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оснащение современными стеклопакета\1I1 с повышенныN,{ терN,{tlческид Jоп

(выбрать нужную литеру)
Оснащение индивидуалыIым тепловы}1 п},нкто\1 (вьiбрэгь H\,.,Kll},Io ,пи,гер),)

от тем

Примен9ние тепло-, пароизоляционных rI другrш }{атер!]аJIов (наружные стсны, чердак, крыша, IIол

подвtulа), повышаюших жения (выбрать нужную л

Оснащеiiие солнечЕыми коJlлекторами:

Оснащерие теrrловыми насосами:
испольlOвание возобновляемых источников энергии:

Испольlрвание вториLIных энергетических ресурсов:
Сведенф о проведении энергетиt{еского обследованиrI:

дата номер энергетиtIеского IIаспорта

и стены

9.9.

9.1 0.

9.1 l.
9.|2.
10.

L 1.

Оснащение системой управлениЯ отоп.]енrIе\1, с настроilкой параj\,lетров теплонос]lтеля в завllсиN,Iостll

В) не оснащено системой

Числефiть rrользователеt фаботников и посе:гителей), чел, 
I

проектн4я l 50 

-l 
фактическая Г tzs I

l]. Сведения о потребленши зданием, строениеN,l, сооружениеN,l энергетllческих ресурсов и воды в отчетном году

12.1, всего

Щаименование
Единица

измереншI
Значение

Тепловая энергиr1 Гкал 222,0,1б

Электрцчес кая f нергtul кВт,ч 6,746

Природный газ куб. м 0

ДизелььiOе топливо т 0

Уголь т 0

i].], из них для выработки энергии

{аименование
Единица

измерениrI
Значение

электпическая энергия кВт,ч 0

ппиподный газ куб. м 0

дизельное топливо т 0

Уголь т 0

12.э. воды

lJ. Тарифь1 Еа оппату энергетиtIеских рес}рсов и воды

наименование
Единица

l.tзмерения
Значение

холодная вода куб. п,t 8"/

Горяча{ вода куб. м 4з

Горяча4 вода (двухкомпонентный тариф)

- холоЙЬя вода на горячее водоснабжение (теплоноситель) куб. м

- телловая энергия на горячее водоснабrкение Гкап

наименование
Единица

l.]зN4еl]ениlI
Значение

гепловая энеl]гия руб./Гкал i 81 5.57

Электрическая энергш1

од"оЙuоr"ый тdриф руб./кВт,ч 8.82

многоставочный тариф:

двустаЕочный тариф (день) руб./rtВт,ч

двуставочный тариф (ночь) руб./кВт,ч

составitяющая l руб./кВт,ч

составjrяюшая 2 руб./кВт,ч

составirйцая З руб./rtВт,ч

Природный газ руб./т. куб. пл

Дизельriое тоIIливо руб./т

Уголь руб./т

не оснащено



оснащение современным и стеклопакета\I l 1 с по выше нны]\l терм ическид,с9д

(выбрать нужную литеру)
Оснащение индивидуальным топловы]\,1 п\ tlKTL]\1 tвыбрlть н) ]+iH),lo ,,lитер1')

ОснащенIiе системой управления отопленIiе\l. с настроt"tкой ПаРаtt,IеТРОв теплоносrIтеля в завl,tсI,IN,Iости

от температуры наружного воздуха (выбрать н},;кн),ю л

Гр"raнеп"е тепло-, пароизоляционных I.1 др)гlt\ \татериаJlов (наруi,ttные стены, LIердак, крыша, пол

повышающих те здания лите

Оснащение солнечными коллекторам и:

Оснащерие тепловыми насосами:
испольqрвание возобновляемых источников энергии:

Испольlрвание вториtIных энергетиtIеских рес}рсов:

и стены

9.9.

9.10.
9.1 1.

9.12.
10.

1l.

