 
состояние изоляции трубопроводов с целью оценки ее замены на отдельных 
участках, а также о сроках эксплуатации отдельных участков тепловых сетей; 

- информация об оснащении системы теплоснабжения приборами учета 
отпускаемой и потребляемой тепловой энергии и теплоносителя; 

- материалы разработки энергетических характеристик тепловых сетей 
(системы теплоснабжения); 

- информация о частоте и характере повреждений тепловых сетей и 
оборудования. 

1.1.11 По результатам обследования составляется технический отчет и 
заполняется энергетический паспорт предприятия с выводами и мероприятиями 
по повышению энергоэффективности системы энергоснабжения и 
энергосбережения при передаче тепловой энергии. 

1.1.12 Технический отчет и энергетический паспорт предприятия о 
проведенном энергетическом обследовании, выводы и мероприятия по 
повышению энергоэффективности обследованной системы централизованного 
теплоснабжения или части ее (отопительные котельные; тепловые сети) 
представляются обследуемой организации. 

 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 
 

2.1. Состав показателей для оценки эффективности функционирования 
тепловых сетей и тепловых пунктов 

 
1.2.1 Показатели технологических потерь при передаче и распределении 

тепловой энергии и теплоносителя: 
- потери теплоносителя; 
- потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя; 
- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции 

трубопроводов. 
2.2.2 Показатели режимов функционирования тепловых сетей: 
- расход тепловой энергии в системе теплоснабжения; 
- температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети; 



- разность значений температуры теплоносителя в подающем и обратном 
трубопроводах тепловой сети (или температура теплоносителя в обратном 
трубопроводе); 

- расход теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети; 
- удельный среднечасовой расход теплоносителя в подающем трубопроводе 

тепловой сети; 
- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии; 
- удельные затраты электрической энергии на передачу теплоносителя. 
2.2.3 Для проведения энергетического обследования и последующей оценки 

энергоэффективности функционирования тепловых сетей, анализа 
обоснованности технологических затрат при установлении тарифов на тепловую 
энергию должны быть выявлены и систематизированы следующие показатели: 

- протяженность тепловых сетей - общая, по типам прокладок, по диаметрам, по 
типам теплоизоляционных конструкций, по срокам службы; 

- количество тепловых сетей, подлежащих замене; количество и динамика 
повреждений (утечек) тепловых сетей за два-три предыдущих года; 

- объем трубопроводов тепловых сетей и присоединенных непосредственно 
систем теплопотребления; 

- проектные расчетные значения температуры теплоносителя в по дающем и 
обратном трубопроводах тепловой сети на выводах источника тепла при 
расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования 
отопления (150/70°С, 130/70°С и т.п.); 

- требуемый располагаемый напор на выводах источника тепла в соответствии 
с расчетным гидравлическим режимом функционирования тепловых сетей; 

- величина нормативных и фактических тепловых потерь в тепловых сетях, 
Гкал, за отопительный период с разбивкой по месяцам - теплопередачей через 
изоляционные конструкции трубопроводов и с утерянным теплоносителем, 
источник информации (тепловые испытания, расчет трансмиссионный, по 
нормативам); 

- средние за отопительный период и месяц значения температуры наружного 
воздуха, средние значения температуры оси трубопроводов тепловых сетей 
подземной прокладки; 

- способ подключения местных систем горячего водоснабжения к 
трубопроводам тепловых сетей - схема подключения (параллельная, 
двухступенчатая смешанная или последовательная, непосредственный 
водоразбор); 

-наличие и работоспособность регуляторов температуры воды, и 
циркуляционных линий; 



- наличие средств автоматизации подпитки тепловых сетей; 
- наличие средств учета отпуска и потребления тепловой энергии и 

теплоносителя с указанием типов установленных приборов; 
- наличие и тип насосов насосных подстанций в тепловых сетях (количество 

рабочих и резервных насосов, мощность электродвигателей); 
- ведомость абонентов (потребителей) с указанием расчетных тепловых 

нагрузок по видам теплового потребления (отопление, вентиляция, горячее 
водоснабжение). 

2.2.4 Для анализа энергоэффективности, выявления причин ее снижения 
должны использоваться режимные эксплуатационные данные, как по 
отопительному периоду в целом, так и по следующим отчетным месяцам: 

- за один месяц с наиболее низкой среднемесячной температурой наружного 
воздуха (значение температуры указать); 

- за один месяц с наиболее высокой среднемесячной температурой наружного 
воздуха (значение температуры указать); 

- за один месяц со среднемесячной температурой наружного воздуха, близкой 
средней температуре наружного воздуха в отопительном периоде (значение 
температуры указать). 

К анализируемым показателям относятся: 
- количество отпущенной за месяц тепловой энергии, Гкал (с указанием 

источника этой информации); 
- среднее за месяц значение расхода теплоносителя в подающем трубопроводе, 

т/ч, (с указанием источника информации); 
- средние за месяц значения температуры теплоносителя в подающем и 

обратном трубопроводах тепловой сети на выводах источника тепла; 
- количество израсходованной за месяц подпиточной воды; 
- средние за месяц значения давления теплоносителя в подающем и обратном 

трубопроводах тепловой сети на выводах источника тепла; 
(при наличии отдельных тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения 

(4-х трубная тепловая сеть) вся информация должна быть представлена отдельно 
по каждой из этих тепловых сетей); 

- затраты электроэнергии на привод сетевых насосов. 
 

