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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 электрической 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 электрической энергии. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Предмет и цель обследования предприятий осуществляющих передачу 
электрической энергии 

Энергетические обследования проводятся в целях определения соответствия 
уровня эксплуатации энергетических объектов требованиям нормативно-
технической документации, оценки показателя энергоэффективности передачи и 
распределения электроэнергии, определения возможностей его снижения, 
разработки и реализации эффективных энергосберегающих мероприятий. Все 
предприятия осуществляющие передачу электрической энергии  подлежат 
обязательному энергетическому обследованию Настоящий Стандарт по 
проведению энергетических обследований предприятий осуществляющих 
передачу электрической энергии определяет необходимый объем и порядок 
проведения энергетических обследований организаций  осуществляющих 
передачу электрической энергии. 

1.3. Виды энергетических обследований предприятий осуществляющих 
передачу электрической энергии 

Для оценки эффективности передачи и распределения электроэнергии по 
электрическим сетям в целом по предприятиям, осуществляющим передачу 
электрической энергии, учитывая специфику их эксплуатации, принимается два 
вида энергетических обследований: первичное  (обязательное) и внеочередное. 

При проведении энергетического обследования предприятий осуществляющих 
передачу электрической энергии с целью определения состояния оборудования и 
системы учета электроэнергии выборочно намечаются подстанции — 
представители по всем классам напряжения. 



Первичное энергетическое обследование 
Первичному энергетическому обследованию подлежат все предприятия 

осуществляющие передачу электрической энергии, находящиеся в эксплуатации в 
соответствии с утвержденным планом проверок, в котором должна быть отражена 
приоритетная очередность проверки предприятиям с высоким уровнем потерь 
электрической энергии. 

При первичном обследовании проводятся оценка потерь электроэнергии в 
электрических сетях предприятия, состояния оборудования, расчетного и 
технического учета электроэнергии на намеченных подстанциях, сопоставление 
отчетных потерь электроэнергии с их нормативными значениями и выявляются 
причины их несоответствия. По итогам первичного энергетического обследования 
составляется акт, отражающий результаты проверки, выдаются рекомендации по 
устранению выявленных нарушений и определяются мероприятия по снижению 
потерь электроэнергии. 

Очередное, внеочередное энергетическое обследование 
Очередное энергетическое обследование предприятия осуществляющего 

передачу электрической энергии осуществляется один раз в пять лет, 
внеочередное энергетическое обследование проводится в случае необоснованного 
роста потерь электроэнергии по инициативе руководителя энергоснабжающей 
организации, регионального (территориального) управления Госэнергонадзора 
России, органа администрации субъекта Российской Федерации, а также если 
результаты обследования, проведенного энергоаудитором, вызывают сомнение в 
их достоверности. 

По результатам очередного и  внеочередного обследования составляется акт и 
заполняется энергетический паспорт предприятия, который должен содержать 
заключение о причинах нарушений и рекомендации по их устранению. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ 

2.1. Ознакомление с организацией работы предприятия осуществляющего 
передачу электрической энергии и энергосбыта по учету, расчету и отчетности по 
потерям электроэнергии (методы, формы, распределение обязанностей, 
эффективность работы по контролю за снижением потерь электрической энергии 
при передаче). 

2.2. Состояние расчетного и технического учета электроэнергии в  предприятии 
осуществляющем передачу электрической энергии и его соответствие 
требованиям . 

2.3. Результаты проверки измерительных цепей трансформаторов тока и 
напряжения на соответствие нормативным требованиям. 

2.4. Организация работы по сбыту электрической энергии с потребителями по 
выявлению безучетного электропотребления (хищений), снижению абонентской 
задолженности, повышению компенсации реактивной мощности и другие. 



2.5. Оценка балансов активной и реактивной мощности характерных режимов. 
2.6.Анализ ограничений, препятствующих реализации режимов с наименьшими 

потерями. 
2.7. Организация работы по анализу балансов электроэнергии на подстанциях 

(ПС) ПЭС. Количество ПС, где балансы не составляются. 
2.8. Структура потерь электроэнергии в соответствии с требованиями. Анализ 

причин изменения структуры, методы и программы расчета потерь 
электроэнергии. 

2.9. Порядок формирования планов и отчетов о выполнении мероприятий по 
снижению потерь электроэнергии. 

