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ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 

предоставляемая службами государственных (муниципальных) бюджетных 

учреждений при проведении энергетических обследований зданий 

  



  

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Проектная документация по зданиям* 

Строительная часть: планировочное решение, строительные конструкции, технические 

помещения, системы отопления, вентиляции и ГВС, санитарно-техническая система. 

*- в случае отсутствия проектной документации предоставляются Технические паспорта 

(БТИ), поэтажные планы (на техподполье и чердачные помещения). 

2. Сведения по количеству постоянно находящегося персонала и посетителей (по 

адресам домов). 

3. Данные по энергопотреблению объекта за базовый  2019 год (помесячно), все формы 

есть в электронной форме, в программе Эксель  

 Потребление электроэнергии (форма 1 Приложения). 

 Потребление тепловой энергии (в целом по объекту и отдельно на отопление, 

приточную вентиляцию, ГВС) (форма 2 Приложения). 

 Потребление водопроводной воды (форма 3 Приложения). 

 Потребление природного газа (форма 4 Приложения), если имеется подомовой 

учет. 

4. Данные по фактической помесячной оплате за все виды энергоресурсов и воду за 

базовый  2019 год (эл. энергия, отопление, ГВС, ХВС).   Все формы есть в 

электронной форме, в программе Эксель  

5. Информация по системам энергоснабжения, все формы есть в электронной форме, в 

программе Эксель  

Электроснабжение 

 Титульный лист договора энергоснабжения, Приложения к договору энергоснабжения: 

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

электроустановок и сооружений, однолинейная схема электроснабжения дома с системой 

расчетного учета электроэнергии. 

 Разрешение электросетевой компании на присоединение мощности к сети. 

 Проектные значения электрических нагрузок здания, удельных расходов электроэнергии. 

 Сведения о лифтовом оборудовании (форма 5 Приложения). 

 Сведения об осветительном оборудовании (форма 6 Приложения). 

 Принцип управления работой осветительных установок (форма 7 Приложения). 

 Сведения о системе учёта электрической энергии (форма 8 Приложения). 

 Установленная мощность и время работы нагнетателей, прочего оборудования (форма 9 

Приложения).  

 Схемы подключения арендаторов и сторонних потребителей. 

Отопление, вентиляция, горячее водоснабжение 

 Титульные листы договоров теплоснабжения (с указанием организации, отпускающей 

тепловую энергию) и расшифровка приложений по договорным тепловым нагрузкам 

(отопление, вентиляция  и ГВС) с указанием арендаторов и сторонних потребителей. 

 Количество и места расположения вводов прямой и обратной теплофикационной воды и 

ГВС. 

 Сведения о приборах учета тепловой энергии (форма 10 Приложения). 



  

 Наличие, количество и места расположения элеваторных узлов. 

 Температурный график работы тепловой сети. 

Водоснабжение и канализация 

 Титульные листы договоров водоснабжения и водосброса, условия поставки. 

 Количество и места расположения вводов. 

 Сведения о приборах учета холодной воды (форма 11 Приложения). 

Газоснабжение (при наличии подомового учета) 

 Титульные листы договоров газоснабжения. 

 Сведения о приборах учета природного газа (форма 12 Приложения). 

6. Сведения о сторонних потребителях, подключенных к объекту (зданию)  

 Сведения о потреблении энергоресурсов и воды в базовом году и системе оплаты (по 

приборному учету, по договору). 

 Места расположения и площади помещений, занимаемых сторонними организациями.    

 

 

ФОРМЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ  

(опросные листы) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Параметры Обозначение 

Единица 

измерения 
Величина 

1 2 3 4 5 

1 Год постройки — —  

2 Тип здания (подчеркнуть): 

кирпичное, панельное, блочное 
— —  

3 Строительный объем, 
 

Vо м
3
  

 в т.ч. отапливаемой части Vh м
3
  

4 Количество помещений — шт.  

5 Количество  человек: 

-  постоянно работающего персонала 

  

-- среднегодовое  посетителей  

 

n 

 

чел. 

 

n1 чел.  

6 Общая площадь используемая Ah 
м

2
  

7  Общая площадь наружных 

ограждающих конструкций 

отапливаемой части здания, 
 

Ae
sum

  м
2
  

 

 



  

Форма 1 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА 2019 г., кВт·ч 

Адрес здания: ___________________________________________________________________  

 

     Тариф 2019/2020 г:________ руб./кВт·ч 

 

2019 год Осветительная 

нагрузка, кВт·ч 

Силовая нагрузка, 

кВт·ч 

Примечание 

период    

январь    

февраль    

март    

апрель    

май    

июнь    

июль    

август    

сентябрь    

октябрь    

ноябрь    

декабрь    

Всего за год    

 

 Мощные Потребители электроэнергии 

 

здание 

Эл. Плиты, 

тип, 

мощность, 

количество 

Насосы тип, 

мощность, 

количество 

Вентиляторы, 

вент. системы 

тип, мощность, 

количество 

Нагревательные 

установки тип, 

мощность, 

количество 

Медицинское 

оборуд., тип, 

мощность, 

количество 

      

      

      

      



  

Форма 2 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за 2019 год 

 

Адрес здания: ___________________________________________________________________  

 

Тариф 2019/2020 г ______________ руб./Гкал 

 

Месяцы 

Фактическое потребление (по приборам учета) 

Примечание 
Отопление  

Гкал 

ГВС, 

Гкал  

Принудительная 

вентиляция 

Гкал 

январь     

февраль     

март       

апрель     

май     

июнь     

июль     

август     

сентябрь     

октябрь     

ноябрь     

декабрь     

Всего за год     

 



  

 

Форма 3 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ за 2019 год 

 

Адрес здания: ___________________________________________________________________  

 

Тариф 2019/2020 г  водоснабжение______________ руб./м
3
 

                                                водосброс 

Месяцы 

Фактическое 

потребление, м
3
 

 

Стоимость 

потребленных 

энергоресурсов, с учетом 

водосброса тыс. руб. 