2.2. Состав и основные этапы работ при энергетических обследованиях 
предприятий осуществляющих передачу тепловой энергии 

 
2.2.1.При первичном (полном) энергетическом обследовании производятся 

следующие виды работ: 



- изучение проектной, исполнительной, эксплуатационной документации по 
системе теплоснабжения (вид системы теплоснабжения - открытая, закрытая, 
принципиальная схема и оборудование водяного тракта источника 
теплоснабжения, схема коммутации тепловой сети, принципиальные схемы 
присоединения систем теплопотребления к трубопроводам тепловой сети), 
системе и средствам учета отпуска и потребления тепловой энергии, контрольно-
измерительным приборам; составление общей характеристики системы 
теплоснабжения как объекта энергетического обследования, в том числе 
соответствия тепловой производительности источника теплоснабжения расчетной 
часовой тепловой нагрузке, включая потери теплоносителя и тепловой энергии в 
системе теплоснабжения в целом; подбор исходной информации и нормативно-
технических материалов; 

- выявление соответствия отпуска тепловой энергии тепловой нагрузке, 
проверка правильности принятия расчетных часовых тепловых нагрузок 
потребителей по видам теплового потребления; 

- анализ отчетности по фактическим гидравлическим и тепловым режимам 
функционирования тепловых сетей (температура и расход теплоносителя, напор в 
подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей в узловых точках схемы, 
соответствие показателей гидравлических режимов техническим требованиям), 
соответствие фактических и нормативных значений показателей 
функционирования тепловых сетей; 

- проведение контрольных измерений значений основных показателей режимов 
функционирования тепловых сетей (температуры, расхода, давления 
теплоносителя в узловых точках тепловых сетей, расхода и давления подпиточной 
воды), температуры (выборочно) на поверхности изоляции отдельных участков 
тепловой сети с тем, чтобы оценить потери тепла), анализ результатов измерений; 

- обобщение полученной информации, выявление причин несоответствия 
фактических и нормативных значений соответствующих показателей 
функционирования тепловых сетей, составление балансов расхода тепловой 
энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения; выявление лишних затрат 
топливно-энергетических ресурсов в системе теплоснабжения; 

- разработка предложений (оптимизационных мероприятий), направленных на 
снижение энергетических затрат, оценка эффективности предложений 
(мероприятий), ранжирование их по срокам реализации; согласование с 
эксплуатирующей организацией; 

- составление энергетического паспорта системы теплоснабжения (тепловой 
сети); 

- составление технического отчета. 



 
2.2.2. В ходе очередного (полного) энергетического обследования производятся 

работы, объем которых зависит от информации, полученной в результате 
первичного энергетического обследования. В связи с этим при очередном 
обследовании производятся: 

- изучение и при необходимости коррекция информации за период времени, 
прошедшего после проведения первичного обследования; 

- проверка полноты и правильности выполнения оптимизационных 
мероприятий, разработанных в процессе первичного обследования: 

- выявление и оценка результатов выполнения этих мероприятий; 
- коррекция прежних оптимизационных мероприятий или разработка 

дополнительных мероприятий по повышению энергоэффективности системы 
теплоснабжения; 

- внесение соответствующих изменений в энергетический паспорт системы 
теплоснабжения (тепловой сети); 

- составление технического отчета. 
2.2.3. При внеочередном энергетическом обследовании объем работ 

соответствует программе очередных обследований, однако содержание работ по 
некоторым этапам обследования, в зависимости от причин, вызвавших 
необходимость во внеочередном обследовании, может быть изменен. 

2.2.4. Объем работ при экспресс-обследованиях зависит от цели и задач этих 
обследований. Это вводит определенные ограничения в объем исходной 
информации, количество рассматриваемых показателей, объем производимых 
инструментальных измерений, а также в разрабатываемые в результате этой 
работы мероприятия. 

2.2.5. Этапы проведения работ при энергетических обследованиях. 
2.2.5.1. Подготовительные работы: 
- разработка технической программы (на основании технического задания 

выданного предприятием осуществляющим передачу тепловой энергии)  
энергетического обследования конкретной тепловой сети и тепловых пунктов; 

- составление сметно-договорной документации на проведение энергетического 
обследования и заключение договора с организацией, эксплуатирующей 
тепловую сеть и тепловые пункты, подлежащие обследованию. 

2.2.5.2. Ознакомление с системой теплоснабжения: 
- анализ проектной, исполнительной, приемосдаточной и эксплуатационной (за 

исключением случая проведения предпускового обследования) документации по 
системе теплоснабжения; 



- обследование водяного тракта водонагревательной установки источника 
теплоснабжения, трубопроводов тепловой сети, отдельных тепловых пунктов в 
натуре с выявлением наличия, состояния и качества тепловой изоляции 
трубопроводов, арматуры, наличия, состояния и качества контрольно-
измерительных приборов (термометров, манометров и т.д.), анализ материалов 
обследования; 

- анализ исходной документации по определению расчетных значений часовой 
тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии по видам теплового 
потребления (отопление, приточная вентиляция, кондиционирование воздуха, 
горячее водоснабжение) с выборочной проверкой расчетным путем по отдельным 
потребителям; 

- анализ нормирования потерь теплоносителя в системе теплоснабжения: 
- анализ нормирования потерь тепловой энергии в тепловых сетях - как 

обусловленных потерями теплоносителя, так и теплопередачей через 
изоляционные конструкции трубопроводов; 

- визуальные обследования оборудования в котельных, тепловых сетях, 
тепловых пунктах с использованием контрольных замеров (выборочно) с целью 
оценки технического состояния и инвентаризации оборудования; составление 
табл.2 - основное и вспомогательное оборудование тепловых пунктов. 

2.2.5.3. Составление водного и теплового балансов в системе теплоснабжения и 
их анализ. 

2.2.5.4. Обработка статистической эксплуатационной информации по 
фактическим гидравлическим и тепловым режимам функционирования тепловых 
сетей: 

- определение фактических значений показателей ее функционирования при 
различных значениях температуры наружного воздуха (температура и расход 
теплоносителя, напор в подающих, и обратных трубопроводах в узловых точках 
схемы тепловой сети, располагаемый напор); 

- соответствие гидравлических режимов техническим требованиям. 
2.2.5.5. Сравнительный анализ: 
- фактических и нормативных значений соответствующих показателей 

функционирования тепловых сетей; 
- данных по качеству сетевой и подпиточной воды; 
- сопоставление производительности установки для подготовки подпиточной 

воды с ее расходом; 
- определения количеств тепловой энергии и теплоносителя, потребляемых 

абонентами в системе теплоснабжения, при коммерческом учете; 



- проверка правильности принятой методики расчетов за тепловую энергию и 
использованный теплоноситель. 

2.2.5.6. Обобщение результатов энергетических обследований: 
- выявление причин несоответствия фактических и нормативных значений 

показателей функционирования тепловых сетей; 
- выявление лишних затрат тепловой и электрической энергии, а также топлива 

в системе теплоснабжения; 
- разработка предложений и мероприятий, направленных на снижение 

энергетических затрат и повышение эффективности функционирования системы 
теплоснабжения; 

- согласование результатов энергетических обследований и оптимизационных 
мероприятий с организацией, эксплуатирующей тепловую сеть. 