Свеленця о проведенИи энергетического обследования: |да
дата Г-"l номер энергетиtIеского паспорта L
ЧислеГть польз ов ателей (работнико в и по сетLrгел е Й), чел,.

проектцая фактt,t.tеская
la<
l jJ

|2. СвеленцЯ о потреблеНии зданием, СТРОеНИеI!,1, сооруженriеN,{ эIIергетI,{LIескI,Iх ресурсов и воды в отчетном году

12.1 . всего

ЩЕиt,ленование
Единица

измерениrI
Значение

Тепловi я энергиl1 Гкал 222,016

Электр ческая энергия кВт,ч 6,746

Природ ши г€lз куб, м 0

Щизелы ое топливо т 0

Уголь т 0

12.2. из них для выработки энергии

|2.З. воды

l3. Тарифь1 Еа оппату энергетиt{еских ресурсов и воды

Щаименование
Единица

измерениrI
ЗначенrIе

Электрцческая энергиlI кВт,ч 0

природitый газ кчб. м 0

Дизельriое тоIuIиво т 0

Уголь т 0

наименование
Единица

tlзNлерениlI
Значение

холодная вода кчб. пt 87

Горячая вода куб. пt +э

горячаfl вода (двухкомпонентный тариф)

- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситець) куб. м

- теплоFая энергиJI на горячее водосшабrкение Гкал

наименование
Едr.Iница

l.]зN,Iеl]е ния
Значение

Теплов4я энергIuI руб.лка;r 181 5.57

элекmическая энергиrl
- односiiвочньiй тариф руб./кВт,ч 8.82

многоQтавочный тариф:

дuусrаЫоrн",й тариф (детrь) руб./кВт,ч

д"усrЙч""rй тариф (ночь) руб,/кВт,ч

составляющая l руб./кВт,ч

составляющая 2 руб./кВт,ч

составjrяющая З руб./кВт,ч

поиlэодный газ руб./т. куб. пл

дизельное топливо руб./т

Уголь руб./т



-10 j l93,5 l

15. Удельные показатели потребления ресурсов l,t ВоДЫ

По"р.Оцрr"е холодной воды на 1 пользователя

Потребление горячей воды на 1 пользователя

%накв.мплощадиПотреб:iение дизельtlо
t- ^ -- -.n', -псрrтпаботки тепловОЙ ЭНеРГИИ)
(ТоЛЬкu.r#и оо'У_"у _- -__ ---_--u 

' 
кВт.ч (только Для

Потребцвние дизельно

uurрчбоtкll un"n,p*",*ot u",рL,+д)" ____,____ _______ _

электрлтчеgцgй энерш



flата/время Статус Сотрудник

L7.!2.202|Lазб
Подписана ЭП - отправлена в

Минэкономразвития РФ

19.10.202} 08:20 3аполняется орга низацией

08.10,202} 07:4б 3аполняется организа цией

08.10.202} 07:44 3аполняется орга низацией

25.0t.2022, [0:З0:08



J]OKyMrHT п*дfiисАн элЕктрOннOй л]Oдlлисью

ff:;l?ff1,1r;:?35ir",,'.'rтý*tъ,ý9дЁiii?fiщцf'"?3l*соо" ы'g'ni'i:*@:*ij, C=RL,, ýт*саиsр.lgl?9l?"'о l",,г Самар*, 0",муl'лиt_лиllдлhрi*;

G|,l=др 1ур рдФдэлЕвич, sN:Й;;i.д;iйo;;, qФфу1*9;lклой дртчi- рдФдэлЕвич (ин},{ бз,,JOз$g0,1э4)

i*и.io",,i,,*r'. 24.аь.2аТ 13:34:03 по 24 09,2022 1З:З4:0з

i iaTa_, 1qдпllр,и,]_7 1 2 20_2 1, "".0,:;6 : З 5

fil:,"iй*fi ,БiiЁiсёБ:i :4zýii:аБýi;" dibq-ft зgggfl зеэсu

I