 
3. НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

3.1. Первичные, очередные, внеочередные обследования и экспресс 
обследования 

3.1.1.При выполнении первичного, очередного, внеочередного обследования или 
экспресс обследования выполняются: 
-изучение проектной, исполнительной, эксплуатационной документации по 
системе электроснабжения, системе и средствам учета отпуска и потребления 
электрической энергии; 
- анализ отчетной документации; 
-обобщение полученной информации, выявление причин несоответствия 
фактических и нормативных значений соответствующих показателей 
функционирования электрических сетей, составление балансов электрической 
энергии; 
-разработка предложений (оптимизационных мероприятий), направленных на 
снижение энергетических затрат, оценка эффективности предложений 
(мероприятий), ранжирование их по срокам реализации; согласование с 
эксплуатирующей организацией; 
-составление технического отчета и энергетического паспорта предприятия. 
3.1.2.В ходе очередного 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 время после 
проведения первичного обследования; 
-проверка полноты и правильности выполнения мероприятий, разработанных в 
процессе первичного обследования; 



- выявление и оценка результатов выполнения этих мероприятий; 
-коррекция предыдущих мероприятий или разработка дополнительных 
мероприятий по повышение энергоэффективности системы электроснабжения. 
3.1.3. 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. Объем работ при экспресс 
обследованиях зависит от целей 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. 
3.1.4.В составе первичного, очередного, внеочередного обследования или 
экспресс обследования, длительность и состав которого предусматриваются 
Технической программой конкретного обследования, входят, как правило, 
нижеуказанные направления. 
3.1.5.Баланс электрической энергии по предприятию электрических сетей в целом 
и наибольших по объему электроэнергии центров питания (ЦП) составляется в 
соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее 
производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94). При обследовании 
должен быть выявлен фактический небаланс электроэнергии. Если его значение 
превышает допустимое значение или увеличивается в сравнении с данными за 
последние 2-3 года, должен быть выполнен анализ причин. 
3.1.6.Должны быть проанализированы расход электроэнергии на собственные 
(WСН) и хозяйственные (WХН) нужды предприятия и его динамика за последние 2-
3 года. 
3.1.7.Проверке подлежит наличие расчетов потерь электроэнергии при ее 
передаче и распределении в трансформаторах (WTp) и линиях (Wл), проверка 
применяемых нормативно-технических документов и программных средств 
расчета; выполнение расчетов оптимизации токоразделов и эксплуатационного 
построения сетей с целью минимизации потерь. 
3.1.8.Проверке подлежит эксплуатационное состояние электрической сети, баланс 
мощности по центрам питания, правильность выбора точек деления фидеров, 
симметричность нагрузки по фазам, загрузка силовых трансформаторов, 
кабельных и воздушных линий электропередачи. Проверяется применение 
практики сезонного отключения одного из двух трансформаторов на 
двухтрансформаторных подстанциях, замены установленных трансформаторов на 
трансформаторы меньшей мощности при устойчивом недоиспользовании 
номинальной мощности. 



3.1.9.Обследования охватывает  положение с компенсацией реактивной мощности 
и энергии: наличие согласованных режимов компенсации реактивной мощности и 
энергии и состояние их выполнения; наличие компенсирующих устройств; работа 
с потребителями. 
3.1.10.Проверке и анализу должна быть подвергнута структура и организация 
работы сбытовой (абонентской) службы, работа с потребителями, использование 
автоматизированных рабочих мест (АРМ), техническое оснащение службы, 
взаимодействие с смежными службами и организациями; а также организация 
работы по выявлению, без учетного потребления энергии. 
3.1.11.Необходима проверка состояния схем и средств учета электроэнергии, 
включая: 
- проверку соответствия класса точности счетчиков активной и реактивной 
энергии и измерительных трансформаторов; 
- соблюдение сроков поверки средств измерений; 
- отсутствие паек в электропроводах к счетчикам; 
- наличие пломб и топографических знаков; 
- инструментальную проверку потерь в цепях напряжения счетчиков; 
- проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов. 
Должна быть выявлена и оценена эффективность внедрения автоматизированных 
систем учета, сбора и передачи информации, предупреждения 
несанкционированного доступа к клеммам средств измерений. 
3.1.12.При энергетическом обследовании необходимо выявить и оценить влияние 
на эффективность эксплуатации электрических сетей, внедрение новых видов 
энергоэффективного оборудования, самонесущих изолированных и защищенных 
проводов, перевод действующих сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ, применение 
столбовых трансформаторов 10(6)/0,4 кВ для сокращения протяженности сетей 
напряжением 0,4 кВ, применение устройств автоматического регулирования 
напряжения трансформаторов под нагрузкой. 
3.1.13.По предприятиям электрических сетей, осуществляющим эксплуатацию 
установок наружного освещения при обследованиях выделяются и анализируются 
показатели данного вида деятельности; изучается внедрение энергоэкономичных 
источников света, полнота функций систем управления сетями и установками 
наружного освещения. 
3.1.14.При проведении обследования должны быть проанализированы документы, 
относящиеся к взаимоотношениям предприятия электрических сетей с 
поставщиками и потребителями энергии (технические условия на присоединение 
- общие и по показателям качества электроэнергии; договора, графики и др.). 