2.2.5.7. Составление технического отчета и энергетического паспорта 
(коррекция энергетического паспорта) тепловой сети. 

 
3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ  

3.1.Анализ затрат теплоты на отопление 
При проведении энергетического обследования тепловых сетей необходимо 

сравнить фактическое теплопотребление с расчетным, для составления теплового 
баланса и оценки состояния системы отопления необходимо оценить значения 
тепловой мощности, потребляемой на отопление зданий различного назначения. 

Сравнительный анализ позволяет определить наличие "перетопа" здания и 
необходимость настройки его системы на проектные показатели. Это особенно 
важно при настройке на номинальные показатели системы централизованного 
теплоснабжения. Превышение теплопотерь в зданиях и элементах системы 
централизованного теплоснабжения больше проектных значений приводит к 
необходимости выявления причин и проведения работ по их устранению. 

Нормативный расход теплоты на отопление здания рассчитывается по формуле: 

Qo = (1 + )qo  Vн(tв.ср – tн.о) Вт, 
(1 ккал/час = 1,163 Вт; 1 МВт = 0,86 Гкал/час) 

где: 

 - поправочный коэффициент, учитывающий расход теплоты на подогрев 
инфильтрационного воздуха. Значение  равно 0,1 - 0,3 для аэровокзалов и 
пассажирских павильонов при скорости ветра 5 - 10 м/с за три наиболее холодных 



месяца, для старых жилых зданий  = 0,15, для ангаров с одинарным остеклением 
 = 1 - 2. 

qo (qв) - удельные тепловые характеристики на отопление (вентиляцию) здания 
(табл. 13); 

 - поправочный коэффициент (принимают только для отопительной 
характеристики здания); 

 

tн.о,°С -10 -15 -20 -25 -30 -40 -45 -50 

 1,45 1,29 1,17 1,08 1 0,9 0,85 0,82 

 

Vн - отапливаемый объем здания, м3; 

tв.ср - средняя температура воздуха в здании; 

tн.о (tн.в) - температура атмосферного воздуха, принятая в расчете отопления 
(вентиляции) данного объекта; 

Qo(Qв) - расход теплоты на отопление (вентиляцию) здания. При расчете Qo и 
Qв складываются. 

В таблице 1 приведены характеристики теплотехнические характеристики 
зданий использованные при укрупненных теплотехнических расчетах. 

Таблица 1. Теплотехнические характеристики зданий  

Здание Объе
м 

Vн 

Удельн. 
тепловые 

характеристики 

Здание Объем 

Vн 

Удельн. тепловые 
характеристики 

 тыс. 
м3 

qo 

Вт/(м3°
С) 

qв 

Вт/(м3°
С) 

 тыс. м3 qo 

Вт/(м3°С) 

qв 

Вт/(м3°С) 

Жилые, до 3 0,49 - Поликлиники, до 5 0,46 - 

гостиницы, < 5 0,44 - амбулатории, < 10 0,42 0,29 



общежития, < 10 0,4 - диспансеры < 15 0,37 0,29 

залы ожидания < 15 0,36 -  > 15 0,35 0,26 

 < 20 0,33 - Больницы < 5 0,47 0,34 

 < 25 0,32 -  < 10 0,42 0,33 

 < 30 0,31 -  < 15 0,37 0,30 

 > 30 0,3 -  > 15 0,35 0,29 

Административ
ные 

< 5 0,5 1,02 Прачечные < 5 0,44 0,93 

 < 10 0,44 0,09  < 10 0,38 0,90 

 < 15 0,40 0,08  > 10 0,36 0,87 

 > 15 0,37 - Предприятия < 5 0,40 0,81 

Клубы, < 5 0,43 0,29 общественного < 10 0,38 0,75 

дворцы 
культуры 

< 10 0,38 0,27 питания > 10 0,35 0,70 

 > 10 0,35 0,23 Лаборатории < 5 0,43 1,16 

Детские сады < 5 0,44 0,13  < 10 0,40 1,10 

и ясли > 5 0,40 0,12  > 10 0,38 1,05 

Учебные < 10 0,41 - Пожарное депо < 2 0,56 0,16 

заведения < 15 0,38 0,12  < 5 0,54 0,11 

 < 20 0,35 0,09  > 5 0,53 0,11 

 > 20 0,28 0,09 Гаражи < 2 0,81 - 

Механосборочн
ые,  

5-10 0,64-
0,53 

0,47-
0,29 

 < 3 0,70 - 

механические и  10-15 0,53-
0,47 

0,29-
0,18 

 < 5 0,64 0,8 

слесарные  50-
100 

0,47-
0,44 

0,18-
0,14 

 > 5 0,57 0,75 

отделения 
инструментальн

100- 0,44- 0,14- Деревообделоч < 5 0,7-0,64 0,7-0,58 



ых цехов 200 0,41 0,09 ные цеха 

Цеха покрытий < 2 0,76-0,7 6-4,7  5-10 0,64-0,53 0,58-0,53 

(гальванич. и 
др.) 

2-5 0,7-0,64 4,7-3,5 Ремонтные 
цеха 

5-10 0,7-0,58 0,23-0,18 

 5-10 0,64-
0,53 

3,5-2,3  10-20 0,58-0,53 0,18-0,12 

Компрессорные < 0,5 0,81-2,3 - Котельные 2-10 0,12 0,35-0,6 

 0,5-1 0,7-0,81 -  10-20 0,09 0,23-0,47 

 1-2 0,52-0,7 - Газогенераторн
ые 

5-10 0,12 2,1 

 2-5 0,47-
0,53 

- Регенерация 
масел 

2-3 0,7-0,87 0,58-0,7 

  5-10 0,40-
0,47 

- Склады 
химикатов и 
красок и т.п. 

