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1 Общие положения 

 

1.1 В соответствии с требованиями к энергетическому паспорту, 

составленному по результатам обязательного энергетического обследования (далее – 

энергетический паспорт), утвержденными приказом Минэнерго   Росси  от 

30.06.2014 № 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического 

обследования и его результатам и правил направления копий энергетического 

паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического 

обследования»  распространяющимися на саморегулируемые организации в области 

энергетического обследования при разработке и утверждении стандартов и правил 

оформления энергетического паспорта, а также лиц, проводящих обязательные 

энергетические обследования, составлена настоящая инструкция по заполнению 

форм энергетического паспорта.  

1.2 Объектами обязательного энергетического обследования являются юриди-

ческие лица, указанные в   статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Проведение 

энергетического обследования является обязательным, за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, для следующих лиц: 

         1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделен-

ные правами юридических лиц; 

2) организации с участием государства или муниципального образования; 

3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; 

4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного га-

за, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, 

транспортировку нефти, нефтепродуктов; 

5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, 

дизельного и иного топлива (за исключением моторного топлива), мазута, тепловой 

энергии, угля, электрической энергии превышают объем (50 млн.руб.) соответству-

ющих энергетических ресурсов в стоимостном выражении, установленный Прави-

тельством Российской Федерации за календарный год, предшествующий последне-

му году до истечения срока проведения последующего обязательного энергетиче-

ского обследования, указанного в части 2 настоящей статьи;   (в ред. ФЗ от 

28.12.2013 N 399-ФЗ). 

6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за 

счет субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-

ции, местных бюджетов (в ред. ФЗ от 28.12.2013 N 399-ФЗ). 

  Необходимость проведения обязательного энергетического обследования не зави-

сит от вида и объема прав на помещения и иные объекты, находящиеся в пользова-

нии юридических лиц, для которых проведение энергетического обследования явля-

ется обязательным. 
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Таким образом, если юридического лицо не имеет на балансе помещений и 

иных объектов, но соответствует требованиям части 1 статьи 16 Федерального 

закона 261-ФЗ, то оно должно провести обязательное энергетическое обследование в 

установленные законодательством сроки. 

При этом в отношении помещений и иных объектов, принадлежащих 

юридическому лицу на правах аренды, обязательное энергетическое обследование за 

счет арендатора не проводится (если иное не предусмотрено соглашением сторон), а 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

определяются с учетом условий договора аренды. 

1.3 Энергетические обследования жилых домов, отдельных 

административных зданий, строений или сооружений, иного имущества с 

составлением на данные объекты энергетических паспортов проводятся в 

добровольном порядке. 

1.4 В энергетический паспорт, составленный по результатам обязательного 

энергетического обследования, должны быть включены следующие разделы: 

1) титульный лист по рекомендуемому образцу согласно формы 1 ; 

2) общие сведения об объекте энергетического обследования по 

рекомендуемому образцу согласно формы 2; 

3) сведения об оснащенности приборами учета по рекомендуемому образцу 

согласно форма 3; 

4) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов по 

рекомендуемым образцам согласно форм N N 4 - 13; 

5) сведения о показателях энергетической эффективности по рекомендуемому 

образцу согласно формы N 14; 

6) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и 

рекомендации по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу 

энергетических ресурсов) по рекомендуемым образцам согласно  форм N N 15 - 20; 

7) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии 

энергетических ресурсов по рекомендуемому образцу согласно формы N 21; 

8) сведения о мероприятиях по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности по рекомендуемому образцу согласно формы N 22 ; 

9) сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности по рекомендуемым образцам согласно 

форм N N 23 - 24 ; 

10) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для 

организаций, осуществляющих добычу природного газа (газового конденсата, 

нефти), подземное хранение природного газа, переработку природного газа) по 

рекомендуемым образцам согласно форм N N 25 - 29  ; 

11) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для 

газотранспортных организаций) по рекомендуемым образцам согласно форм N N 30 

- 34  . 
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 1.5 При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического 

лица (филиалов, представительств) в других муниципальных образованиях к 

энергетическому паспорту прилагаются формы в соответствии с приложениями №№ 

2 - 34 к Требованиям, заполненные по каждому обособленному подразделению, 

указанному в Уставе или Выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на период составления 

энергетического паспорта. Указанные формы заполняются с учетом правового 

статуса и иных особенностей обособленного подразделения. Суммарные данные по 

ним указываются в формах в соответствии с приложениями №№ 2 – 34  к 

Требованиям, заполняемых для обследуемого юридического лица. 

В этой связи, обязательное энергетическое обследование должно быть 

проведено в отношении юридического лица, соответствующего требованиям части 1 

статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ, в полном объеме, по результатам которого 

составляется единый энергетический паспорт на указанное лицо.   

Составление отдельного энергетического паспорта на здание, строение, 

сооружение при проведении обязательного энергетического обследования данного 

лица законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности не предусмотрено. 

В случае если в составе юридического лица образованы обособленные 

подразделения (филиалы, представительства) которые, в свою очередь состоят из 

структурных подразделений, часть из которых территориально расположены в 

различных муниципальных образованиях, сведения об этих структурных 

подразделениях филиала юридического лица следует указывать в приложениях №№ 

2 - 34 к Требованиям, заполненных по соответствующему филиалу. 

1.6  Энергетический паспорт, составленный на основании проектной 

документации, содержит сведения по форме согласно приложению № 35. 

1.7 Если филиал или представительство юридического лица не имеет на 

балансе помещений и иных объектов, но данное юридическое лицо соответствует 

требованиям части 1 статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ  и должно провести 

обязательное энергетическое обследование в установленные законодательством 

сроки, то по данному филиалу заполняются приложения №№ 2-34 к Требованиям и 

прилагаются к сводному паспорту. При этом, если филиал арендует часть 

помещения в каком-либо здании и не имеет приборов учета, то соответствующие 

приложения к энергопаспорту о потреблении ТЭР и воды заполняются расчетным 

способом, с указанием об этом в листе пояснений 

1.8. При составлении единого энергетического паспорта на юридическое лицо 

сведения в энергопаспорт вносятся на основании бухгалтерского учета, при этом 

расчетные сведения по филиалам, не имеющим на балансе объектов недвижимости, 

в сведениях единого паспорта не учитываются. 