4. СОСТАВ РАБОТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РЕЗЕРВОВ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

4.1. Провести анализ отчетных и технических (расчетных) потерь 
электроэнергии за последние три года как в целом за год, так и поквартально. 
Технические (расчетные) потери электроэнергии в электрических сетях включают 
в себя “переменные” или “нагрузочные” потери, зависящие от нагрузки линий и 
силовых трансформаторов, и “условно-постоянные” потери, не зависящие от 
нагрузки. 

4.2. Провести анализ методики и программы расчета технических потерь 
электроэнергии и их соответствие требованиям. 

4.3. Провести оценку коммерческих потерь электроэнергии. Коммерческая 
составляющая потерь электроэнергии характеризует деятельность по сбору 
информации о полезном отпуске электроэнергии и ее оплаты. Она включает в 
себя такие факторы, как неодновременное снятие показаний счетчиков, 
погрешности систем учета, безучетное пользование электроэнергией (в том числе 
хищения). Проанализировать деятельность предприятия по передаче 
электрической энергии следует путем определения фактического и допустимого 
небалансов электроэнергии за отчетный период (квартал, год). Если значение 
фактического небаланса превышает его допустимое значение, это означает, что 
имеют место коммерческие потери электроэнергии и следует рекомендовать 
персоналу предприятия выявить причины этого и принять меры по их 
устранению. Для этого необходимо в первую очередь проверить соответствие 
фактического и допустимого небалансов по крупным подстанциям. Формула 
определения небалансов %

I
IVIIIIIW 100


 4.4.Провести анализ нормативной 

характеристики потерь электроэнергии (НХПЭ), которая представляет собой 
зависимость потерь электроэнергии от факторов на них влияющих. В основу этой 
зависимости должны быть положены расчеты технических потерь электроэнергии 
в соответствии с формулой %
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.
 Отразить в акте, кем и по какой 

методике разработана используемая НХПЭ. 
4.5. Провести анализ выполненных мероприятий по снижению потерь 

электроэнергии , в том числе организационных, технических, и мероприятий по 
совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии (за 
последние три года и на плановый период): 

определить номенклатуру и количество выполненных и планируемых 
мероприятий; 

определить динамику удельного эффекта от выполнения мероприятий по 
снижению потерь электроэнергии (тыс. кВт-ч на единицу измерения в год); 

определить эффективность выполненных мероприятий (% значения потерь 
электроэнергии); 



проанализировать деятельность по передаче электрической энергии, по 
выявлению безучетного потребления электроэнергии, внедрению АСКУЭ и 
других работ по снижению потерь; 

дать рекомендации по дополнительному снижению потерь электроэнергии в 
ПЭС на основании проведенного анализа потерь электроэнергии и выполненных 
мероприятий по их снижению. 
4.6.Анализ режимов работы трансформаторных подстанций и систем 
регулирования cos . 
Потери активной электроэнергии в трансформаторе рассчитываются по формуле: 

2
3а хх о кз рЭ Р Т Р К Т      , кВт·ч 

xx xx ип xxP P К Q      - приведенные потери мощности холостого хода 
трансформатора, кВт; 

кз кз ип кзP P К Q      - приведенные потери мощности короткого замыкания, кВт; 
Кз = Icp/Iн - коэффициент загрузки трансформатора по току; 
Рхх - потери мощности холостого хода, в расчетах следует принимать по 

каталогу равными потерям в стали (Для трансформатора ТМ-1000/10 Рхх = 2,1 - 
2,45 кВт); 
Ркз - потери мощности короткого замыкания; в расчетах следует принимать 

равными по каталогу потерям мощности в металле обмоток трансформатора (для 
приведенного выше трансформатора Ркз = 12,2 - 11,6 кВт); 