< 1 1,0-0,87 - 

Служебные и  0,5-1 0,7-0,52 -  1-2 0,87-0,75 - 

административ
но- 

1-2 0,52-
0,47 

-  2-5 0,75-0,67 0,7-0,52 

вспомогательны
е 

2-5 0,47-
0,38 

0,16-
0,14 

Проходные < 0,5 1,5-1,4 - 

здания 5-10 0,38-
0,35 

0,14-
0,13 

 0,5-2 1,4-0,81 - 

 10-20 0,35-
0,29 

0,13-
0,12 

 2-5 0,81-0,64 0,17-0,12 

Казармы и 
помещения 
ВОХР 

5-10 0,44-
0,38 

-     

 10-15 0,38-
0,36 

-     

 

При проведении энергетического обследования необходимо провести 
измерения фактических расходов тепловой энергии с помощью переносного 



расходомера и переносного термометра (или пирометра). Сопоставление 
фактических (измеренных) расходов тепла с нормативными (расчетными) 
значениями дает оценку имеющихся на объекте резервов экономии тепла. 

3.2.Методы энергосбережения  

Экономии тепла в системе отопления объектов  также можно достичь 
техническими и организационными мероприятиями: 

• Переход системы отопления на режим дежурного отопления при сниженной 
(12 - 14°С) температуре в нерабочие смены и выходные дни для магазинов, 
кинотеатров и других нежилых помещений позволяет достичь 8 - 10% экономии 
тепловой энергии на отопление (в климатических условиях средней полосы 
России). Возможно применение автоматизированных систем отопления, 
снижающих температуру в ночное время (переключается централизованно и 
индивидуально). 

• Применение систем лучистого отопления с обогреваемыми полами и 
стеновыми панелями, которые создают комфортные условия при температурах 15 
- 16°С. Таким образом, снижается расход топлива примерно на 20 - 30%. 

• Оборудование квартир индивидуальными (по желанию жильца) средствами 
регулирования температуры и учета расхода тепла на отопление. Внедрение 
средств поквартирного учета и регулирования тепла на отопление должно 
осуществляться на базе технико-экономических расчетов. 

3.3. Инфильтрационные потери тепловой энергии 

Потери тепла вследствие инфильтрации через тамбуры подъездов, окна 
лестничных клеток можно оценить с помощью термоанемометров (объемы 
инфильтрации) и термометров, определяющих температуру воздуха. 

Сверхнормативные потери тепла через оконные блоки, стыки стеновых панелей 
и дефектные элементы ограждающих конструкций можно оценить с помощью 
инфракрасной термометрической аппаратуры (тепловизоры, инфракрасные 
термометры), позволяющей проводить дистанционные измерения температур 
исследуемых элементов здания при проведении измерений. 

Конечные результаты, полученные в результате энергетического обследования 
системы теплоснабжения, оформляются в виде разделов отчета и энергетического 
паспорта здания. При оформлении в проект энергетического паспорта здания 
рекомендуется дополнительно ввести два показателя: 



• наличие средств общего и индивидуального учета потребления 
энергоносителей (тепла, воды ГВС, холодной воды, газа, электроэнергии); 

• наличие и тип системы регулирования отопления здания и индивидуальных 
регуляторов температуры в его отдельных помещениях. 

При широком распространении этих систем в коммунальном хозяйстве, что 
наблюдается в настоящее время, возникнет необходимость отражения в 
паспортных характеристиках зданий перечисленных показателей. 

3.4. Анализ режимов работы системы вентиляции  
При проведении энергетического обследования систем вентиляции необходимо 

сравнивать нормативные и фактические показатели потребления тепла и 
электрической энергии на привод системы. 

Расход тепловой энергии на вентиляцию: 

Qв = qв Vн(tв.ср - tн), 
где: 

tн = tн.в в системах вентиляции с рециркуляцией, tн = tн.о - без рециркуляции. 

Значения tв.ср в зданиях комбинированного назначения принимают как 
средневзвешенную по объему внутреннюю температуру помещений. 

СНиП-овские нормативные значения величины qв приведены в Таблице 1. 

Доля вентиляционных систем в общем потреблении энергии на предприятии 
значительна.При проведении энергетического обследования делается поверочный 
расчет с учетом существующих условий (наличие вредных выбросов, тепловая 
нагрузка, влажность в помещении и др.) и их изменения в течение дня, недели и 
года. Проверяется наличие и возможность рекуперации тепловой энергии 
(теплоты вытяжного вентиляционного воздуха). Анализируется возможность 
применения регулируемых электроприводов при переменном режиме 
эксплуатации. При охлаждении или обогреве зданий с помощью воздушных 
систем отопления большие потери, соизмеримые с расчетным теплопотреблением 
на отопление здания, могут возникнуть за счет инфильтрации наружного воздуха 
через не плотности ограждения зданий. 

Традиционные решения для уменьшения потерь энергии в вентиляционных 
системах: 

• Создание переходных камер на дверях (тамбуров). 



• Установка автоматической системы включения воздушных завес при 
открытии дверных проемов. 

• Уплотнение строительных ограждающих конструкций здания. 

• Проверка герметичности вентиляционных воздуховодов (уменьшение расхода 
воздуха, тепла и потребляемой мощности электродвигателем привода 
вентилятора). 

• Отключение вентиляции в ночные и нерабочие периоды. 

• Широкое применение местной вентиляции. 

• Применение систем частотного регулирования двигателей вентиляторов 
вместо регулирования заслонкой. Установка частотного регулятора имеет срок 
окупаемости до 1,5 - 2 лет при широком диапазоне регулирования расхода 
воздуха через вентиляционную систему и значительной доле времени работы с 
подачей 50% и менее от максимального рабочего значения. 

• Уменьшение потерь давления вследствие снижения скорости воздуха в 
воздуховодах (при увеличении внутреннего диаметра воздуховода в два раза, 
скорость воздуха снижается в четыре раза, а потери давления уменьшаются на 
75%. Удвоение скорости потока воздуха в 4 раза увеличивает необходимое 
давление, создаваемое вентилятором, и в 8 раз потребляемую им мощность). 

• Правильное согласование рабочих характеристик вентилятора с 
характеристикой вентиляционной системы при подборе передаточного 
отношения привода вентилятора. 

• Своевременная очистка воздушных фильтров для уменьшения их 
гидравлического сопротивления. 

• Организация рекуперации теплоты в количестве не менее 50% теплоты 
удаляемого воздуха. 

