
системьi гАРАНт

Приложенlле Nl 2
рrrказу Минэкономразвrrтлtя Росспи

от "28" октября 2019 г. ]ф 707

Форма

ДЕКЛАРАЦИЯ
о потребленилI энергетических ресурсов за 20_19_ год

МУНИЦLIIIДJIЫlОЕ БЮД)iЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИl,ЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"ДЕ ГСКИЙ
оздоровитЕJlьныЙ цt]н l р "БриI,днтинА" городского округА сАмАрл

( troJtHoe IIаtIItеноi]аllие органtlзаtlиti (органа госуларсl,RенItой вiаmи.

орга}lа Ilecl HoI,o са\{оYпрitRJlения. госу;llарственного

,!, lll \l\ ||l||L||lli,lLllJl U !Ip(ri-]cllItЯ )

l8 tllеврапь 20 20 г.
('lllcJU. \tеСЛlL. l ol СОСlаВЛСНИЯ)

Общее tto.:rtl.tecTuo лllстов деltларациu 1



l

1,1,

l,2,

НаиNjеновапие организации

инн
|vlccTo llахоrriдения и адрсс организации

код субъекlа РФ

индекс l

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

об обr,епrе используеN,lых энергетлlчссl(11х ресурсов

субъект РФ

владение

Ег--l

цаселеtlltый пуIlкт

доN. Г]Б Ъa
Адрес для направления

строение

1 0збз003885,16
S5 4]

4] i 0007
]670] зj5000

в веденtи

населеЕный IlyEKT

дом Гrq:-rу';r
'l'елсфоrt 

руковолитеltя,

код субъеюа РФ.

иядекс

огрн
Код по оКВЭД
Код цо оКоГ\'
код по oKTNIO

1.4

1.5.

l ,6,

l_,7,

1,8,

2,

4,

5

6.

,7

,7 
_|

11
7.j

JФфек!ивltосIи огIJниJJuии rJ---.l
Нмичие дейсlвyюlцих энсргосервисlIых коllтрак,гов в оргililиз,tции

('ведения об обччеilии лица, ответствеLlItого за llровсдеllие lrероприятий по ]lергосоерспiеIlйк)

и повьluJеник) ]]неl]ге,гическаЙ эфd)ек'гивнос]'и:

( ьс]Uния U; h. пU l, 10паllии lрdl,Jппl, ] llLl\ (I,( ]с' р U, l,,i,,,циJй

Напичие собствснных lрансllортныа средсl ts \, оргitllиlаlLии

l lрив-печен иС Tpa]lIcпoI)l dь]х с]]е]с-гв cl орон l]ей орi l] lи ]iL \и и

'l'опливо (]]lсliт]]оэНсllгия). приобрстеlltttlе организаt{ией jU]я испоJIьзования ТрансIIортныIlи средствами

в о1 четно11 llсl]иоде

8,

8,1

Наличие собс r венного истоLIника вырабоJки эIIергии

IЗид вырабаr,ываемой энергии:

N}ницилаlьнос бю!кстлос \аIрсжfенис дополни.еf,ьного обра]ования "Детсмй оisроgиlýъныii цсilтр'БРsГШТИЦ'ГОРlСКФQ

IJrиllellr rBrH ие iд""мreре*Г l]нечс,,ие

т
т

N)о Nl

т
KyU м

к I]т,ч

,lпое топJlиво

;;l-,-r** нст 8.1 2 'l'епловая: пар нет 8.1.з
Геп.rовая l n.
ооячая Bo]J !