Кип - коэффициент изменения потерь, зависящий от передачи реактивной 
мощности (для промышленных предприятий, когда величина его не задана 
энергосистемой, следует принимать в среднем равным 0,07), кВт/кВАр; 

То - полное число часов присоединения трансформатора к сети; 
Тр - число часов работы трансформатора под нагрузкой за учетный период; 
Qxx = Sнт Ixx / 100 - постоянная составляющая потерь реактивной мощности 

холостого хода трансформатора, кВАр; 
Qкз = Sнт Uk / 100 - реактивная мощность, потребляемая трансформатором при 

полной нагрузке, кВАр; 
Ixx - ток холостого хода, % (1,4 - 2,8%); 
Uk - напряжение короткого замыкания, % (5,5 %); 
Sнт - номинальная мощность трансформатора, кВА (1000 кВА); 
Icp - средний ток за учетный период, А ; 
Iн - номинальный ток трансформатора. (Потери активной мощности в режиме 

холостого хода названного выше трансформатора равны 4,41 кВт). 
Потери реактивной энергии за учетный период 2

3100 100p нт xx о нт k рЭ S I Т / S U К Т /    
(потери реактивной мощности в режиме холостого хода названного выше 
трансформатора - 28 кВт, суммарные потери - 32,41 кВт, что при цене 330 



руб./кВт составит около 940 тыс. руб. за год). Влияние материалов 
трансформатора на его потери приведены в табл. 3. 

При подсчете потерь мощности в трехобмоточном трансформаторе пользуются 
выражением: 

2 2 2
1 1 2 2 3 3тт xx кз э кз э кз эP P P К P К P К           , 

где: 
1кзP , 2кзP , 3кзP  - приведенные потери активной мощности в обмотках высшего 

(1), среднего (2), и низшего (3) напряжения; Kэ1, Kэ2, Kэ3 - коэффициенты загрузок 
этих же обмоток. 

Активные потери энергии в двухобмоточных трансформаторах в зависимости 
от степени их загрузки Ncp/Nном равны: 

Эа = (А + В (Ncp/Nном)2) Nном · /100, кВт·час 
Рн.пот = А + В - мощность активных потерь трансформатора при работе на 

номинальной нагрузке в % от номинальной мощности трансформатора (%); 
Эа - общее потребление трансформатором активной мощности за отчетный () 

период, (кВт час); 
Ncp - средняя мощность активной нагрузки трансформатора за отчетный период 

Ncp = Э/ (кВт); 
Nном - номинальная активная мощность трансформатора (кВт). 
 - отчетный период эксплуатации трансформатора (час). 
А - активная мощность потерь трансформатора при работе на холостой 

нагрузке в % от номинальной мощности трансформатора, (%); 
В - активная мощность потерь трансформатора от составляющей нагрузки, в % 

от номинальной мощности трансформатора (%). 
Таблица 1. Относительные данные для расчета потерь в высоковольтных 