3.5. Анализ режимов работы системы горячего водоснабжения  
 
Расход воды и тепла на горячее водоснабжение необходимо оценить при 

составлении теплового и водного баланса. Нормативы суточного удельного 
расхода горячей воды для различных потребителей даны в СНиП 2.04.01-85 . 

Расчетный среднегодовой расход тепла на горячее водоснабжение, 
соответствующий нормам СНиП, можно оценить по формулам: 
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       ккал/год , 

где: 

i - количество видов потребителей горячей воды; 

ni - число потребителей (одного вида) горячей воды, 

qcpi - средняя норма расхода горячей воды, м3/сутки, (СНиП 2.04.01-85, 
приложение 9); 

в - плотность воды, кг/м3; 

С - теплоемкость воды 1 ккал/(кг °С); 

tTi - средняя температура горячей воды водоразборных стояках (для жилых 
домов +50°С); 

tх.в - температура холодной воды в водопроводе в зимний период (при 
отсутствии данных принимается равный 5°С, при питании из скважины - 13 - 
14°С); 

Ti - период потребления горячей воды в сутках; 

tх.л - температура холодной воды в водопроводе в летний период (при 
отсутствии данных принимается равной 15°С). 

Расход воды в системе ГВС равен: 
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     м3. 

Системы горячего водоснабжения предназначены для подачи потребителям 
горячей воды, температура которой в месте водоразбора должна быть не ниже 50 
- 55°С. 

При проведении энергоаудита необходимо проверить эффективность работы 
составляющих элементов системы горячего водоснабжения: 

• устройства для нагрева воды, которым может служить котел (в системах с 
собственным источником теплоты) или теплообменник (в системах, 
подсоединенных к центральным тепловым пунктам - ЦТП, или к местным 
тепловым пунктам - МТП);  



• подающей трубопроводной сети, состоящей из разводящего трубопровода и 
водоразборных подающих стояков; 

• циркуляционной сети, состоящей из сборного циркуляционного трубопровода 
и циркуляционных стояков; 

• водоразборной, регулирующей и запорной арматуры; 

• циркуляционного или циркуляционно-повысительного насоса (режимы 
эксплуатации и способы регулирования). 

Эффективность работы систем горячего водоснабжения зависит, главным 
образом, от соблюдения гидравлического и теплового режимов, применяемых 
средств регулирования на переменных режимах. 

Основными причинами нарушений гидравлического режима являются: 

• уменьшение давления воды в городском водопроводе ниже требуемого; 

• увеличенное сопротивление водонагревательных установок; 

• завышенные напоры циркуляционных насосов при установке их на 
циркуляционных трубопроводах квартальных сетей горячего водоснабжения; 

• недогрев воды в водонагревательных установках, в результате которого 
повышается водоразбор, что приводит к увеличению потерь давления; 

• нечеткое управление работой хозяйственных насосов и отсутствие надежных 
средств автоматического управления; 

• неисправности запорной арматуры на трубопроводах системы горячего 
водоснабжения. 

Основными причинами нарушения теплового режима в системах горячего 
водоснабжения являются: 

• недогрев воды водонагревательными установками в результате уменьшения 
коэффициента теплопередачи из-за образования накипи, либо понижения 
температуры сетевой воды ниже минимально допустимой, либо неправильного 
включения секций водонагревателя по греющей воде, либо неисправностей или 
некачественной наладки регуляторов температуры и расхода воды; 

• гидравлическая разрегулировка систем горячего водоснабжения, которая  
вызывается пониженным сопротивлением секционных узлов системы или  



циркуляционных колец отдельных зданий; 
• зарастание системы ГВС отложениями, которые можно отмыть при 

использовании комплексонов; 
• потери воды вследствие утечек в разводящей системе. 
Одной из основных проблем, мешающих эффективной работе систем ГВС, 

является образование отложений в бойлерах и системах циркуляции и подводки 
горячей воды к потребителю. Как отмечалось выше, одним из эффективных 
способов борьбы с отложениями является метод электрогидроимпульсной 
прочистки 

3.6.Тепловые потери тепловых сетей отопления и ГВС  
При обследовании теплотрасс проверяются следующие возможные причины 

потери энергии: 
• Наличие плохого качества тепловой изоляции (устанавливается по 

фактическим тепловым потерям на основе расхода воды и падения температуры); 

• Наличие утечек воды в теплотрассе (определяются по расходу подпиточной 
воды, либо по балансу расхода воды в прямой и обратной трубах). Для выявления 
мест утечек в подземных теплотрассах используются акустические течеискатели, 
в том числе корреляционные течеискатели указывающие расположение мест 
утечек между двумя датчиками, размещаемыми на исследуемом участке. 

• Подтопление тепловых сетей с плохой гидроизоляцией. Особенно велики 
нерасчетные тепловые потери в тепловых сетях с подземной прокладкой 
трубопроводов и высоким уровнем грунтовых вод при затоплении их дождевыми 
или паводковыми водами. При таком нарушении тепловой изоляции труб 
тепловые потери в тепловых сетях достигают 50% и более. Увлажнение 
теплоизоляции вследствие затопления теплотрассы грунтовыми водами 
определяется по парению в смотровых колодцах и по удельной величине 
тепловых потерь. Потери тепла устраняются либо надземной прокладкой 
теплотрасс, либо применением предварительно изолированных труб, например, с 
изоляцией из пенополиуретана. Наличие датчиков нарушения гидроизоляции 
предварительно изолированных труб позволяет своевременно определять их 
повреждения. Для оценки состояния теплотрасс необходимо сравнить потери в 
них теплоты с теми значениями, которые допускались при проектировании в 
соответствии с требованиями СНиП. Ниже приведены значения потерь в 
изолированных и неизолированных трубопроводах. Эти данные можно 
использовать для оценки эффективности рекомендаций по улучшению 
теплоизоляции труб систем теплоснабжения. Определение потерь тепла в 



теплотрассах проводится по результатам приборного обследования и 
выполненных тепловых расчетов. 