  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101431;fld=134;dst=100032
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2 Термины и определения, принятые в инструкции 

В настоящей инструкции приняты следующие определения: 

2.1 энергосбережение - реализация организационных, правовых, 

технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема 

произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг); 

2.2 энергетическая эффективность - характеристики, отражающие 

отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам 

энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, 

применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю; 

2.3 показатель энергетической эффективности объекта или 

технологического процесса - абсолютная или удельная величина потребления или 

потерь ТЭР на производство товарной продукции; 

2.4 потенциал энергосбережения - количество ТЭР (в физическом или 

стоимостном выражении), которое можно сберечь в результате технически и 

экономически обоснованных мероприятий, направленных на повышение 

эффективности использования ТЭР, вовлечение в хозяйственный оборот вторичных 

и возобновляемых источников энергии при условии сохранения или снижения 

уровня техногенного воздействия на природную среду; 

2.5 эффективное использование энергетических ресурсов - достижение 

экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов 

при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении 

требований к охране окружающей природной среды; 

2.6 рациональное использование ТЭР - достижение максимальной 

эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и 

технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды; 

2.7 нерациональный расход ТЭР (нерациональные потери) - расход ТЭР на 

энергетических установках, объектах и сооружениях, в том числе жилых и 

общественных зданий, для которых на основе энергетического обследования 

выявлены резервы снижения потребления (расхода) ТЭР; 

2.8 непроизводительные расходы энергоресурсов (нерациональные 

потери) - потери энергоресурсов, вызванные нарушением требований 

государственных стандартов для оборудования, проектных показателей, 

технологических регламентов или бесхозяйственностью; 

2.9 энергетическое обследование - сбор и обработка информации об 

использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной 

информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях 

энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в 
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энергетическом паспорте; 

2.10 энергетический ресурс - носитель энергии, которая используется или 

может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а 

также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или 

другой вид энергии); 

2.11 вторичный энергетический ресурс (ВЭР) - энергетический ресурс 

(потенциал), продукции, отходов, побочных и промежуточных продуктов, 

образующихся в технологических агрегатах (установках), который не используется в 

самом агрегате, но может быть частично или полностью использован для 

энергоснабжения других потребителей, ВЭР подразделяются на: 

- горючие ВЭР, содержащие химически связанную энергию отходов (не 

являющихся одним из видов переработанного топлива) технологических процессов, 

неиспользуемых или непригодных для дальнейшей переработки, но которые могут 

быть использованы в качестве котельно-печного топлива; 

- тепловые ВЭР – тепловые отходы, представляющие собой энтальпию 

отходящих газов технологических агрегатов, продукции и отходов производства, 

теплоту рабочих тел систем охлаждения, горячей воды и пара, отработанных или 

попутно полученных в технологических установках (кроме: - теплоты продуктов, 

возвращаемых в источник ВЭР, за счет регенерации или рециркуляции; - энтальпии 

конденсата, возвращаемого в источник пароснабжения; - энтальпии продуктов, 

направляемых в следующую стадию переработки без изменения их параметров и 

энергетического потенциала); 

- ВЭР избыточного давления – потенциальная энергия газов, выходящих из 

технологических агрегатов с избыточным давлением, которое необходимо снижать 

перед следующей ступенью использования этих газов или выброса их в атмосферу. 

Классификация ВЭР приведена в Приложение 3. 

2.12 топливно-энергетический баланс - система показателей, отражающая 

полное количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и 

остаток) ТЭР в процессе хозяйственной деятельности энергетического объекта 

производственного назначения и могущая содержать энергосберегающие 

мероприятия; 

2.14 энергоноситель - вещество в различных агрегатных состояниях (твердое, 

жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, излучение и т.д.), 

запасенная энергия которых может быть использована для целей энергоснабжения; 

2.15 топливо - вещества, которые могут быть использованы в хозяйственной и 

производственной деятельности для получения тепловой энергии, выделяющейся 

при их сгорании; 

2.16 котельно-печное топливо - топливо, пригодное для использования и 

обладающее нужными для сжигания показателями и теплофизическими свойствами 

(например, уголь, мазут, природный -попутный газ, торф, нефть, и др); 

2.17 возобновляемые топливно-энергетические ресурсы - природные 
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энергоносители, постоянно пополняемые в результате естественных (природных) 

процессов (например, энергия солнца, ветра, рек, геотермальная энергия); 

2.18 альтернативные виды топлива – виды топлива, использование которых 

сокращает или замещает потребление энергетических ресурсов более дорогих и 

дефицитных видов (например, сжатый и сжиженный газ, биогаз, продукты 

переработки биомассы и др.). 

2.19 установленная мощность электроустановки (установленная 

мощность) - наибольшая активная электрическая мощность, с которой 

электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с 

техническими условиями или паспортом на оборудование; 

2.20 экономия ТЭР - сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным 

значением сокращение потребления ТЭР на производство продукции, выполнение 

работ и оказание услуг установленного качества без нарушения экологических и 

других ограничений в соответствии с требованиями общества; 

2.21 удельный расход энергии (топлива) - показатель, определяемый 

отношением количества фактически израсходованного топлива (в натуральном 

выражении или в пересчете на условное) к количеству произведенной продукции 

данного вида; 

2.22 энергоемкость производства продукции - величина потребления 

энергии и (или) топлива на основные и вспомогательные технологические процессы 

изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной 

технологической системы; 

2. 23 потребитель электрической энергии - организация, структурное 

подразделение, территориально обособленный цех, строительная площадка и т.п., у 

которых приемники электрической энергии присоединены к электрической сети и 

используют электрическую энергию; 

2.24 потребитель тепловой энергии -организация, структурное 

подразделение, территориально обособленный цех, строительная площадка и т.п., у 

которых приемники тепловой энергии присоединены к тепловым сетям (источнику 

теплоты) и используют тепловую энергию; 

2.25 ответственный за энергохозяйство организации - работник 

организации, назначаемый приказом руководителя организации для 

непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации 

энергетических объектов; 

2.26 ответственный за обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности - работник организации, 

назначаемый приказом руководителя организации для непосредственного 

выполнения обязанностей по обеспечению мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности или выполняющий эти обязанности в 

соответствии со своей должностной инструкцией. 
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3 Рекомендации по заполнению форм энергетического паспорта 

 

В паспорте должны быть указаны сведения за два предшествующих и базовый 

года.   
Базовый год – последний полный календарный год перед датой начала 

энергетического обследования. 

Графы «Прогноз» на два года последующих года в формах  обязателен к 

заполнению. Прогноз на последующие третий, четвертый и пятый годы, следующие 

за отчетным (базовым) годом, указывается в добровольном порядке.   