масляных трансформаторах  

Тип 

тр-ра 

Nном 

кВт 

Рхх 

кВт 

Ркз 

кВт 

Ixx 

% 

Uk 

% 

А 

% 

В 

% 

Pн.пот* 

% 

ТМ-5/10 5 0,09 1,165 10 5,5 2,5 23,6 26,18 

ТМ-10/10 10 0,14 0,335 10 5,5 2,1 3,73 5,83 

ТМ-10/6 10 0,105 0,335 10 5,5 1,7 3,7 5,48 

ТМ-20/10 20 0,22 0,6 10 5,5 1,8 3,38 5,18 

ТМ-20/6 20 0,155 0,515 9,5 4,5 1,44 2,89 4,33 

ТМ-25/10 25 0,125 0,69 3,2 4,7 0,72 3,08 3,81 

ТМ-25/6 25 0,125 0,69 3,2 4,7 0,72 3,09 3,81 



ТМ-40/10 40 0,18 1 3 4,7 0,66 2,83 3,48 

ТНЗ-
40/10 

40 0,15 0,85 3 4,5 0,58 2,44 3,02 

ТМ-40/6 40 0,24 0,88 4,5 4,5 0,91 2,51 3,43 

ТМ-63/6 63 0,36 1,47 4,5 4,7 0,88 2,66 3,54 

ТМ-63/10 63 0,265 1,47 2,8 4,7 0,61 2,66 3,27 

ТМ-
100/10 

100 0,365 2,27 2,6 4,7 0,54 2,59 3,14 

ТМ-100/6 100 0,365 2,27 2,6 4,7 0,54 2,59 3,14 

ТМ-180/6 180 1 4 6 5,6 0,97 2,61 3,58 

ТМ-
100/35 

100 0,465 2,27 4,16 6,8 0,75 2,74 3,50 

ТМ-
250/10 

250 1,05 4,2 3,68 4,7 0,67 2,01 2,68 

ТМ-320/6 320 1,35 4,85 5,5 4,5 0,80 1,83 2,63 

ТМ-
320/10 

320 1,9 6,2 7 5,5 1,08 2,32 3,40 

ТМ-
400/10 

400 1,08 5,9 3 4,5 0,48 1,79 2,27 

ТМ-
400/35 

400 1,35 5,9 2,1 6,5 0,48 1,93 2,41 

ТМ-
560/10 

560 2,5 9,4 6 5,5 0,86 2,06 2,93 

ТМ-
630/10 

630 1,68 8,5 3 5,5 0,47 1,73 2,21 

ТМ-
630/35 

630 2 7,6 2 6,5 0,45 1,66 2,11 

ТМ-
750/10 

750 4,1 11,9 6 5,5 0,96 1,97 2,93 

ТМ-
1000/6 

1000 2,75 12,3 1,5 8 0,38 1,79 2,17 

ТМ-
1000/10 

1000 2,45 11,6 2,8 5,5 0,44 1,54 1,98 

ТМ-
1000/35 

1000 2,75 10,6 1,4 6,5 0,37 1,51 1,88 



ТМ-
1600/10 

1600 3,3 18 2,6 5,5 0,38 1,51 1,89 

ТМ-
1600/35 

1600 3,65 16,5 1,4 6,5 0,32 1,48 1,81 

ТМ-
2500/10 

2500 4,6 23,5 1 5,5 0,25 1,32 1,57 

ТМ-
2500/35 

2500 5,1 23,5 1,1 6,5 0,28 1,39 1,67 

ТМ-
4000/10 

4000 6,4 33,5 0,9 6,5 0,22 1,29 1,51 

ТМ-
4000/35 

4000 6,7 34,777 1,3 7,5 0,25 1,35 1,65 

Потери активной энергии в трансформаторе можно оценить по доле потерь от 
величины номинальной мощности трансформатора, которая зависит от среднего 
значения коэффициента загрузки трансформатора (Кз = Icp / Iн = Ncp / Nном) и 
продолжительности нахождения трансформатора под нагрузкой за отчетный 
период. 

При обследовании следует определять степень загрузки трансформаторных 
подстанций, выключать незагруженные трансформаторы, увеличивая степень 
загрузки остальных трансформаторов. При этом необходимо принять меры по 
защите изоляции трансформаторов от влаги. Попытка сделать линию 
разграничения с энергосбытом по низкой стороне, с уходом от управления 
загрузкой трансформаторов путем отключения, не снимает проблемы. 

4.7. Устройства компенсации реактивной мощности 
При работе электродвигателей и трансформаторов генерируется реактивная 

нагрузка, в сетях и трансформаторах циркулируют токи реактивной мощности, 
которые приводят к дополнительным активным потерям. Для компенсации 
реактивной мощности, оцениваемой по величине cos , применяются батареи 
косинусных трансформаторов и синхронные электродвигатели, работающие в 
режиме перевозбуждения. Для большей эффективности компенсаторы 
располагают как можно ближе к источникам реактивной мощности, чтобы эти 
токи не циркулировали в распределительных сетях и не вносили дополнительные 
потери энергии. 

Необходимо оценить эффективность работы компенсационных устройств, 
проанализировать влияние изменение cos  на потери в сетях в течение суток 
(табл. 2), подобрать режимы эксплуатации косинусных батарей  и при наличии 



синхронных двигателей, работающих в режиме компенсации реактивной 
мощности, использовать автоматическое управление током возбуждения. 

Реактивная мощность при синусоидальном напряжении однофазной сети равна 
Q = U I sin  = Р tg , в трехфазной сети - как алгебраическая сумма фазных 
реактивных мощностей. Уровень компенсируемой мощности Qk определяется как 
разность реактивных мощностей нагрузки предприятия Qп и представляемой 
предприятию энергосистемой Qэ: 

Qk = Qп - Qэ = Р (tg п - tg э) 
Основными источниками реактивной мощности на коммунальных 

предприятиях являются: 
• Асинхронные двигатели (45 - 65%). 
• Трансформаторы всех ступеней трансформации (20 - 25%). 

