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rcшФнreg ГИС fu рrcффбктив@ть'

ОБЩИЕ СВЕДЕНИJI

Об объеме используемых энергетических ресурсов

субъею РФ

строеЕпе владение
i,з

5.

6,

1,

1-].
,1,2

,l 
-з-

Ншцчие собствецвого источвцка выработки энергии:
Вид вырабатываемой энергии:

tш-_l

l,

1,1

I2 Место вахождения и адрес оргаuйзации

1.4,

1.5.

1.6.

| -1-

l ,8,

2

3

4,

8,

8,1

код субъекта РФ
цgдекс
населенный пунm
дом г;тй-l
Адрес дтя ншравления
кол субъеюа РФ субккт РФ
индека
населевныя nvEý
дом Гj_lrs" l корй строенЕе
Телефон руковолителя оргаяизациц

огрн
Код по ОКВЭД
Код по оКоГУ
Код по оКТМо

числешяость работнцков оргаЕизаццц на коЕец отчФцого года

эффепиввости оргавизации;
Ншячие действ}rcщдх эЕергосервисных коЕтрактов в организации:
Свеления об обl"rенtrи лица, отвФственного за проведеЕие мероприятий шо энергосбережению
{ поаышеuию энергетической эффеrввности:
Сведения об исполь]овании транслорlных средсгв организацией

Ншшчяе собственяых травсtrортцых средств у оргавизации:
Привлечевие транспортных средств стороцЕей органцзации:
Тоtчrиво (злеюроэвергия), приобретенпос организацией дlя использования транспортными срсдствами
в oTlleTHoM псриоде

FФl всего to------*-]
Бб}"lен_l

lнfr l

Ншичпе 5пверждевцой профаммы в области энергосбережеЕия и цовышения энсргоической

8,1 ,1 )лекФическш вФ 8,1,2, Тсшовш: пар епловш] rcрячм вода нет

наимеяование Единица
Значепяе

кВт ч 0

fриоодвый га т 0
0
0

тонн 0

8.2. Потреблепие энергстическж ресурсов дrя выработки энершЕ в отчетном году

Свелсшш о uотребл€Еци воды оргшизацией в отчtrцом году

8,з,
8,4,

9.

Комбинированнш вь]работка электряческой и тепдовой эЕерI!и:

Возобловщемце цсточники эцерrии: lБ--l
Общие сведения о потреблевии энергmичеаких рес)рсов в отчетпом году (за исшючением траЕсIIортных
средств)

FФ ---l

наимевовавие Единица
]наченис цаимецовавце

Единица
измерения

Значепце

ещовш эЕергия Гкш 2зз,489 Iепловая энергия т у.т ]4,70

лекгрическш эшергия кЕlт,ч 7586 Jлекmическu эЕ9Dш т у.т.
1риродный гш куО м )иродный гш т у.т ),00

lзельяое топливо т ЦшельЕое тошиво т у.т. ),00

Уголь т Уголь т у,т. )0

{а{меЕоваЕие Единица Jвачевие
\олодЕая вода куо, м )8

орщш вода куо м 8.06
- холоднм вода на i орячсе водоснаОжен ие ( I ешанос и I ель) к),о м )
- тепловая энергия на горячее водоанаt,жеЕяе I-кщ )

Общие сведеция об уflлатс за энергетические ресурсы и воду организацией в отчfrноI{ году

;

нет

)



ПфготоФф с иffiФпreа ГИС Енерlфкiв.нфть''

Лицо, отвстственное за проведеЕи9 мероприятий по эЕергосбераже!ию и повышевию энсргетической
эффепивпости:
Ф, И О, (посл9двее

должность:

адрес

факс:

реквизиты документа, подтверждrcщего соответствие сведений о затратах на исполцованные
эвергетические pecypcbi за отчетный периOд отчету о результатах деятельtости государстDенного
(мувиццлшьяого) учреждення и об испоJlь}овании закрещенного за виNI государствеiiЕого
(муниципшьного) имуцества за авщогичный период, поданноýlу г.лаввоNtу распорядителю бюджетлых
средств

Количество зданиЙ, строеяий, соорrдений организаццr, всего

Порядковый номер здания, строеЕия,
сооружения Наилrенование здания, строеяия, сооруже!ия

l

Количество здаgий, строений, соор}жений оргаilизации, всего

llаименовалие здания, строения) соорчжения

/.z

?



свЕдЕниlI
об объеме используемьD( эЕерготических ресурсов в здании, строеЕии, сооружении

2. Место н€lхожденшI зданIбI, HшI, сооруженшI
код субъекта РФ субъект РФ
инДекс
населенный пункт l

дом l rJrЫ noffi строение
з.
3.1.
]?

4.

4,1.
11, ')

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

5.

ФункrионаЛьное нr}значение зданиrI, строениlI,
Многоквартиршrй жшrой дом :

Функционально-типологическм
код l А 1l.3l наим9нование
Техниsеское описание зданIuI,
общая шIощадь (кв.м)
Этажность (количество этажей)
Сведения о лифтах: всего (шт.)
Оташllшаемая шIощадь (кв, м)
Полезная шIощадь (кв. м)
Внутренний объем (куб. м)
Год ввода в эксIrпуатаIцшо
год проведениrI последнего капитalльно
Класс энергетической эффектIвности

)оения, сооруженrU

1049,8
2

0 , в том числе:
1049,8
1049,8
2744
199l

го ремонта
Не определен

владение оф./кв./помещ.

