Приложение № 2
к приказу Минэкономразвития России
от «__» _____________2018 г. №__
Утверждаю
________________________
Наименование руководителя
________________________
Наименование организации
Приказ №________________
от «__»_____________ ___г.
ДЕКЛАРАЦИЯ
о потреблении энергетических ресурсов
за _____ год
1. Сведения об субъекте декларирования.
1.1. Полное наименование: ____________________________________.
1.2. Краткое наименование: ____________________________________.
1.3. Адрес места нахождения: __________________________________.
1.4. Контактные данные:
Телефон ____________________________________________________.
Факс _______________________________________________________.
Адрес электронной почты: _____________________________________.
1.5. ИНН/КПП __________________/__________________.
1.6. ОГРН ________________________________________.
2. Утвержденная программа в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности субъекта декларирования.
2.1. Полное наименование исполнителей и соисполнителей программы:
________________________________.
2.2. Полное наименование разработчиков программы: _____________________.
2.3. Цели программы: ___________________________________________.
2.4. Задачи программы: _________________________________________.
2.5. Целевые показатели программы: _____________________________.
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2.6. Основные источники и объемы финансового обеспечения реализации
программы: ______________________________________.
3. Сведения об зданиях, находящихся на балансе субъекта декларирования.
3.1. Наименование и адрес здания: __________________
3.2. Отапливаемый объем зданий: ___________________________ куб. м.
3.3. Расчетная площадь помещений: _________________________ кв. м.
3.4. Виды используемых при эксплуатации
ресурсов:_________________________.

здания

энергетических

4. Сведения о системах энергопотребления
N
п/п

Показатели

Единица
измерения

Количество

Примечание

1

2

3

4

5

1

Тарифы потребляемых энергоресурсов
на отчетный год:
электроэнергия

руб/кВт·ч

тепловая энергия

руб/Гкал

вода холодная

руб/м3

вода горячая

руб/м3

природный газ
2

Расход энергетических ресурсов в отчетном
году:
электроэнергия
тепловая энергия
холодная вода
горячая вода
природный газ

3

Объем
потребленных энергетических
ресурсов в стоимостном выражении в
отчетном году:
электроэнергия
тепловая энергия
холодная вода
горячая вода
природный газ
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Количество потребителей воды

8

Удельный расход энергетических ресурсов

руб/тыс. нм3

кВт·ч
Гкал
м3
м3
тыс. нм3
тыс. руб.

чел.
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N
п/п

Показатели

Единица
измерения

Количество

Примечание

1

2

3

4

5

в отчетном году:
электроэнергия

кВт·ч/м2

тепловая энергия

Гкал/м2

холодная вода

м3/чел.

горячая вода

м3/чел.

5. Информация по реализованным мероприятиям по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отчетном году и планированию в
текущем году.
5.1. Реализованные мероприятия по энергосбережению
энергетической эффективности в отчетном году:

и

повышению

Вид
Годовая экономия
Наимено- энергетиГод
Финансовые
№
Срок
в
вание
затраты,
ческого внедретыс. окупаемости Примечание
п/п
мероприятия ресурса
ния
тыс. руб. натуральном руб.
выражении
1

2

3

4

5

6

7

8

6.2. Планируемые мероприятия по энергосбережению
энергетической эффективности в текущем году:
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и

повышению

Вид
Предпо- ПланиПланируемая
энергети- ложируемые годовая экономия
НаименоПредположи№
ческого тельный финансование
тельный срок Примечание
в
п/п
ресурса
срок
вые
тыс.
мероприятия
окупаемости
внедре- затраты, натуральном руб.
ния
тыс. руб. выражении
1

2

3

3

4

5

6

7

8