Таблица 2. Влияние увеличения cos  на снижение реактивных потерь  
Прежний cos  0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 

Новый cos  0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 

Снижение тока, % 37,5 44,5 25 33 12,5 22 11 

Снижение потерь по 
сопротивлению, % 

61 69 43,5 55,5 23 39,5 21 

Таблица 3. Рекомендуемая емкость статических конденсаторов для 
корректировки единичных асинхронных двигателей 

Мощность двигателя (кВт),  380 В х 3  Статический конденсатор 

(кВАр в % мощности двигателя) 

1 - 3  50  

4 - 10  45  

11 - 29  40  

30 - 35  35  

Перечень мероприятий, позволяющих повысить cos : 
• Увеличение загрузки асинхронных двигателей. 
• При снижении до 40% мощности, потребляемой асинхронным двигателем, 

переключать обмотки с треугольника на звезду. Мощность двигателя при этом 
снижается в 3 раза. 



• Применение ограничителей времени работы асинхронных двигателей и 
сварочных трансформаторов в режиме, холостого хода (XX). 

• Замена асинхронных двигателей синхронными. 
• Применение технических средств регулирования режимов работы 

электродвигателей. 
• Нагрузка трансформаторов должна быть более 30% номинальной мощности. 
Технические средства компенсации реактивной мощности: 
• Синхронные электродвигатели в режиме перевозбуждения. 
• Комплектные конденсаторные батареи. 
•Статические компенсаторы (управляемые тиристорами реакторы или 

конденсаторы). 
Общие требования - компенсаторы должны быть приближены к генераторам 

реактивной мощности. 

5. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
4.2.1. Мероприятия по реализации выявленного потенциала энергосбережения 
при передаче электрической энергии основываются на результатах 
энергетического обследования и оценке технико-экономических показателей их 
внедрения. 
4.2.2. Мероприятия разрабатываются по следующим направлениям: 
- доведение показателей работы оборудования до нормативного уровня, 
соблюдение режимов электрических сетей, рациональная загрузка 
трансформаторов и линий, устранение неравномерности нагрузки по фазам; 
- внедрение эффективных режимов и схем, перевод сетей на повышенное 
напряжение с целью сокращения протяженности сетей напряжением 0,4 кВ; 
использование на воздушных линиях изолированных и защищенных проводов, 
установка устройств компенсации реактивной энергии; 
- совершенствование организации и техники учета электрической энергии, 
внедрение АСКУЭ и устройств телемеханики, повышение оснащенности служб 
сбыта современными техническими и программными средствами. 

6.  АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ 
В указанном документе следует отразить результаты проверки, отчет должен 

содержать подробную информацию о проведенной работе. 

 
 



6.1. Форма баланса электроэнергии по предприятию (ежемесячная, 
типовая) 

№  Номера 
счетчиков: 
расчетных, 

технических 

Наимено
вание 

объектов 
учета 

Показание 
счетчиков 

Разность 
показаний 
счетчиков 
за месяц  

Коэффиц
иент 

счетчиков 

Количество 
электроэне

ргии 
учтенной 

счетчиком, 
тыс. кВт-ч  

Примечание 

п.п   на 0 ч 1-
го числа 
текущег
о месяца 

на 0 ч 1-
го числа 
истекше

го 
месяца 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

I. Поступило электроэнергии от  предприятий производящих 
электрическую энергию  

1         

2         

m1         

 

Всего по разд. I ______, 

где m1 — количество точек учета, фиксирующих поступление электроэнергии 
в сети ПЭС. 

 

II. Отпуск электроэнергии в  электрические сети  

1         

2         

m2         

 

Всего по разд. II ______, 



где m2 — количество точек учета, фиксирующих отпуск электроэнергии в сети 
других собственников. 

 

III. Полезный отпуск потребителям, включая хозяйственные нужды 

Обозначение Количество точек 
учета 

Суммарное количество 
электроэнергии 

n1 

n3 

n 

  

 

Всего по разд. III ______ , 

где nl — число точек учета однофазных потребителей; 

n3 — число точек учета трехфазных потребителей; 

n = n1 + n3. 

IV. Производственные нужды (по данным энергосбыта) 

Всего ______ тыс. кВт-ч. 