 Прогноз потребления энергетических ресурсов составляется с учетом 

потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и сроков 

осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

  В случае отсутствия каких-либо сведений (значений, показателей, данных), 

предусмотренных в разделах энергетического паспорта, составленного по 

результатам обязательного энергетического обследования, соответствующее поле 

(ячейка, пункт, строка) не заполняется, за исключением случаев, для которых  

предусмотрено внесение в них соответствующих значений. 

  

При полном либо частичном  отсутствии данных по любым формам  энергетичес- 

кого паспорта в обязательном порядке,  после соответствующей формы указывается 

Примечание с изложением причин отсутствия данных. 

В случае отказа предоставления данных заказчиком (обследуемой организацией) для 

заполнения форм энергетического паспорта,  необходимо приложить их 

официальный письменный ответ на ваш запрос о  предоставлении сведений. 

Указанные примечания прикладываются к энергетическому паспорту.   

  В случае отсутствия необходимой информации, предусмотренной разделами 

энергетического паспорта, вместе с соответствующей копией энергетического 

паспорта в Минэнерго России направляется документ, содержащий причину 

отсутствия данной информации, с приложением копий документов, 

подтверждающих указанную причину, на бумажном носителе с приложением 

данных документов на электронном носителе (оптическом диске) в формате Portable 

Document Format (PDF) или в электронном виде по информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в формате Portable Document Format (PDF). 

 

 Допускается представление дополнительных данных, значений, обоснований 

и комментариев в листе разъяснений, прилагаемом к копии энергетического 

паспорта. Электронная версия листа разъяснений в формате Portable Document 

Format (PDF) должна быть записана на электронный носитель (оптический диск), а 

копия листа разъяснений на бумажном носителе – приложена к копии 

энергетического паспорта на бумажном носителе. 

В соответствующих ячейках каждой графы должно быть указано только одно 

значение. 

В случае отсутствия каких-либо сведений, предусмотренных формами 
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энергетического паспорта, соответствующая ячейка (поле) цифрового значения   

заполняется знаком «-». Если величина имеет значение «0», в ячейке указывается 

цифра 0. 

При заполнении форм рекомендуется устанавливать разрядность цифр  не 

более двух. Одни и те же показатели  в разных формах указываются идентично с 

соблюдением разрядности. 

Изменение текста, структуры и внесение коррективов форм не допускается. 

 

 

Форма №1 (Титульный лист) 

 

 В форме 1 (титульный лист) должны быть указаны следующие сведения: 

- полное наименование саморегулируемой организации: (проверяется по ре-

естру СРО); 

- полное наименование организации, проводившей энергетическое обследо-

вание (проверяется по реестру членов СРО+ ЕГРЮЛ); 

- регистрационный номер энергетического паспорта, присваиваемый само-

регулируемой организацией (проверяется наличие присвоенного номера и идентич-

ность его во всех представленных документах на электронных и бумажных носите-

лях); 

- тип энергетического обследования: обязательный, добровольный (энерге-

тические паспорта, составленные на основании добровольно проведенного энерге-

тического обследования направлению в Министерство Энергетики Российской Фе-

дерации не подлежат и требования указанные в данной инструкции на эти паспор-

та может не распространяться); 

- полное наименование обследованной организации – потребителя топлив-

но-энергетических ресурсов (проверяется по ЕГРЮЛ + проверка «обязательное 

энергетическое обследование»); 

- должность и подпись лица, проводившего энергетическое обследование  

(руководителя юридического лица, индивидуального  предпринимателя, физического 

лица)  и печать юридического лица, индивидуального предпринимателя (проверяется 

наличие должности с использованием кириллицы и идентичность ее во всех 

представленных документах на электронных и бумажных носителях, дополнительно 

в  форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF) 

необходимо присутствие наличия подписи и печати лица, проводившего 

энергетическое обследование); 

- должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) 

исполнительного органа организации, заказавшей проведение энергетического 

обследования, или уполномоченного им  лица (проверяется наличие должности с 

использованием кириллицы и идентичность ее во всех представленных документах 

на электронных и бумажных носителях, дополнительно в  форме электронного 
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документа в формате Portable Document Format (PDF) необходимо присутствие 

наличия подписи руководителя организации, заказавшей проведение 

энергетического обследования, или уполномоченного им  лица); 

- должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) 

исполнительного органа Саморегулируемой организации или уполномоченного им  

лица; 

- месяц и год составления энергетического паспорта (проверяется 

сравнением текущего месяца и года с данными, указанными в паспорте, при этом 

данные указанные в паспорте должны либо совпадать с текущими, либо 

предшествовать им). 

 

Форма №2 Общие сведения об объекте энергетического обследования 

 

В форме № 2 указывают следующие данные: 

Полное наименование организации. Заполняется на основании Устава 

организации или иных организационных документов (выписки из ЕГРЮЛ, сайт 

www.nalog.ru).   

1. Организационно-правовая форма. Должна соответствовать наименованию и 

статусу организации (справочник ОПФ, выписка ЕГРЮЛ).  

2. Почтовый адрес; 

3. Место нахождения; 

4. Наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ). 

Заполняется полностью без сокращений. 

5. Доля государственной (муниципальной) собственности, % (для 

акционерных обществ) - обязательна к заполнению независимо от формы 

собственности. В случае присутствия в названии организации, заказавшей 

энергетическое обследование, формы собственности (муниципальное, бюджетное, 

государственное) доля государственной собственности должна быть указана 100%. В 

случае, если организация не имеет долю государственной собственности, тогда 

должно быть указано 0% . 

6. Реквизиты организации:   

ОГРН; ИНН; КПП;  Банковские реквизиты: БИК, наименование банка, 

расчетный и лицевой счет;  

7. Коды по классификаторам: ОКВЭД, ОКГУ (справочник ОКВЭД + выписка 

ЕГРЮЛ); 

8. Ф.И.О. (указывается полностью, указание только инициалов не 

допускается), должность  руководителя (телефон не указывается); 

9. Ф.И.О. (указывается полностью, указание только инициалов не 

допускается), должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за 

техническое состояние оборудования. Номера телефона и факса должны быть 

указаны с кодом города, в случае отсутствия факса – указывается только телефон. 

http://www.nalog.ru/
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10. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за 

энергетическое хозяйство. Номера телефона и факса должны быть указаны с кодом 

города, в случае отсутствия факса – указывается только телефон. 