8,2 llотребленис эrrеllгстиllес(}lх рес\,рсов лlLя вырабо,l ки ]llepl иtl в оl че,гно\1 голY

I"оrriиниlл,ь.r.,t,iч,LlplJUll,:l J leb lг1,1(,j roи l l.,l] ",, "й ll(,, ii

Воlобlовляелlые ис.оч,,ппu rп"р,пп Б__.l
Б---__-l8з

3.4,

9. ()бцие свсIсния tl лотреблении эl]ерге,гичсских рсaурсоts ts oTLieTlloNl году (3а иск-пючениеNl l])анспортцы\

cpctrc] в )

нли rlеltовзttие {i] и]N,с])еt] З начен ие

Электричес к llт

DиJ]олllLlи гi.] K\\l п1

Ци:}е:tьное гоll:tlво

!'гол ь l

,Illoe ]olljlllBo

l]аилtеяовалие |Еlиtrича измеtrw ]]]ачение l lаипlсtrование иница из\lере Jначеflие

Тепловая энсргия Гкм 10 Теп:rовая энергия ту] ]1,2

к]Jl,ч 111з лек],рическая энергия т ч.т 2,6,1,|

)йрадяый газ (Yо N{ IDиDо]ньiй гщ ]yl
азелыlое топливо т I[изелыtое топливо т у,т

Уголь т Уголь т у.т

]ное топлuво /lное гоllлllво ту

лфоrоф с ис@ьмйеs системы ГАРАНТ

1,з.

корпус

су,бъсгr РФ

lIa конец отLlетного года

,1е]trнос тоJl'lиво

lеmоическая энеDгия



наимеповаirие .диница изN!ерени

Холодная всlла куо м 121
орячая вола куб NI зj
орячая вода (дв}хка\{IlонеIlтllь]й тари4))]

- холодна, Bojla на горячее sодоспабr(еllие (тепlоноситель) к)о м
_ lепловая энсргия на го]]яLlее Bo.,locllaor(e]iиe Гкш

l0 Свеrtения о лоrреблеllии воды организацисй в отчетноN1 году

Обцие сведеuия об уплатс за эн9ргФиLIеские рес!,рсы и sоду организацией в отчетном лолу

-Пицо, oTBocr венное за провеление мероUриятий по эllергосбсреr(ению и повышеl{иlQ ]llергегической
лt!фепивности
Ф 11 О (rlocre
дол{ность
теrсфон:

адрес

факс:

(llосiедIlсе н&]иLlии Nhрады!ов Арпр Рафаэ]свич

l_з]{;!)94_]|_5]

соm
1-3]0_994-] 0_9 t

lз,

l4,

РеквиЗиты док\'rtегlта1 по,цтверriлающего ct]ol ветс,гвие сIrелсний о затрата\ на йсIlользоваllllые
энсргстическ!е рес\'рсы за отче,гпый псриод отчеI\ о ltc]) пьтiтх\ Jеятсльности государстве!tlого
(N]vпицигrшьного) )iчреriдения и оСl использоваttии зf,к])сплснного за llи\1 госvдарственного
(\l\Ilи{IйlIа1,,1..U]/\]\ше.'ldf,,.l-н*',,,пчч,,;пеIlhоI,,, ,,),]]U\l\1,I1вно\l\рJ(поряlиt<,F tl,o|-,:crHo,\
срсас l !
_1J,га Г-0 ] 0]-Гr0rц llо\lер .]lоii\ \1снтд

l'c'ec,r р tilпл иалов ( пре,цс l авй гLi] ьсl,ts) оргаtsизilци и

Лорядковый rroпrc1l dlи,lиа.l1
(предс] ави1 ельства)

Наиrtенование r!и-lиала (прсдставите]ьс],ва)

l5, Количсствоз:tаtlий.с,гросний.соор\,riеIiийорганизаltии.всего

fIорядковый но\lср злания. сl,роепия.
сооруriеIIия

l lаименование злания, сrроеllия, сооруriения

llсilrр " тина"

I6, Количество зданий, йроений, сооруr{ений орга}lизации, tsссl.о

lаилленоваltие ]начение (руб )

rепловая эrrергия j72_,l5Q,2б

лектрическая энергия 52878,49
одныи га]

{и]ельное топ-lиво

Уrо,lь
\оjiолнilя во,lс з667,,19

орячая воJз 2]4,9
еIl]иI]

,lHoc топливсr

Гlорядковый lortep фв,lиаrа
(прслсr авитсльсl вз )

I Iорялковый llo\Iep зfания Наипtевование здания, сlроения, сооружения

l]]rпrrия. строепия, соорlliения орl'аliиlаllии
}l!' ]аI]оjlпясl ся

в тол1 L]l]cIe ]дilниr. сl'роеrrlrя. ссlоруlr;еlrия ( (гrрелсl авительств) оргаilизвции

ll



Подготовлено с использоаанием системы ГАРАНТ

свЕдЕния
об объепле используемых энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях

Наиь,tеttован ие здан ия"

2.