V. Отчетные относительные потери электроэнергии в сети ПЭС 

%
I

IVIIIIIW 100


  

 

VI. Технические потери электроэнергии в сети предприятия 

Определяются расчетным путем ______________ 

VII. Допустимый небаланс 

Определяется в соответствии с [3] ____________ %. 

VIII. фактический баланс электроэнергии по предприятию 

1. Поступило в сети ПЭС, всего 
(I)__________________________________________________________ 

2. Технические потери электроэнергии в сети ПЭС, всего (VI) 
____________________________________________________________ 



3. Полезный отпуск электроэнергии потребителям и отпуск другим 
собственникам, всего (I+III) 

__________________________________________________________ 

4. Производственные нужды (IV) 
____________________________________________________________ 

5. Фактический небаланс  %
I

IVIIIIIW 100


  
____________________________________________________________ 

6. Коммерческие потери, % к отчетному значению потерь 
____________________________________________________________ 

7. Допустимый небаланс (доля коммерческих потерь от допустимой 
погрешности учета электроэнергии) (VII), 
%__________________________________________________________ 

6.2. Характеристика предприятия 

6.2.1. Год пуска в эксплуатацию основного оборудования по группам 
(очередям) 

6.2.2. Характеристика главных схем электрических соединений ПС (класс 
напряжения, тип главной схемы, количество отходящих линий, трансформаторов 
и автотрансформаторов связи с энергосистемой, наличие шунтирующих 
реакторов, синхронных компенсаторов, вид исполнения распределительных 
устройств и т.п.). 

6.2.3. Характеристика схем собственных нужд предприятия. 

6.2.4. Перечень основного электротехнического оборудования с краткой 
технической характеристикой (трансформаторы и автотрансформаторы, 
трансформаторы тока и напряжения, реакторы, синхронные компенсаторы и т.п.). 

 

Номер 
по 

схеме 

Наименование 
оборудования 

Тип Основные 
технические 

характеристики 

Примечание 
(режим работы 
оборудования) 

1 2 3 4 5 

 Силовые 
трансформаторы 

 Пхх  

 Трансформаторы тока  Класс точности  



 Трансформаторы 
напряжения 

 Класс точности  

 Реакторы  П р  

 Синхронные 
компенсаторы 

 П ск  

 БСК  П бск,  

6.2.5. Потери электроэнергии в понижающих трансформаторах 

Определяются расчетным путем на основе графиков нагрузки и технических 
данных трансформаторов  

6.2.6. Допустимый небаланс определяется в соответствии с нормативами 

6.2.7. Баланс электроэнергии на подстанции: 

1. Поступило на шины, всего (I) _____________________________ 

2. Расход электроэнергии на подстанции,  

всего (II +III) _____________________________________________ 

3. Отпуск электроэнергии потребителям 

и в АО-энерго, всего (V + VI) _______________________________ 

4. Фактический небаланс 100


I
VII)VIVIV()IIIII(I  —— 100% 

5. Допустимый небаланс (VIII), % ___________________________ 

6. Отпуск электроэнергии с шин подстанции, 

всего (I — II) ____________________________________________ 

В том числе по классам напряжения: ________________________ 

6.2.8. Данные для анализа деятельности предприятия, осуществляющего 
передачу электрической энергии по снижению потерь  электроэнергии. 

 
Показатель г. г. г. 

1 2 3 4 

1. Отпуск электроэнергии в сеть, млн. кВт-ч (форма 46-
ЭС) 

   



2. Потери электроэнергии, млн кВт-ч (форма 46-ЭС)    

3. Нормативные потери 
электроэнергии 

млн кВт-ч    

 %    

4. Технические потери  Условно-
постоянные 

   

электроэнергии, млн. кВт-ч Нагрузочные    

5. Фактический эффект от выполнения мероприятий по 
снижению потерь электроэнергии с учетом 
переходящего эффекта, тыс. кВт-ч 

   

6. Фактическая эффективность от выполнения 
мероприятий, % значения потерь электроэнергии 

   

7. Количество трансформаторов и 
автотрансформаторов с РПН, 
шт./МВ-А 

35 кВ    

 110кВ    

 220 кВ    

 330 кВ    

 500 кВ    

8. То же с установленными 
автоматическими регуляторами 
коэффициента трансформации 
(АРКТ), шт./МВ-А 