Таблица 2. Потери тепловой энергии изолированными водяными 
теплопроводами при подземной бесканальной прокладке, и в непроходных 

каналах (температура грунта на глубине заложения трубопроводов +5°С), Вт/м  

Наружный  Температура воды в теплопроводах, °С 

диаметр 
теплопрово

да, мм  

Обратном 
50  

Подающем 
65  

Двухтруб
ном 65  

Подающ
ем 90  

Двухтрубн
ом 90  

Подающем 
110  

Двухтрубном 
110  

32  23  29  52  37  60  44  67  

57  29  36  65  47  76  55  84  

76  34  41  75  52  86  62  95  

89  36  44  80  57  93  66  102  

108  38  49  88  63  102  72  112  

159  49  60  109  76  124  87  136  

219  59  72  131  92  151  106  165  

273  70  84  154  105  174  120  189  

325  79  94  173  116  195  134  213  

377  88    136  213  146  235  

426  95    141  236  159  254  

478  106    153  259  174  280  

529  117    165  282  186  303  

630  132    189  321  213  346  

720  145    210  355  234  378  

820  163    233  396  258  422  

920  180    253  434  282  462  

 



Таблица 3. Потери тепловой энергии изолированными водяными 
трубопроводами при надземной прокладке (температура атмосферного воздуха 

+5°С), Вт/м. 

Наружный 
диаметр  

Разность температур 
между водой в трубах и 

воздухом, °С  

Наружный 
диаметр  

Разность температур 
между водой в трубах и 

воздухом, °С  

теплопровод
а, мм  

45  70  95  120  теплопровода
, мм  

45  70  95  120  

32  17  27  36  44  273  62  81  102  125  

48  21  31  42  52  325  70  93  116  140  

57  24  35  47  57  377  83  108  133  157  

76  29  41  52  54  426  96  122  150  174  

89  33  44  58  70  478  104  132  158  186  

108  36  50  64  78  529  111  140  169  198  

133  41  56  70  86  630  121  155  187  222  

159  44  58  76  93  720  134  169  205  240  

194  48  68  85  102  820  157  196  233  271  

219  54  70  91  111  920  181  222  263  303  

 

Таблица 4. Тепловые потери неизолированных черных труб  

Данные представлены в Вт/пог.м. Эти цифры соответствуют количеству литров 
нефти, потерянной на погонный метр трубопровода за год при круглогодичной 
эксплуатации. Теплофизические характеристики окружающего воздуха в расчетах 
взяты для температуры окружающей среды 10°С. Расчеты выполнены при 
естественной конвекции. 

Диаметр  Превышение температуры поверхности над температурой 
окружающей среды °С 

труб, мм 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

17 14 32 53 76 102 131 163 198 236 



21 16 38 63 91 123 157 196 237 283 

27 20 47 78 113 152 195 243 295 352 

34 25 57 95 138 185 238 296 360 430 

42 30 69 114 165 222 286 356 433 518 

48 33 77 128 185 250 321 400 487 583 

60 40 93 155 225 303 390 487 593 709 

76 50 114 190 276 372 480 599 730 875 

89 57 131 218 317 428 551 688 840 1006 

102 64 148 245 357 482 621 776 948 1136 

108 68 155 258 375 507 654 817 997 1196 

114 71 163 271 393 531 686 857 1046 1255 

133 81 186 310 450 609 786 982 1200 1441 

140 85 195 324 471 637 822 1028 1256 1508 

159 95 218 362 527 713 920 1152 1408 1691 

168 100 229 380 563 748 967 1210 1479 1777 

194 114 260 432 628 850 1099 1376 1683 2023 

219 126 289 481 700 947 1224 1533 1877 2257 

245 140 320 531 773 1046 1353 1696 2076 2498 

273 154 352 585 851 1153 1491 1869 2289 2755 

324 179 410 681 992 1343 1739 2181 2673 3219 

356 195 446 741 1079 1462 1893 2375 2911 3507 

406 220 502 833 1213 1645 2131 2674 3280 3954 

Потери тепла Qyт, связанные с утечками воды или пара через нарушение 
герметичности трубопроводов и паропроводов, нарушение сальниковых узлов и 
прокладок задвижек, зависят от давления в системе (таб. 15) и определяются по 
формуле: 

Qут = в Vут Св (tг.в – tх.в) ккал/час , 



где: 

в - плотность воды (1 кг/л); 

Vут - объемный расход воды через неплотности системы, л/час; 

Св - теплоемкость воды (1ккал/кг); 

tг.в - температура горячей воды, °С; 

tх.в - температура холодной воды подпитки системы, °С. 

Таблица 5. Влияние давления в системе и диаметра отверстия на величину 
утечек воды и пара. 

Давление в 
системе (ата) 

Утечки воды через отверстие 
площадью 1 мм2 (л/час) Vут 

Утечки пара через отверстие 
площадью 1 мм2 (кг/час) 

2 33 0,73 

3 47 1,1 

4 56 1,35 

5 66 1,7 

6 75 2,1 

7 81 2,4 

8 88 2,75 

9 94 3,0 

10 100 3,4 

При проведении анализа состояния и условий эксплуатации тепловых сетей 
следует учитывать: 

• фактические и нормативные потери теплоты на магистральных, 
распределительных и внутриквартальных тепловых сетях; 

• случаи затопления и заиливания каналов и причины этих явлений при 
канальной прокладке; 

• аварийность на 1 пог. км тепловой сети по типам прокладки с определением 
основных причин; 

• объемы утечек теплоносителя, в том числе при авариях; 
• располагаемый напор перед системами теплопотребления и, в особенности, на 

концевых участках теплосети; 



• количества и места расположения зданий с недостаточным напором; 
• наличие приборов учета теплоты на границе балансовой ответственности; 
• состояние диспетчеризации. 