1.

6.

6.1.

Mect,o Haxolt:{e
код суб,ьекта Р<

иtlдекс

'Гехничссitое оIIисан
Обlцая п.tоlttадь ( ttB.

'),t,a;Ktl ость ( Iio.i l 1,1 ч ес,

Сведеttия tl "lиdlтах:

},.tстный tton.tep

()тzrплрt Bitel,tarl пл

llолезная гl.itощаль

Вttl"греttниii объеr.r

ГЬл ввtlлil !j эксп.п),

1 

-o;i 
ttроtзе;lсгtия пос,Iелllе

К"пасс,энсргсти ческсlй,эфс

l letlтpa;rbrroe
AB,t,otttlltl tcle

)._1.

L(eH,l,pa.ltb tltlc
r\ Bl,tl it ort tttle

усl,ановI(и

нет
He,l,lle],

'l'ЕllJlоСНАБЖЕllИL;

ссl,ь

нсl,

рФ бз субъсlсr, РФ lСамарская область

41з029 1-1ромышленtiый

ыи пчнкт Самара lулица
сl,роенисI(()рпYс

нааеленный пуI

дом I 1r8'd l

4.

4.1 .

+.z.

4.з.

4.4.

4.5.

4.6.

4.,7,

.1.8.

4.9.

5. [lолкltrочснис It ceTrl\1 ri[IжellepHO-TcxHtltlecKolo обеспс.lсния (ес,гь/нет)

.5.1. элЕктросllАБжЕниЕ 5.2. гАзоснАБжЕниl-]

ие з,]lаIIия. ия И:

кв. \1 )

tec,t,Bo эта;Itей )

lx: всего (trIT.)

l049"8
2

В 'tоI\1 Чис-lе:

год

оIllэ,lь tKB. \l) t
(ь (l(B. Il) [

-l,\I (K)[r. Nl) 
t

l\ i.Lтi.tциl() l
lос,Iелllеl о I(a}пtl,

:ской ,эффективн

10,t9.8

l 049.8
2,744

1991

Ia.iIbl l()t,O pe\lOHTa

осl,и
l99l

L[ertтpa.пbtttle

ABt oHottHtle

Хо.подttая

Г'tlрячая во;lа

5.4. ВОДОСНАБЖЕ[lИL:
есть
есть

llа,tичис. .].lliltjи}.l. с,I,роеtIии. c()()p\,)I(cIlиl.] ctlбc,t,Bettlroio исl,оLiниI(1-1 вырабоr'ки ,пaрa"[Ыl
Ви.t выраба,гыrlЁлrоii,]tlсрt и и :

6.1.1 )l.tеlt,t,ри чесttая не,г 6, l .2. 'l'еtt;ttlвая: ttap IleT 6.1.з.
Тспловая:
гоDrIчая i]O,iil,l

He,t

7,

7 .1.
,7.2.

8.

8.1.

8.2.

8. j.
8.4.

8.5.

б. ().

9.

9.1,

Свеiен и я об осн аtцсн нilсl,и сис,l,е\lilN,lи

Веltr,иltяция llри нуди,l,с-lьн ая :

С]истеь,tа кон;{и циoI l иpol}ill I ия возлy\а:

Сrзсrхсния об оснаtrlсннtlсти приборалlи

учет элек,гричссttой энерги и

vllе,г,l,еlIJIоt}ой,lнерг,ии (выб

),.leT Il(),греб]Iеll ия xtllttlлt tой

),.tcT lrоr,рсб.lсIt ия r,tlря.tей iз

).lс,г liотрсб.lегtttя газlr (выб1

) 
tIel, lI(),l реt),lсlIl]я li]I()l ()