35 кВ    

 110кВ    

 220 кВ    

 330 кВ    

 500 кВ    

9. Количество трансфор-маторов и 
авто-трансформаторов с РПН с 
действующими АРКТ, шт./МВ-А 

35 кВ    

 110кВ    



 220 кВ    

 330 кВ    

 500 кВ    

10. Установленная реактивная 
мощность  

ПЭС БСК    

компенсирующих устройств, Мвар  СК    

 У потребителей    

11. Ввод компенсирующих 
устройств 

ПЭС    

 У потребителей    

12. Коэффициент использования 
средств  

БСК    

компенсации реактивной мощности 
в режиме 

СК    

наибольших нагрузок (Qфакт/Qуст)  Генераторы в 
режиме СК 

   

13. Уровень компенсации реактивной мощности 



















max

факт
max

уст

P

Q
P

Q

 

   

14. Количество 
абонентов 

Всего    

 В том числе бытовых    

15. Количество 
счетчиков 

Трехфазных    

 Однофазных    

16. Количество 
автоматизированных 
систем учета 
электроэнергии 
(АСКУЭ) 

Получено    



 Установлено    

 В работе    

17. Количество 
счетчиков с 
просроченными 
сроками госповерки 

Трехфазных    

 Однофазных    

18. Количество безучетных потребителей    

19. Учет 
электропотребления 
на собственные нужды 
подстанций 

Необходимое количество 
счетчиков 

   

 В том числе установленных    

20. Учет 
электропотребления 
на хозяйственные 
нужды ПС 

Необходимое количество 
счетчиков 

   

 В том числе установленных    

21. Работа по 
выявлению хищений 
электроэнергии 

Количество проверенных 
счетчиков 

   

 Составлено актов: шт. тыс. кВт-ч    

 Сумма взыскиваемых штрафов    

 

  

7. ОФОРМЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
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, 

тыс. руб.      



Наименование Единица 
измерения 

Предшествующие годы* 
Отчетный 
(базовый) 

год** 

всего 

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 
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. 

     



Наименование Единица 
измерения 

Предшествующие годы* 
Отчетный 
(базовый) 

год** 

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 
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 

    



№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество, 

шт. 

Тип прибора 

Примечание 
марка класс 

точности 

точности приборов   

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   

    



№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество, 

шт. 

Тип прибора 

Примечание 
марка класс 

точности 

2.5. 
Рекомендации по 
совершенствованию системы 
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   

    



№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество, 

шт. 

Тип прибора 

Примечание 
марка класс 

точности 

3.5 

Рекомендации по 
совершенствованию системы 
учета жидкого топлива 

 

 

4. Газа 

4.1. 

Количество оборудованных 
приборами мест поступления 
(отгрузки)     всего,  

в том числе: 

    

 полученного со стороны     

 собственного производства     

 потребляемого     

 отданного на сторону     

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 

    



№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество, 

шт. 

Тип прибора 

Примечание 
марка класс 

точности 

точности приборов  всего 

4.5. 
Рекомендации по 
совершенствованию системы 
учета газа 

 

5. Воды 

5.1. 

Количество оборудованных 
приборами мест поступления       
(отгрузки)  всего,  

в том числе: 

    

 полученной со стороны     

 собственного производства     

 потребляемой     

 отданной на сторону     

5.2. 

Количество не 
оборудованных приборами 
мест поступления (отгрузки)     
всего,  

в том числе: 

    

 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 

    



№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество, 

шт. 

Тип прибора 

Примечание 
марка класс 

точности 

точности приборов  всего 

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 

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   

       

       

       

       

       

3          

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



Приложение № 12 

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 № 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. 

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 № 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      

1.20. 
Всего по воздушным 
линиям 

     



№ 
п/п 

Класс напряжения 

Динамика изменения показателей по годам 

Отчет-
ный 

(базо-
вый) год 

Предыдущие годы 

    

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      

4.6. 220 кВ      



№ 
п/п 

Класс напряжения 

Динамика изменения показателей по годам 

Отчет-
ный 

(базо-
вый) год 

Предыдущие годы 

    

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           

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 № 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               

2.2. Тепловой энергии Гкал               



№ п/п Наименование 
энергоносителя 

Единица 
измере-

ния 

Потребленное 
количество в 

год 

Отчетный 
(базовый) 

год 

Предыдущие годы 
Примечание 

    

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        

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  

           

           

           

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 № 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.        

 

 

 

 



 