11. Сведения о внедрении системы энергетического менеджмента: 

Дата внедрения системы энергетического менеджмента, полное наименование 

и ИНН организации, осуществившей сертификацию; Ф.И.О.,  должность,  телефон,   

факс,   адрес   электронной   почты должностного  лица,  ответственного  за  

внедрение  системы энергетического менеджмента в обследованной организации. 

 

Таблица 1 формы 2 

Таблица 1 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой органи-

зации за базовый (отчетный) период и два предшествующих года (проверяется по 

ЕГРЮЛ дата регистрации предприятия). Если год не полный, сведения указываются 

за фактический период. 

Базовый год  - последний полный отчетный календарный год деятельности 

лица, подлежащего обязательному проведению энергетического обследования перед 

датой составления энергетического паспорта. Для организаций существующих менее 

одного календарного года, за базовый период принимают - последний отчетный 

период (квартал, полугодие, девять месяцев) с указанием информации в примечании 

(проверяется по ЕГРЮЛ, дата регистрации предприятия и дата составления 

паспорта). 

Строки:1,2,3,4 .  Номенклатура основной(дополнительной)  продукции 

(работ, услуг) 

Деление продукции на основную и дополнительную производится в соответ-

ствии с кодом основной продукции (работ, услуг), принятым по данным Общерос-

сийского классификатора продукции (ОКП), или по данным Общероссийского клас-

сификатора услуг населению (ОКУН), а для органов государственной власти по дан-

ным  ОКВЭД.  

Номенклатура должна быть указана по всем предшествующим годам. Если в 

паспорте был задан код ОКП, тогда наименование номенклатуры должно полностью 

соответствовать коду основной продукции (работ, услуг) по ОКП 

(www.consultant.ru). 

Если в паспорте указан код ОКУН, тогда наименование номенклатуры должно 

полностью соответствовать коду основной продукции (работ, услуг) по ОКУН 

(www.consultant.ru ).   

Коды  по основной и дополнительной  продукции (работ, услуг) по ОКПД 2 

указывать в соответствии с  Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

31 января 2014 г. N 14-ст) 

 Стр.5  Объем производства продукции (работ, услуг) 
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Данное поле должно быть обязательно задано для всех предшествующих го-

дов (за исключением организаций существующих менее одного календарного года) и 

базового года в тыс. руб. Объем производства продукции (оказания услуг) «всего» 

должен соответствовать сумме объема производства основной продукции (услуг), 

всего п.5.1 и объема производства дополнительной продукции п.5.2. (для организа-

ций бюджетной сферы, таких, как например образовательные учреждения указы-

вается весь объем финансирования).  

Стр. 6.  Производство продукции(работ, услуг) в натуральном выражении, 

всего 

Должна быть обязательно указана размерность продукции (оказываемых 

услуг). Данное поле должно быть обязательно заполнено для всех предшествующих 

годов и базового года в соответствии с указанной размерностью.  

В случае если виды продукции невозможно привести к единой единице измере-

ния в натуральном выражении в строке 3 должны быть указаны объемы потребле-

ния продукции с наибольшим значением. Особенность заполнения строк 6.1,6.2 для 

непроизводственных организаций с долей государственной (муниципальной) соб-

ственности заключается в следующем: должно быть указано, например, для поли-

клиник, дошкольных учреждений, школ количество «посещений в год», «среднегодо-

вое количество учащихся, воспитанников», для больниц – количество «койко-мест», 

Для училищ, автошкол – количество обученных в год). 

   

 Стр. 7. Объем потребления энергетических ресурсов в стоимостном вы-

ражении. 

Объем потребления энергетических ресурсов должен быть задан в тыс. руб. 

(проверяется числовое значение).  Объем потребления энергетических ресурсов 

«всего»  должен соответствовать сумме объема потребления ТЭР  на производство 

основной продукции (услуг)  стр.7.1 и объема потребления ТЭР  на производства 

дополнительной продукции стр.7.2.  

Данное поле должно быть обязательно заполнено для всех предшествующих 

годов и базового года в соответствии с указанной размерностью 

 

Стр. 8. Потребление энергетических ресурсов, всего 

Потребление энергетических ресурсов имеет размерность  т.у.т. Данное поле 

должно быть обязательно заполнено для всех предшествующих годов и базового го-

да в соответствии с указанной размерностью.   

При пересчете топлива и энергии в тонны условного топлива рекомендуется 

руководствоваться следующими коэффициентами пересчета, учитывающие в расчете 

рекомендацию: 1 т у.т. = 29,31 ГДж   (Приложение №1). 
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При наличии на предприятии собственных утвержденных коэффициентов пе-

ресчета в тонны условного топлива, допускается использование данных коэффици-

ентов в виде отдельного документа, в энергетическом паспорте для Минэнерго ука-

зываются в примечании ссылки на документ и коэффициенты перевода. 

 В данном пункте таблицы должно быть указано суммарное количество всех 

потребляемых видов ТЭР (за исключением воды). 

Объем потребления энергетических ресурсов «всего»  должен соответствовать 

сумме объема потребления ТЭР  на производство основной продукции (услуг)  

стр.8.1 и объема потребления ТЭР  на производства дополнительной продукции 

стр.8.2. А также данным формы 4. 

 Стр. 9. Объем потребленной воды в стоимостном выражении, всего 

Объем потребленной воды в стоимостном выражении тыс.руб.. Данное поле 

должно быть обязательно заполнено для всех предшествующих годов и базового го-

да в соответствии с указанной размерностью.    

Объем потребления воды «всего»  должен соответствовать сумме объема по-

требления воды  на производство основной продукции (услуг)  стр.9.1 и объема по-

требления воды  на производства дополнительной продукции стр.9.2.  

Стр.10.   Объем потребленной воды в натуральном выражении, всего 

Объем потребленной воды в стоимостном выражении тыс. куб. м.. Данное по-

ле должно быть обязательно заполнено для всех предшествующих годов и базового 

года в соответствии с указанной размерностью.   

 Объем потребления воды «всего»  должен соответствовать сумме объема по-

требления воды  на производство основной продукции (услуг)  стр.10.1 и объема по-

требления воды  на производства дополнительной продукции стр.10.2.  

  Стр. 11 Энергоемкость производства  по основной продукции (работ, 

услуг) всего 

Должно быть рассчитано, как отношение значения Потребление энергетиче-

ских ресурсов на производство основной продукции, всего, указанного в пунктах 

строки .8.1 к значению Объем производства основной  продукции, , указанному в 

пунктах строки .5.1 Имеет размерность  т.у.т./тыс. руб.   