(есть/нет)

5.2. гАзоснАБжЕниЕ

сооружениJl

l,* l

Подкlпочение к сетям инженерно-технlFIеского обес.rеченй
5.1.

Idентральное
Автономное

5,з.

Щентральное
Автономное

ЭЛЕКТРОСFIАБЖЕНИЕ

ТЕIUIОСНАБЖЕНИЕ

Щентральное
Автономное

Холодная
Горячая вода

7.

] .1.
,1.2.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

6, Наличие здании, строении, сооружении собственного источника выработки энер.u,|iГ|6.1. Вид вырабатываемой энергии:

Сведения об оснащенности систем€tми вентиJUIции и кондиционированIбIВентиляцияпринудительнtuт: I.c* I " '----'Г-

Система кондLt]_lионированиrl воздда: Щ
сведеrrия об оснащенности приборчr, оой"роеского }л{етаyIeT электрrшеской энергии (выбрать Еужцую литеру)
)лет теIUIовОй энергилl (выбрать нужную литеру)
1чёт шотребЛеншI холодНой во,Фr (выбрать нужную литеру)
1"reT потребления горячей воды (выбрать нужную литеру)
yreT потреблениrI газа (выбрать нужную литеру)
рет потреблениrI иного
наименование ресурса

З:.::::У::::|:"^."ки эффектшrшми(светод;"о;;;J;";-#, (.".r-""rками на ID( основеосвещенIбI (выбрать нужную литеру)
| 
у/ rEv ] ц-rцу

2:ут::"' автоматизиРованными системами управленшI вЕутренним освещением
(выбрать нужную литеру)

Оснащение энергетиIIески эффективными (светодиодными)
освещениrI (выбрать нужную литеру)

лампами (светлrльниками на их основф наружного
|- -/ -,v чYrjч

Р:ж::т: ::1:матизир:ванными системами управленшI наружным освещением

9.

9. 1.

9.2,

9.з,

9.4.

6,1. 1 Электрическая нет 6.1.2. Тегrrовая: пар 6.1.з.нет TerrTroBM: горяtIая
Вода нет

не

(выбрать нужную литеру)

1#" "*"rьзованием 
гИс''Эноргоэффекrивносrь''

r'
1.



9.6.
9.,7.

Оснащение современными стекJIопакетами с повышенным термическим
(выбрать нужную литеру)
Оснаlllенис индивидуальным тепловым пунктом (выбрать нужнуо литеру)

Оснащение системой управлешrrl отоплением, с настройкой параметров теплоноситеJuI в зависимости

9.8,

9.9.

9.1 0.

9.1 1.

9.12.
l0.

11.

Приtuенение TeIuIo-, пароизоJulционных и других материaIлов (наружные стены, чердак, крыша, пол и стены
повышающих теплозащиту зданшт, строения, сооружениrI (выбрать нужную л

Оснащение солнечными коJIлекторами:
оснащение тешловыми насосами:
Использование возобновJuIемых источников энергии:
Использовашtе вторшIньtх эЕергетиtIескш( ресурсов:
Сu.д.ggд_о проu.д* энергетиtIеского обследования: 

|.1

дurч |-l номер энергетического паспорта
Численность пользователей (работников и посетителей), чел.

проектная l 50 l фактическая Г- U5 l
|2. Сведения о потреблении зданием, строением, сооружением энергетических ресурсов и воды в отчетном году
\2.|. всего

наименование
Единица

измерениrI
Значение

Тепловая энергшI Гкал 2зз,489
Электрическая энергия кВт,ч 1586
Природный газ куб. м 0

/],изельное тоIrливо т 0

Уголь т 0

|2.2. из них дtя выработки энергии

наименование
Единица

измеDениJI
Значение

Электрлпеская энергиrl кВт,ч 0

ГIриродньй газ куб. м 0

Щизельное тоIIливо т 0
Уголь т 0

|2.з. воды

lз. Тарифы на оплату энергети[Iеск}D( ресурсов и воды

нашr,rенование
Единица

измерениrI
Значение

Холодная вода куб. м 98
Горячая вода куб. м 18,06
Горячая вода (двухкомпонентrтый тариф)
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель) куб. м
- теIIловая энергия на горячее водоснабжение Гка.lt

наименование
Единица

измеDениrI
Значение

Тепловая энергиrI руб./Гкал l890,78
Электрическая энергия
- одноставочный тариф руб./кВт,ч 9,1з
- многоставочный тариф:

двуставочный тариф (лень) пчб./кВт,ч

двуставочный тариф (ночь) руб./кВт,ч
составляющая 1 руб./кВт,ч
составляющая 2 руб./кВт,ч
составляющая 3 руб./кВт,ч

ПриDодный газ руб./т. куб. м
дизельное тоrrпиво руб./т
Уголь руб./т

?



- холодная водqдл водоснаб'itiение

l4.

15.

44]14,16,,79

удельlше показатели потреблениJI ресурсов и Bo'щI

Потребление теIIJIовой эЕергии на кв, м площади

потребление тепJIовой энергии на куб, м объема

потребление электрической энергии на кв, м Iшощади

Потребление холодной воды Еа 1 пользователя

Потребление горячей BoFI на 1 попьзоватёля

a
a

2

оплата энергетических ресурсов и воды, потребленных зданиеN,I, строеЕием, сооружениеN,t в отчетном году
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