3.7.Потери тепловой энергии в центральных тепловых пунктах  
Потери тепловой энергии в центральных тепловых пунктах формируются и 

определяются: 
• нарушением теплоизоляции; 
• утечками теплоносителя; 
• плохой регулировкой оборудования теплового пункта; 
• несогласованным режимом работы сетевых насосов; 
• наличием отложений в теплообменниках, приводящих к увеличению их 

гидравлического сопротивления и ухудшению процессов теплообмена. 
3.8.Теплопотребление внутридомовых систем отопления  

На потребление тепловой энергии в здании оказывают воздействие следующие 
факторы: 

• климат; 
• теплоизоляционные характеристики здания; 
• режим работы системы отопления и применение систем учета и 

регулирования; 
• оснащение потребителей приборами учета теплопотребления и отношение 

потребителей к режимам экономии. 
Большинство систем отопления традиционно имеет качественное 

регулирование отпуска тепловой энергии (из центральной котельной) по 
температуре воды, подаваемой в теплосеть. Общие недостатки такой системы 
отмечались выше. Настройка режимов работы нескольких потребителей 
значительно сложнее, чем одного дома. Необходимо настраивать последовательно 
дом за домом, с последующей корректировкой режимов работы тепловых узлов. 
Каждый дом работает со своим перепадом давления между прямой и обратной 
линиями. При этом наблюдается ситуация, когда одни дома перегреваются 
(завышены размеры дроссельной диафрагмы перед отопительным узлом), а 
другим домам тепла не хватает. Учитывая жалобы жильцов плохо обогреваемых 
домов, система отопления работает большей частью в режиме "перетопа". 
"Перетоп" определяется тем, во сколько раз средняя температура теплоносителя в 
системе отопления здания относительно температур в помещениях превышает 
проектную разницу для заданного значения температуры наружного воздуха. 

Оценку перерасхода тепла на отопление кпер приближенно можно определить 
по фактическому превышению (tд - 18) средней температуры воды в стояках 
системы отопления над температурой (t = 18°C) внутри здания по сравнению с 



расчетными значениями по отопительному графику (tp - 18) для заданной 
температуры наружного воздуха: 

кпер = (tд - 18)/(tp - 18) 
Предполагается, что термическое сопротивление системы "радиатор отопления 

- помещение" незначительно зависит от разности температур. Теплопритоки от 
системы отопления пропорциональны этой разнице. Излишние теплопритоки 
сбрасывается жильцами через форточки. Работает "естественный" способ 
регулирования отопления, что можно зафиксировать только при использовании 
тепловизоров или инфракрасных термометров. 

При энергоаудите индивидуальных тепловых пунктов домов необходимо 
сравнить реальный расход теплоты с проектным и, используя современную 
аппаратуру (теплосчетчики с накладными датчиками без врезки в систему 
отопления), рекомендовать привести режим работы теплового узла в соответствие 
с проектными показателями, оценить перерасход тепла для дома. 
Дополнительные исследования с помощью тепловизоров и инфракрасных 
термометров позволяют выявить элементы конструкций зданий с низким 
качеством теплоизоляции. Проведение измерений теплопотребления домов 
микрорайона, подключенных к одному центральному тепловому пункту, позволит 
провести перерегулировку системы и оптимизировать систему распределения 
теплоты по домам. При этом необходимо рассмотреть возможность внедрения 
современных разработок для регулирования систем отопления, учета расхода 
тепла и горячей воды и экономическую эффективность их применения. При 
энергоаудите жилых и общественных зданий необходимо сравнить проектное 
потребление энергоресурсов (тепла на отопление и горячее водоснабжение, 
электрической энергии, газа, воды) с фактическим, определенным по 
климатологическим данным за анализируемый период, результатам входного 
коммерческого учета, приборного обследования теплового узла. Определяется 
соответствие фактического потребления энергоресурсов и температурных 
режимов в помещениях санитарным нормам и рекомендациям СНиПов. 

3.8.Анализ состояния внутридомовых инженерных систем  
 
При проведении анализа состояния внутридомовых инженерных систем 

следует учитывать: 
• результаты сравнения потребляемой тепловой мощности на отопление и 

горячее водоснабжение; 
• зданий различного назначения с проектными данными; 



• наличие перетопа или недотопа здания или его частей; 
• наличие непрогреваемых и плохопрогреваемых стояков, подводок к 

отопительным приборам; 
• способы удаления воздуха из системы стояков; 
• наличие на элементах системы отопления и горячего водоснабжения ржавых 

подтеков, заваренных свищей, хомутов; 
• наличие отложений на внутренней поверхности труб в системах отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, целесообразность проведения их отмывки; 
• необходимость проведения наладочных работ на внутридомовых инженерных 

системах; 
• соответствие расходов холодной и горячей воды местным нормативам; 
• наличие утечек горячей и холодной воды через арматуру; 
• наличие жалоб на отопление; 
• наличие жалоб на недостаточную подачу горячей и холодной воды; 
• наличие приборов учета и регулирования расходов тепла, горячей и холодной 

воды. 
Необходимо сопоставить данные о фактическом количестве приборов учета 

тепла, холодной и горячей воды, газа с потребностями и имеющимися планами и 
оценить (в %) степень обеспеченности теплового узла здания приборами учета. 
Следует оценить целесообразность установки коммерческих узлов учета 
потребления энергоносителей на вводах зданий и установки приборов 
поквартирного учета энергоносителей. 

При анализе состояния учета необходимо: 
• оценить технический уровень приборов и срок их эксплуатации; 
• отразить организацию съема показаний приборов учета энергоносителей при 

их наличии; отметить состояние технического обслуживания и организацию 
периодической поверки приборов. 

Индивидуальный учет потребления эффективен тогда, когда потребитель имеет 
возможность регулировать расход тепла в зависимости от своих собственных 
потребностей. 

Мероприятия по реализации выявленного потенциала энергосбережения 
основываются на результатах энергетического обследования и оценке технико-
экономических показателей их внедрения. 
    Для анализа энергоэффективности, выявления причин ее снижения должны 
использоваться режимные эксплуатационные данные, как по отопительному 
периоду в целом, так и по следующим отчетным месяцам: 
- за один месяц с наиболее низкой среднемесячной температурой наружного 
воздуха (значение температуры указать); 



- за один месяц с наиболее высокой среднемесячной температурой наружного 
воздуха (значение температуры указать); 
- за один месяц со среднемесячной температурой наружного воздуха, близкой 
средней температуре наружного воздуха в отопительном периоде (значение 
температуры указать). 
К анализируемым показателям относятся: 
- количество отпущенной за месяц тепловой энергии, Гкал (с указанием 
источника этой информации); 
- среднее за месяц значение расхода теплоносителя в подающем трубопроводе, 
т/ч, (с указанием источника информации); 

- средние за месяц значения температуры теплоносителя в подающем и 
обратном трубопроводах тепловой сети на выводах источника тепла; 

- количество израсходованной за месяц подпиточной воды; 
- средние за месяц значения давления теплоносителя в подающем и обратном 
трубопроводах тепловой сети на выводах источника тепла; 
 (при наличии отдельных тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения 
(4-х трубная тепловая сеть) вся информация должна быть представлена 
отдельно по каждой из этих тепловых сетей); 

- затраты электроэнергии на привод сетевых насосов. 
 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ 

 

Приложение № 1 

 

(наименование саморегулируемой организации) 

 

(наименование  организации (лица), проводившего энергетическое обследование) 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ   Рег. №____  

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 ____________________________________________________________  

7. ИНН____________________________________________________________________________ 

8.Код ОКВЭД_____________________________________________________________________ 

9.  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.      