Стр. 12 Энергоемкость производства дополнительной продукции (работ, 

услуг) 

Должно быть рассчитано, как отношение значения Потребление энергетиче-

ских ресурсов на производство дополнительной продукции, всего, указанного в пунк-
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тах строки .8.2 к значению Объем производства дополнительной  продукции, указан-

ному в пунктах строки 5.2 Имеет размерность  т.у.т./тыс. руб.   

Стр. 13  Доля платы за энергетические ресурсы и воду в объеме произве-

денной основной продукции (работ, услуг) 

 Доля платы за ТЭР (включая воду) ресурсы в стоимости произведенной про-

дукции (работ, услуг) рассчитывается как отношение значения суммы объема по-

требления ТЭР ( стр.7.1) и воды ( стр.9.1) в денежном выражении, к  значению объе-

ма производства основной продукции (работ, услуг) стр.5.1  также в денежном вы-

ражении. Доля платы за энергетические ресурсы выражается в процентах:       

((п.7.1+п.9.1)/п.5.1)*100%   

Стр. 14  Доля платы за энергетические ресурсы и воду в объеме произве-

денной дополнительной продукции (работ, услуг) 

 Доля платы за ТЭР (включая воду) ресурсы в стоимости произведенной про-

дукции (работ, услуг) рассчитывается как отношение значения суммы объема по-

требления ТЭР ( стр.7.2) и воды ( стр.9.2) в денежном выражении, к  значению объе-

ма производства дополнительной продукции (работ, услуг) стр.5.2  также в денеж-

ном выражении. Доля платы за энергетические ресурсы выражается в процентах:       

((п.7.2+п.9.2)/п.5.2)*100%.   

Стр. 15 Суммарная максимальная мощность электроприемных 

устройств 

- разрешенная установленная, определенная на основании Акта о технологи-

ческом присоединении организации (Приложение к договору электроснабжения); 

Стр. 16 Суммарная среднегодовая заявленная мощность электроприемных 

устройств 

 - среднегодовая заявленная, определяемая на основании договора электро-

снабжения.  

Для организаций, осуществляющих покупку электрической энергии по одно 

ставочному тарифу,  в строке Среднегодовая заявленная  должно быть указано значе-

ние, равное разрешенной установленной мощности или определенное аналитиче-

ским способом.  

Стр. 17. Среднесписочная численность работников, всего 

Среднесписочная численность работников указывается в  соответствии со ста-

тистическими данными. 

Стр. 17.1  Среднесписочная численность производственного персонала 
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Среднесписочная численность работников указывается в соответствии со ста-

тистическими данными. 

Таблица 2 формы 2 

В Таблице 2 приводятся сведения об обособленных подразделениях организа-

ции на основании выписки из ЕГРЮЛ. К ним относятся филиалы, представитель-

ства, объекты, расположенные в других муниципальных образованиях.  

При отсутствии обособленных подразделений таблица 2 не  заполняется. 

При наличии обособленных подразделений, по каждому обособленному 

подразделению и головному подразделению заполняются приложения 2 -23. Кроме 

этого на основании вышеуказанных данных формируется сводный паспорт. 

 

Форма №3. Сведения об оснащенности узлами (приборами) учета 

В форме № 3 отражаются сведения об оснащенности приборами учета вводов 

электрической и тепловой энергии, мест поступления (отгрузки) жидкого топлива, 

газа и воды.  

Сведения по установленным приборам должны отражать их количество. 

При заполнении Таблицы 1 формы 3 не допускается дублирование количества 

узлов (приборов) учета используемых энергетических ресурсов в разных балансовых 

группах (полученных от стороннего источника, собственного производства, 

потребленных на собственные нужды, отданных сторонним потребителям). В случае 

использования одних и тех же узлов (приборов) учета для разных балансовых 

показателей количество указывается только в одной из балансовых групп. Стр. 1.1 =  

∑ (1.1.1-1.1.4). 

 

Сетевые организации 

В строке «полученной со стороны» энергии (энергоресурса)  – указываются 

сведения о приборах коммерческого учета, установленных на границе балансовой 

принадлежности с поставщиками энергоресурсов (генерирующие компании, 

смежные сетевые компании, блок - станции), а также, установленных не на границе 

балансовой принадлежности, но показания которых приводятся или должны 

приводиться к границе балансовой принадлежности, работающих на прием. 

В строке «собственного производства» указываются сведения о приборах 

коммерческого или технического учета, установленных на вводах генераторов. 

Строка заполняется в случае наличия у сетевой организации собственного 

производства энергоресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, топливные ресурсы 

и вода). 

В строке «потребляемой» указываются сведения о приборах коммерческого 

и/или технического учета энергоресурсов, установленных на  собственных и 

производственных нуждах. 
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В строке «отданной на сторону» указываются сведения о приборах 

коммерческого и/или технического учета энергоресурсов, установленных на границе 

балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов (генерирующие 

компании, смежные сетевые компании, блок - станции) работающие на отдачу (даже 

если установлен один прибор учета, работающий как на прием и отдачу), а также у 

потребителей, для которых осуществляется передача энергоресурсов. 

 

Генерирующие компании 

В строке «полученной со стороны» энергии (энергоресурса) – указываются 

сведения о приборах коммерческого учета, установленных  на отходящих линиях по 

границе балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов (смежные 

сетевые организации), а также, установленных не на границе балансовой 

принадлежности, но показания которых приводятся или должны приводиться к 

границе балансовой принадлежности,   работающих на прием. 

В строке «собственного производства» указываются сведения о приборах 

коммерческого или технического учета, установленных на вводах генераторов.  

В строке «потребляемой» указываются сведения о приборах коммерческого 

и/или технического учета энергоресурсов, установленных на  собственных и 

производственных нуждах.  

В строке «отданной на сторону» указываются сведения о приборах 

коммерческого и/или технического учета энергоресурсов, установленных на 

отходящих линиях по границе балансовой принадлежности с поставщиками 

энергоресурсов (смежные сетевые организации) работающие на отдачу (даже если 

установлен один прибор учета, работающий как на прием и отдачу), а также у 

собственных потребителей, для которых осуществляется передача энергоресурсов. 