н 1-1и \,lctlt)l]ljI I ttc рсс]) рса

l]еI1,1,иjlяции и liондиllиоllироваIIи,

Б;;-l
Itiel, I

IiоN1\,1ерческоl,о ),че1,,
,ии (выбраr,ь Ilyжtlylo .llи,геру)

ыбрать llliitнvI(), lи,l,ep),)

ой воды (выбllагl, ]I\,)iililto :lи,r,ер1,)

й во,цы (Bt,rбllart, Il\),KLl\ltl .rиr,сру,)

,lбра,гь Il_\,)lili\ l() ]]и l,ep),)

В) полносT,ью оснащено

А) не оснащено
В) ttо.ltttос,гью оснащеtlо
В) по"rнос,гысl OctlaltIcHo

Г) неприменимо
)еt]), рс|| (в ы брl,r, r, H\,)l( l l},K),-I и,l,ер), I') непримtенип.tо

Свелеttия об ,lнерt,е,t,ичссiiой эфtРсltтиIJII0с,I tl зJаIlия. с,гроения. соор},liеIIия
()ottaltletrиc,)ttерl,е,гиLlесl{и э(lфскT L!Bll],lIl1.1 (сl]сl,о,ltиодlIыrtи) -tал,tttапtи (свеr,и,tьttика\lи Htl и\ ocItr.lBe)

()свеtцения (выбра,r,ь llviliI]уIо,rи,r,ер1 )

9,2. ()снаtttегlлtс авl,оN,ll,tl,изир()I]аIIllы\lи сliс,],е\lа\lи ) lIравлсния вн),l,реIIIlиNl освешсни
( tll,rбраr,ь l I\ )iH),I0 Jlитер\ )

9.j. ()сtrашlеItие,)Iiерl,е,гиtlесIiи
А) tte tlcttaщcHo

,лфсРеrt,r,ивrrыr.tи (све,годио;]ныпtи) лалlrtа\lи (сt]сl,и.пьнliItiI\1и lliI l.,ix oclIoB(

строения, сооружения



Подготовлено с использовавием системы ГАРАНТ

9.,+.

9.5.

9,6.

9.7.

()снаtrlеttие ав,l,о\lit,гизировi.}IIItыN.l11 сис,l,е]\!iiN,lи },пр|lt]леtIия llар),)I(ныN,l освещени,
(выбра,r ь ll\)KH),lo :lитсру,) А) lre оонащено
Оснашtеttие совреNlеtIныNlи cTeli.ilollilкe,l i-lNlи с повыlrlелItlы\1 1,ерIlичссltиN,l с9r]р9f!дд!диеr

ос t]el l lcli и rt ( в ыбрiтr,ь нy)ltrl ),Itl л и,гер1 )

(выбрать н\ ilillylo lrи,l,ер1,)

OcHau(cHttc l.tliлtl]ltlд},аJlыtы]\t t(,Il]IolJы\t п\ItliluNt (tJ1,1бра,|,ь нужllуlо лtrтер1,)

частиLlно оснащеliо

не осrIащено
А) не оснащено

Осrrащеttие систс\Iой ),Ilр;lIJjlеllия отоп.IIсние\1" с ttасrройtсой пара\lеiров тепJlоFlоси'геля в заr]исиNlО

9.9.

9.1 0.

9.1 l.
9.\2.
l0,

ll,

о1 l,eNl t lepa,|,} р ы н ар},)tliого возл},ха ( в ы брать l l),rtllую,,l ите

9.8, llриплеrrенис,гспло-" пароизо"пяtlионньiх и лр),гих N1атериаJIов (нару,жные с,t,ены. Чердакi крыtп!t. пол и

подваJlа). lIовыIIliIIоtцлtх,l,егl-:lозLlItlи,г), з.lliittия ltя] rtия (

Ос н atrte tr и с, coj l н cLI }t ы i\,l и ко. lr l eI(l,сtl_]aN,I ll :

()снаtцсние,геlI.1овы\Iи нitсосаN,lи :

Исt tо"lьзсlваl t ие вtllзобнов.п.яtе\l ых и с,I,trti l1 и liоl] лI Iерl,и и :

Исtlсl-;tьзtlвattl lie t],г()рr,ltlltы\,)1lерl,с l,и чссl(ll\ ресурсов:
Свсделtия 0 IlрOвслснии ,llIel]I ell1tIccl(Ll] L) (lJс.lеJоf]ания:

.(i,1,1 J | - | Ito\.lep,)llcl]гcTltl{ecltot,Oilacпop,l
Ll ltc:lct t t tt)c,t,b гlо" l ьзовi.ггеj lей ( рабс1,1,tl lr tttlB и t ti

ilp()cli,гIli-Lrl Г---5Г-__l (ltttt,tи,tсскltя

trосе,r,и ге"псii ).