 

Примечание 

январь    

февраль    

март      

апрель    

май    

июнь    

июль    

август    

сентябрь    

октябрь    

ноябрь    

декабрь    

Всего за год    

 

Потребители ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, количество 

 

здание краны ванны унитазы 
Место 

установки 
Примечание 

      

      

      

      

      

      

 



  

 

Форма 4 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА за 2019 год 

 

Адрес здания: ___________________________________________________________________  

 

Тариф 2019/2020 г ______________ руб./нм
3
 

 

Месяцы 

Фактическое 

потребление, нм
3
 

 

Стоимость 

потребленного   

природного газа,  

тыс. руб. 

 

Примечание 

январь    

февраль    

март      

апрель    

май    

июнь    

июль    

август    

сентябрь    

октябрь    

ноябрь    

декабрь    

Всего за год    

 

 

 

 

 



  

 

 

Форма 5 

 

СВЕДЕНИЯ О ЛИФТОВОМ ОБОРУДОВАНИИ 

 

Адрес здания: ___________________________________________________________________  

 

Подъезд № п/п 
Грузоподъемность 

лифта, кг 

Номинальная 

скорость, 

м/с  

Год  

модернизации 

Номинальная 

мощность 

двигателя, 

кВт 

Тип двигателя  
Наличие 

ЧРП (+/-) 

Система 

управления 

1 1.        

 2.        

2 1.        

 2.        

3 1.        

 2.        

4 1.        

 2.        

5 1.        

 2.        

 

 



  

 

 

Форма 6 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСВЕТИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ 

 

Адрес здания: ___________________________________________________________________  

 

 

 
Количество 

светильников/ламп 

Тип ламп (ЛН, ЛЛ, 

КЛЛ, ДРЛ,  СД,  

другое*) 

Единичная 

мощность ламп, 

Вт 

Время работы в год, ч 

(оценочно) 
Примечания 

Наружное освещение       

Лестничные марши 

(лестничные площадки) 
  

 
   

Лифтовые холлы       

Кабинеты, палаты, 

холлы  
  

 
   

Поэтажные холлы       

Шахты лифтов       

Подсобные помещения 

(чердаки, подвалы, 

лифтовые, щитовые) 

  

 

   

Дополнительно: 

автостоянки, парки, 

детские площадки, 

прочее 

  

 

   

 

*ЛН – лампы накаливания; ЛЛ – люминесцентные лампы; КЛЛ – компактные люминесцентные лампы; ДРЛ – ртутные лампы  

 

СД-светодиодные



  

Форма 7 

 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

(отметить в таблице знаком +) 

 

Адрес здания: ___________________________________________________________________  

 

 
Включены 

постоянно 

Управляется из 

диспетчерской 

по графику 

вкл./откл. 

вручную * 

Управляется с 

помощью 

фотореле, 

датчика 

освещенности  

Управляется 

вручную 

Иное 

(указать) 

Наружное 

освещение 
 

 
   

Лестничные 

марши 

(лестничные 

площадки) 

 

 

   

Лифтовые холлы      

Кабинеты, 

палаты, холлы  
 

 
   

Поэтажные 

холлы 
 

 
   

Шахты лифтов      

Подсобные 

помещения 

(чердаки, 

подвалы, 

лифтовые, 

щитовые) 

 

 

   

Дополнительно: 

автостоянки,  

парки, детские 

площадки, 

прочее 

 

 

   

* - дополнительно предоставить график включения/отключения 

 

Форма 8 

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

нагрузка 
№ 

счетчика 
тип 

класс 

точности 

дата 

(год) 

установк

и/поверки 

тип транс-

форматора 

тока 

коэффици-

ент 

трансфор-

мации ТТ 

Общая       

Освещение        

Лифты        



  

Форма 9 

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Адрес здания: ___________________________________________________________________ 

НАГНЕТАТЕЛИ (вентиляторы дымоудаления, газоудаления, насосы горячей/холодной воды): 

Подъезд 

или этаж 
Назначение 

Тип 

насоса/вентилятора 

Мощность 

электродвигателя, 

кВт 

Год установки 
Годовое время 

работы, час 

Принцип 

регулирования 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕДОМОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (серверы, спец. оборудование): 

Подъезд 

или этаж 
Назначение 

Мощность 

электродвигателя, кВт 

Год 

установки 

Годовое время 

работы, час. 

Точка 

подключения 

1      

2      

3      

4      

5      



 

 

Форма 10 

  

СЧЕТЧИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

нагрузка 
№ 

счетчика 
тип количество 

дата 

(год) 

установки

, поверки 

Место 

установки 
Примечание 

Отопление        

ГВС       

Вентиляция       

 

 

Форма 11 

 

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

 

№ счетчика тип количество 

дата 

(год) 

установки

, поверки 

Место 

установки 
Примечание 

      

      

 

 

Форма 12 

 

СЧЕТЧИКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

№ счетчика тип количество 

дата 

(год) 

установки

, поверки 

Место 

установки 
Примечание 

      

      

 