 

Промышленные предприятия, в том числе предприятия оказывающие 

услуги по передаче энергоресурсов субабонентам 

В строке «полученной со стороны» энергии (энергоресурса)  – указываются 

сведения о приборах коммерческого учета, установленных на границе балансовой 

принадлежности с поставщиками энергоресурсов (генерирующие компании, 

смежные сетевые компании, блок - станции), а также, установленных не на границе 

балансовой принадлежности, но показания которых приводятся или должны 

приводиться к границе балансовой принадлежности, работающих на прием. 

В строке «собственного производства» указываются сведения о приборах 

коммерческого или технического учета, установленных на вводах генераторов. 

Строка заполняется в случае наличия у предприятия собственного производства. 

В строке «потребляемой» указываются сведения о приборах технического 

учета энергоресурсов, установленных на фидерах для собственных нужд и 

технологических производств.  

В строке «отданной на сторону» указываются сведения о приборах 
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коммерческого и/или технического учета энергоресурсов, установленных на 

отходящих линиях по границе балансовой принадлежности с поставщиками 

энергоресурсов  работающие на отдачу (даже если установлен один прибор учета, 

работающий как на прием и отдачу), а также у субабонентов, для которых 

осуществляется передача энергоресурсов. 

 

Муниципальные учреждения (школы, детские сады, здания, физические 

лица и т.д.) 

В строке «полученной со стороны» энергии (энергоресурса)  – указываются 

сведения о приборах коммерческого учета, установленных на вводах по границе 

балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов (генерирующие 

компании, сетевые компании). 

В строчке «собственное производство» при отсутствии собственного 

производства э/э и установленного прибора учета ставится прочерк «-». 

В строке «потребляемой» указываются сведения о приборах учета 

энергоресурсов, установленных после прибора (ов) учета установленного на вводе 

(ах) по границе балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов 

(генерирующие компании, сетевые организации). 

В строке «отданной на сторону» указываются сведения о приборах 

коммерческого и/или технического учета энергоресурсов, установленных на 

отходящих линиях по границе балансовой принадлежности с поставщиками 

энергоресурсов  работающие на отдачу (даже если установлен один прибор учета, 

работающий как на прием и отдачу), а также у субабонентов, для которых 

осуществляется передача энергоресурсов.  

  

Если в обследуемой организации в наличии хотя бы один прибор учета с не 

соответствующим классом точности (таб.1), необходимо  в предложениях по 

совершенствованию систем учета рекомендовать  об устранении этого нарушения по 

истечению межповерочного интервала или предписания энергоснабжающей 

организации при выявлении несоответствия класса прибора и его параметрам. 

Таблица 1 

Категория потребителей 
Уровень 

напряжения 
Класс точности 

Физические лица 
Не имеет 

значения 
2.0 и выше 

Многоквартирные жилые 

дома 

0,4 кВ и ни-

же 
1.0 и выше 

Потребители юридиче-

ские и приравненные к 

ним лица мощностью ме-

нее 670кВт 

35 кВ и ни-

же 
1.0 и выше 

1.0 и выше 0.5 S и выше 

Потребители юридиче- Не имеет Приборы учета позволяющие измерять по-
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ские и приравненные к 

ним лица мощностью не 

менее 670 кВт 

значения часовые объемы потребления электрической 

энергии, класса точности 0.5S и выше, обес-

печивающие хранение данных о почасовых 

объемах потребления электрической энергии 

за последние 120дней. 

Производители электри-

ческой энергии 

Не имеет 

значения 

Приборы учета, позволяющие измерять по-

часовые объемы производства электриче-

ской энергии, класса точности 0.5S и выше, 

обеспечивающие хранение данных о поча-

совых объемах потребления электрической 

энергии за последние 120 дней и более или 

включенные в систему учета. 

 

Рекомендации по совершенствованию системы учета могут содержать 

наименование мест установки и количество рекомендуемых к установке приборов 

учета, а также предложения по замене установленных приборов на приборы с более 

высоким классом точности, с меньшим энергопотреблением, с беспроводной 

передачей данных учета, и с возможностями создания централизованной системы 

сбора информации по потреблению энергоресурсов при соблюдении условий 

экономической целесообразности, промышленной и экологической безопасности. 

Если в обследуемой организации указан хотя бы один, не оборудованный 

приборами учета ввод, то необходимо проверить, чтобы в предложениях по 

совершенствованию системы учета было указано о необходимости  оснащения этого 

ввода приборами учета с указанием требуемого класса точности. 

Если в обследуемой организации указан хотя бы один прибор учета с 

нарушенным сроком поверки, необходимо проверить, что бы в предложениях по 

совершенствованию системы учета было сделано предложение об устранении этого 

нарушения. Требования к приборам учета изложены в Приложении 2. 

  

  Форма № 4. Сведения о потреблении  энергетических ресурсов и воды 

и о его изменениях 

1.1.  Сведения о потреблении энергетических ресурсов и воды и его изме-

нениях следует указывать без учета объема ресурсов, переданных субабонентам и 

объема  энергетических ресурсов собственного производства. В листе Разъяснений 

целесообразно указывать из какого источника осуществляется передача энергоре-

сурсов сторонним потребителям (субабонентам): собственного или со стороны. 

 Форма 4 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой организа-

ции за отчетный (базовый) период и   согласно форм федерального государственного 

статического наблюдения (Форма «№4-топливо»,  «1-ТЭП» и пр.). 

В разделе 1 указывается объем потребленных энергоресурсов, за исключением 

собственного производства: электрической энергии, тепловой энергии, твердого 

топлива, жидкого топлива, моторного топлива, природного газа и воды.  
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В стр. 1.1: 

Cетевые организации: указывается сумма фактических потерь 

электроэнергии и расход на хозяйственные нужды; 

Генерирующие компании: указывается сумма фактических потерь 

электроэнергии, собственных нужд и технологический расход; 

Промышленные предприятия и муниципальные учреждения: указывается 

сумма технологического расхода и фактических потерь электроэнергии, а также 

расход на хозяйственные и собственные нужды. В случае наличия субабонентов 

(сторонних потребителей) из технологического объема вычитается объем 

потребления. 

В разделе 2 указывается объем потребленных энергоресурсов  собственного 

производства,  используемого для потребления и  собственных нужд.   

В колонке 9 «Обоснование снижения или увеличения потребления 

энергетических ресурсов и воды»  в обязательном порядке должно быть указано 

обоснование по каждому году снижения или увеличения потребления более 6% по 

сравнению с предыдущим годом использования энергоресурсов по каждому виду. В 

качестве обоснования может быть указано:  изменения в режиме работы основного и 

вспомогательного оборудования, изменение количества потребителей, изменение 

состава оборудования, изменение в объеме производства, сведения о внедренных 

мероприятиях по энергосбережению, переход с расчетного метода потребления ТЭР 

на приборный учет, климатические или иные факторы.  