125

12. Свс.tсния tl гIоr,реб-rеitии злiiнtiс\l. сl,р()еIlис,\l. соорy)i{ение!l )tlерl,е,гиtIссI(их pecvpcolJ и воды l] о,гче'l,но!1 гс

l 2.1, вссг()

I IаилtеtttlваIIlrс
Е,,lи гlи цlt

ttз\,1ереl lиrl
Зн a.tet tие

Тсtl"ilсlвая эl I еl]гия Гка;t 21t)
'):tеtt't'РИ'lССttаЯ ЭНСРГИrI кВт,ч / / !э

llриt,ltlдrrый l,аlз ltr t1. пI

ДизельHcle,t,oi l",l t] вс,) т
Yt,o;tb 1,

Инос l,clit-,ttlгзtl

|2.2. и.] llи\ ii,rlri r;ырабtl,гrrи эi]сргии

l2,3. l}(), l1,I

А) не tlрил,lеняются, ,геl1.1lозаLцита Ile

IlalrrteHoBatlие
Е.l1иниtlа

llз\lереtt ия
ЗI tа.tеltие

'),tеtt'ГРИЧеСril;tЯ')IIеРl'ИЯ ttВт, .l

lIриро,lrlыii r,аз KуU. ill

,Щtiзе- tы t oc-,l1)1 L]iи L]O т
Уго"пь 1,

ИtItlе-tюltливо

lIitиlлtсновАttие
l-. tи tl ltца

Iiз\tсрсн ия
зl r ачелt ие

Холодная вода кл,б. п,t 124
Гtlря.tая Bojla кr,б. п,t JJ

l'сlрячая Bt1.la (двl,хttоп,t t tot tet lt t l ы Гr,r ариф ) :

- x(),I(): tI lalя ]}O,,la I l|t 0,t)l]rLl сс rlо,цос t t аб;,ltсt t t tc

( t ctt. ttlttttcи t e-tb)
rt1 б, пl

- тсIlловilrl ,lIIерl,иrI tIil I,оряLiес
.,,-,.,-.,,.,-^.,.,,,.,,,,

Гка.lt

не оснащено cttc гепtоit уllраRления отоIIленr,tе]\,|



Подготовлево с йсполь3ованием системы ГАРАНТ

1З. 
'l'арифы Ii,l оILпа,l,),)Ilер],стических рссурсов и I]оды

наименование
Елиниtlа

из\lсреIlия
Значение

rеtt-lовая )tlергия рl'б,/Г'к;t-п 17,1з,61

Э: tСtt'ГlЭИ'lеС ttаЯ')I tеРl'И rl :

одllос,l,аl]оч rl ый,гари{t руб./кВт,ч
\,1FIO1,ocl,alBoLI I l ый,гаrрис! :

состltв:tяtоtltая l pr б.i кВт,ч 8.09

cOc,l,aBjlrlIomar] N
Llриролrrый газ руб/кчб.лr

Дизельное,гс)п"ливо Dvб./r,

Уголь руб./т

Иное,l,tlttлt.lвtl р),б.i..