Наименование Единица 
измерения 

Предшествующие годы* 
Отчетный 
(базовый) 

год** 

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

тыс. руб.      

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.      



Наименование Единица 
измерения 

Предшествующие годы* 
Отчетный 
(базовый) 

год** 

-среднегодовая 
заявленная  

тыс. кВт.      

15. Среднегодовая 
численность работников 

чел.      

 

 (Таблица 2) 

Сведения об обособленных подразделениях организации 

№ 

п/п 

Наименовани
е 

подразделени
я 

Фактический 
адрес 

ИНН\КПП 

(в случае 
отсутствия - 

территориальный 
код ФНС) 

Среднегод
о-вая 

численност
ь 

работников 

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 
моторного топлива) тыс. куб. м            



№  

п/п 

Наименование 
энергоносителя 

Единица 
измерения 
(ненужное 

зачеркнуть) 

Предшествующие годы 
Отчетный 
(базовый) 

год 
Примечание 

    

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   

 газа   



№  

п/п 

Наименование 
энергоносителя 

Единица 
измерения 
(ненужное 

зачеркнуть) 

Предшествующие годы 
Отчетный 
(базовый) 

год 
Примечание 

    

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 

Показатели функционирования тепловой сети (системы теплоснабжения) 

(Таблица 1) 

Наименование показателей Единицы 
измерения 

Нормативные 
(плановые) значения 

Фактические показатели по годам 

________г. ________г. текущий 

Годовой отпуск тепловой энергии      

- с водой Гкал     

- с паром «     

Часовой отпуск тепловой энергии       

отопительный период      

- с водой Гкал     

- с паром «     

неотопительный период      

- с водой «     

- с паром «     

Расход теплоносителя (сетевой воды)      

- отопительный период т/ч     

- неотопительный период «     

Расход пара      



- отопительный период т/ч     

- неотопительный период «     

Годовые потери теплоносителя т     

в том числе на технологию т     

Годовые потери конденсата т     

Тепловые потери за год      

через изоляцию Гкал     

с потерянным теплоносителем «     

Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой 
энергии 

кВтч/Гкал    1 

Удельный расход теплоносителя в подающем 
трубопроводе на источнике тепла 

т/Гкал     

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе на 
источнике тепла 

°С     

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе на 
источнике тепла 

°С     

Разность температуры в подающем и обратном 
трубопроводах теплоносителя на источнике тепла 

°С     

Количество ветхих тепловых сетей км   X X 

Замена ветхих тепловых сетей км     

Количество подключенных потребителей      



Суммарная тепловая нагрузка, в т.ч. отопление и 
вентиляция, горячее водоснабжение, Гкал/ч 

     

 

 Тепловой баланс 

(Таблица № 2) 

Приход, расход тепловой энергии Расчетные или нормируемые 
значения 

Фактические значения (по годам) 

_________г. ________г. текущий 

1 2 3 4 5 

По воде 

Годовое количество тепловой энергии, отпущенной в тепловую 
сеть 

    

Годовые потери тепловой энергии, всего     

В том числе:     

Через изоляцию     

С потерянным теплоносителем     

По пару 

Годовое количество тепловой энергии, отпущенной в тепловую 
сеть 

    

Годовое количество тепловой энергии, возвращенной с 
конденсатом 

    

 

 



Баланс электрической энергии                                                                                   (Таблица № 3) 

(млн. кВтч) 

Приход, расход электрической энергии 
Расчетные или нормируемые 

значения 

Фактические значения (по годам) 

_________г. _________г. текущий 

Годовые затраты электроэнергии на передачу тепловой 
энергии на источнике тепла 

    

Годовые затраты электроэнергии на насосных 
подстанциях 

    

 

 Баланс по теплоносителю (водный баланс) 

(Таблица № 4) 

(тыс. т) 

Приход, расход теплоносителя 
Расчетные или нормируемые 

значения 

Фактические значения (по годам) 

_________г. _________г. Текущий 

Годовое количество теплоносителя, отпущенного в 
тепловую сеть источником тепла 

    

Годовые потери теплоносителя, всего в том числе на 
технологию 

    

 



Приложение № 8 

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 № 9 

 

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 № 10 

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 № 11 

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 № 12 

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   

       

       

       

       

       

3          

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



Приложение № 13 

Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений) 

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 № 14 

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. 

Перечень показателей энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий,  

обеспечивших снижение потребления: 

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 
топлива  т    



№  

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Фактичес-
кая годовая 
экономия 

Год 
внедре-

ния 
Краткое описание, достигнутый энергетический эффект 

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 № 15 

 

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 № 16 

 

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 № 17 

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           

3.2.  110-154           



№ 
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 

3.3.  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-
ные 

          



№ 
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 

4.6.  750-1150           

5. Итого: -           

 



Приложение № 18 

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 № 19 

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 № 20 

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  

           

           

           

3. По сокращению потерь нефти  



№  

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.) 

           

           

           

4. По сокращению потерь нефтепродуктов 

           

           

           

5. По сокращению потерь газового конденсата 

           

           

           

6. По сокращению потерь попутного нефтяного газа 



№  

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.) 

           

           

           

7. По сокращению потерь природного газа 

           

           

           

8. По сокращению потерь воды 

           

           

           

9. ИТОГО:          



 

Приложение № 21 

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 № 22 

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 № 23 

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 № 24 

Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

 

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

- _______ человек.  

№ 
п/п. 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.        

 

 

 

 



 

 
 