В случае использования в качестве обоснований изменение объемов 

потребления, внедрение энергосберегающих мероприятий, эти мероприятия должны 

быть указаны в форме 14 таблица 2.  

 

Форма № 5  Сведения по балансу электрической энергии и его изменении 

Форма 5 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой организа-

ции за отчетный (базовый) период и четыре предшествующих года. 

Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз по потреблению электрической 

энергии на пять лет, следующих за базовым годом в соответствии с данными  стр.3.  

В стр. 3 указаны данные   с учетом периодов реализации потенциала 

сбережения электрической энергии, указанных  в формах №№ 20,21,22 (в 

зависимости от предприятия)   

Прогноз на последующие годы (после базового года)   
 должен быть составлен с учетом: 

- получаемого эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий; 

- изменения режимов работы организации; 

- изменения объемов производства продукции, оказания услуг. 

Форма 5 должна быть заполнена в зависимости от потребителя топливно-

энергетических ресурсов (сетевая организация, генерирующая компания, 

промышленное предприятие, муниципальное учреждение и т.д.). 
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Сетевые организации 

В стр. 1 должно быть указано значение разницы между приемом электроэнергии в 

сеть и отдачей электроэнергии из сети (отпуск в сеть)  по границе балансовой 

принадлежности  с поставщиками электроэнергии (смежные сетевые организации, 

генерирующие компании и т.д.). 

В стр. 2.1 должно быть указано значения расходов электроэнергии на хозяйственные 

и производственные нужды. 

В случае невозможности определения фактических потерь электроэнергии данное 

значение может быть приравнено к расчетной величине технологических потерь 

электроэнергии. 

В стр. 3. за предыдущие годы, за базовый год и перспективные года должно быть 

указано  значение  экономии электроэнергии при рациональной эксплуатации 

оборудования, совершенствования технологических процессов с учетом 

проведенных либо планируемых мероприятий.  

В п.2 

Генерирующие компании 

В п.1.1 должно быть указано значение разницы между приемом электроэнергии на 

шины станции и отдачей электроэнергии с шин станции по отходящим линиям по 

границе балансовой принадлежности с поставщиками электроэнергии (смежные 

сетевые организации). 

В п.1.2 должно быть указано значение показаний приборов учета на вводах 

генераторов. 

В п. 2.1 должна быть указана сумма расходов на производственные и хозяйственные 

нужды станций. 

В п. 2.1.2 должно быть указано значение расхода на собственные нужды станций. 

В п. 2.2 должно быть указано значение переданной (потребленной) электроэнергии 

собственными потребителями. 

 В п. 2.3 должно быть указано значение Фактических (отчетных) потерь согласно 

Отчету. 

В случае невозможности определения фактических потерь электроэнергии данное 

значение может быть приравнено к расчетной величине технологических потерь 

электроэнергии (п.2.3.1). 

 

Промышленные предприятия, муниципальные учреждения. 

В стр.1.1 должно быть указано значение разницы между приемом электроэнергии в 

сеть и отдачей электроэнергии из сети (отпуск в сеть)  по границе балансовой 

принадлежности  с поставщиками электроэнергии ((смежные) сетевые организации, 

генерирующие компании и т.д.). 

В стр. 1.2 должно быть указано значение показаний приборов учета на вводах 
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генераторов, в случае наличия собственного локального, резервного или аварийного 

источника электроснабжения.  

В п. 2. должен быть указан расход электроэнергии основными технологическими 

цехами (установками) (в бюджетных организациях данное значение может равняться 

нулю), а также должен быть указан расход электроэнергии на обеспечение 

жизнедеятельности объектов по организации, обслуживанию производства и 

управления им (электроэнергия, затраченная на вспомогательные процессы и 

производство).   

В стр. 2.2 должно быть указано значение переданной (потребленной) электроэнергии 

субабонентами (сторонними потребителями). 

В стр.2.3. должно быть указано значение фактических (отчетных) потерь (в 

наружных и/или внутренних электросетях) из договора электроснабжения, 

включающее  в себя технологические потери или равное им.  

В случае невозможности определения фактических потерь электроэнергии данное 

значение должно быть приравнено к расчетной величине технологических потерь 

электроэнергии. 

Общее 

Технологические потери электроэнергии (п.2.3.1) определяются в соответствии с  

Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации 

работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь 

электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной Приказом 

Минэнерго России № 326 от 30.12.2008 г. 

Нерациональные потери (п.2.3.2) – здесь допускается указывать величину 

возможной экономии электроэнергии при устранении нарушения эксплуатации 

оборудования, технологических процессов.  

Прогноз на последующие годы составляется с учетом эффекта от мероприятий в 

соответствии с согласованным сроком внедрения.   
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Форма № 6  Сведения по балансу тепловой энергии и о его изменениях        

Форма 6 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой организации за 

отчетный (базовый) период и четыре предшествующих года. Все составляющие ба-

ланса тепловой энергии должны указываться в Гкал.                                                                    

В стр. 1 должны быть приведены сведения о приходе тепловой энергии от собствен-

ных и сторонних источников с учетом объема полученного с использованием возоб-

новляемых источников и сторонних источников.                                                                       

В стр. 2 должны  быть приведены: технологический расход тепловой энергии в виде 

пара и горячей воды;     расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляцию 

(в том числе калориферы воздушные);  расход тепловой энергии на горячее водо-

снабжение; объем потребления сторонних потребителей (при наличии договорных 

отношений); суммарные сетевые потери.  

Распределение тепловой энергии по направлениям должны быть произведено по 

данным приборов учета, а при их отсутствии -  расчетным методом. 

Суммарные сетевые потери – это величина сетевых потерь, определенная в соответ-

ствии с методиками, утвержденными у разработчика  энергетического паспорта. Для 

предприятий оказывающих услуги по передаче тепловой энергии сторонним потре-

бителям, величина суммарных сетевых потерь должна  определяться в соответствии 

с инструкцией приказа Министерства энергетики РФ № 325 от 30.12.2008 года. Про-

гнозные показатели на последующие годы  устанавливаются в соответствии с датой 

внедрения, указанной в форме 19. 

Субабоненты (сторонние потребители) (п.2.4) – указывается количество тепловой 

энергии  передаваемой субабонентам (сторонним потребителям).  