Хо-,l tlдt t lt.lt lзсl,,1а l]\ 0./к\,0. 1!1 ?о ý7

Горячitя Bo.Ia tlуб./куб. rr з,7.42

l'оtlяч ая l]o.1la (, tl]\ \IiO\t t lt-tHcHTH ый r,арlиtР ):

- xo.IOjtIIitя BOJa lla горячее волоснабiкегrис
(,t,еплоноси,гел ь )

рlб.irtуб. пл

- l,etI]loBitя эFIергия Htl горяrtее

tloritlcHаб;ttеt t t.t е
руб./Г'ка.п

l4. Оtt-tll,га,]IIсl]l,е,гиtiесliих pec\pcot] ll I]O.|lb]. tto,t реtl.tснгIы\ ]_][tHlteN]. с,гроснием. сооружениеNl в о,гчетном п

1lаиrtенtltзtlttие Зrrаченис (рlб.)
I'et r;ti,lвая,)I lеl]l,и rI з72459.26
).,lett 1,1lи.tссttltя,)l lергия б2878.49
IItэирtlдltыi't газ

Ди,зс,tьt toe l Otl- ItI t}t)

Уголь

Инос l,tlгt,,rtlв,.l

Хо,rодttalя Br-l.,ta з667.49
Горячая Bo]lli 12з4.9

15. Yi{e,t btt ые I Iоliаз;,геj I li t tо,грсСlлсt t ия рес),рсOв 1,1 волы

IIаиrtеttованис ]диниliil l]з\,1ерени значеttие

llo,t реб.lrеriис 
,гсп.iltlвоil )Ilерl,}|и на IiB. i\1 IIjIO[t|t,l(и Гr<ilt/кв. пI 0.2

lIсl,rрсбленис r,еп",rовой )llсL]г[lи на I<1 б, bl oбT,cirtiL Гttаlriк],б. ir,r 0.07

I lo,i llсб,tсrлис ,),lек,l,рtiчсс jioii ,эttсрглtи lla lil]. \1 lIiollta:{1.1 ttB,l ч/кв. ir,t 7.4

i ltl,t,рсб.rcttlrс хо.,tодttоЙ i]о/lы на l IlO.,tьзalва,ге-tlI li\ о. i\l/че.lI l.+b

I lo,t,pcб:lctlt,ic t,tlрячей в()дьi lIit i lttr-пь:зttвu,ге.tя к],б. Nl/LIел 0.02

I Iоr,реб:rеrrие t,аза Iia Itl], \,1 гljlоllli]itи (,t,o:tbtltl д,tя

вырабtlr,ки t еlt.ttlвой эttеlэги и )
кlб, lriKB. м

Гlо,грсб.lrеrrис, |,аза }I|t l tcBr,,.r (,rо-tbrto,t:tя выработttи
,)jlек,грtl чесliоii,энсрги tl )

rtr.,б, мl/ttВт,ч

lIо,l,реб:rенис \,l .]я llil KIJ. N1 IlJioIlta,llи (,l\)jlbIiO /t.iIя

вырlrбсrгttи,гсп;rtlвой llrrергit и )

,г/кв. rt

l ltl,t рсб,lсl t tlc \ l -Irl l Ia l lti],r, ч (r,o,rbtiil ;l.tя iзырабtlr ttll

]-:IcIi,I Dиrlссli(lй lltte ргии)
t,"l,l]T, ч

l lо,гllсб:rеt t и е,цизе] l ы lo] о тогI",l и ва t li1 Kl]. \1 гl.поtilil,l1и

(,t,ollbtitl л,tя вырirботt<и тсгt.повой эtrергlли)
,г/Itв. 

NI

Ilо,грсб"rснl,rс,1tiзejIbIlO1,o ,I,tllIJlи}:}a на 1 rtlJ,г,ч (,l,tl"tbtttl л.пя

выllilбOItiи ,. jеlilриLlе\,liuй !llcpl ииl
,г/rtВ,r" ч

llоrреб:rеrrис иllогtl топJивtI Ila Kt]. N,l lljlоlllilди (r,tlltыtо д"llя

tзырабtlтitи гсп:Iоtзой,лrlерl,и и)

l lalillet ttlBaI t l.ic,l,tlt I-1i1 l,ta

.../к1]. \,1



Лодготовлено с использованием системы ГАРАНТ

[Iо,требlrение иного тоllлива rra 1 кВт,ч (только для
выработки эле]tтри!lеской энергии) .../кВт,ч l

ие l,опJlиl]i,t
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,ййr #/ Wнl
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