 Под Нерациональными потерями (2.6) следует понимать годовой потенциал 

энергосбережения, который составляют потери энергоресурсов, вызванные 

нарушением требований государственных стандартов  по эксплуатации 

оборудования, проектных показателей, технологических регламентов или 

бесхозяйственностью.  

В стр. 3 указаны данные   с учетом периодов реализации потенциала сбережения 

тепловой энергии, указанных  в формах №№ 20,21,22 (в зависимости от предприя-

тия).   При наличии собственной котельной потенциал  энергосбережения прописы-

вается   как промежуточный результат от внедрения мероприятий, окончатель-

ным итогом которого является экономия котельно-печного топлива (форма 7) для 

выработки  тепловой энергии. 

 Суммарный расход тепловой энергии должен быть  равен суммарному приходу.  
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Форма 7 Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива 

Таблица 1    

В  стр. 1 «Приход» должен быть приведен раздельно по всем видам  используемого 

топлива и данным по объемам их потребления на основании приборов коммерческо-

го учета, при их отсутствии на основании данных бухгалтерского учета по представ-

ленным счетам, счетам–фактурам и товарно-транспортным накладным.   

 В п. 2 «Расход»  котельно-печное топливо распределяется отдельно на технологиче-

ское использование с разбивкой по объемам и  направлениям (нагрев, сушка, обжиг 

и т. д.) и на выработку тепловой энергии в котельной или в собственной ТЭС (вклю-

чая выработку электроэнергии). 

Количество использованного топлива должно быть указано в тоннах условного топ-

лива.  

 Рекомендуется, чтобы был заполнен прогноз потребления топлива на пять лет, сле-

дующих за базовым годом. 

В стр.3 Данные указываются с учетом периодов реализации потенциала сбережения 

котельно-печного топлива.  

Таблица 2     Сведения по выбросам CO2-эквивалента при использовании 

энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год 

Раздел 1 «Использование ТЭР в отчетном (базовом) году» заполняется на основании 

данных формы 7(таб. 1) и данных таб. 8 (потребление моторного топлива).  

 Данные в таблицы 2, 3 соотносятся с данными Экологического отчета (при 

наличии), который  представлен следующими документами: 

- Годовой и квартальный расчет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

- Отчет 2-ТП отходы; 

- Технический отчет о неизменности производственного процесса;  

- Отчетность об образовании отходов для малого и среднего бизнеса; 

- Сводный кадастр отходов (талон природопользователя) 

Расчет производится по Переводному коэффициенту,  установленному на 

основании приказа Минприроды Приложение № 3. 

Раздел 2 «Снижение объемов потребления ТЭР за отчетный период»  

Расчет снижения выбросов определяется по приведенному в энергетическом 

паспорте потенциалу энергосбережения (данные форм 20,22). 
   

Таблица 3     Сведения по выбросам CO2-эквивалента при использовании 

энергетических ресурсов и о его изменениях  

Заполняется на основании данных формы 7(таб. 1) и данных таб. 8 (потребление 

моторного топлива) с учетом сроков внедрения мероприятий, указанных в ф.20 

и 22. 
. 

http://ekoproektstroy.ru/raschet-platy-za-negativnoe-vozdeystvie-na-okruzhaushuyu-sredu.html
http://ekoproektstroy.ru/raschet-platy-za-negativnoe-vozdeystvie-na-okruzhaushuyu-sredu.html
http://ekoproektstroy.ru/otchetnost-2tp-othody.html
http://ekoproektstroy.ru/tehnicheskiy-otchet-o-neizmennosti-proizvodstvennogo-processa.html
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Форма № 8 Сведения об использовании моторного топлива 

В форму № 8 должны быть занесены данные по каждому виду (марке) 

транспортного средства (ТС) или иных агрегатов (марке), потребляющих моторное 

топливо и электрическую энергию. Все данные должны быть занесены  за расчетный 

базовый год.  

Вид транспортного средства   (предназначение оборудования) указывается в 

зависимости от среды, в которой транспортное средство (оборудование) выполняет 

свои функции:  

 Сухопутный: 

 1.1 Автомобильный:  легковой или грузовой автомобиль, автобус, троллейбус   

специальный транспорт (скорая помощь, милиция, пожарная, мусоровоз, 

цементомешалка, молоковоз и т.п.), спецтехника (бульдозер, подъемный кран и т.п.) 

1.2 Железнодорожный транспорт: пассажирские и грузовые поезда, электрички, 

метро, трамвай. 

1.3 Трубопроводный  

2. воздушный: самолет, вертолет, воздушный шар, дирижабль и т.п.; 

3. водный: яхта, корабль, катамаран, водный мотоцикл  

4. космический: ракета, спутник, МКС. 

 согласно приложению № 2 к приказу Минфина РФ от 13.04.2006 № 65н 

 А  также иные агрегаты (дизельный генератор, газонокосилка, бензопила и т.п.).  

Количество транспортных средств – должно быть внесено одной строкой 

количество ТС или агрегатов с одинаковыми характеристиками (грузоподъемность, 

вид используемого топлива, удельный расход топлива и т.п.). Для агрегатов 

установленных на самоходных шасси (где могут фигурировать при учета расхода 

топлива одновременно несколько видов  (например, пробег в км. автомобиля с 

установленной на его платформе телескопической вышкой и мото/часы работы 

самой телескопической вышки на базе ….)) заполнение автомобиля и агрегата 

должны указываться  разными строками.  

Грузоподъемность, пассажировместимость - для грузового транспорта должно 

быть  указана грузоподъемность в тоннах согласно паспортных данных; для 

пассажирского и легкового – возможное количество перевозимых человек; для иных 

агрегатов -   не обязательна к  заполнению. 

Вид использованного топлива – данный пункт должен содержать только следующие 

формулировки: 

Электрическая энергия,  Дизель, Бензин А-76, Бензин А-80, Бензин АИ-92, Бензин 

АИ-93, Бензин АИ-95, Бензин АИ-98, Пропан, Метан, Иное. 

Сведения об использовании электрической энергии указываются только по 

электрическому транспорту. 

Если видом топлива выбран пункт иное, тогда обязательно должен быть указан вид 
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иного топлива, например иное: КПГ. 

Удельный расход топлива по паспортным данным – в зависимости от вида 

(марка) транспортного средства или агрегата (марка) должен быть указан 

паспортный удельный расход топлива либо в литрах на 100 км, либо в литрах на 

мото-час. 

На основании  бухгалтерской или иной отчетности должны быть заполнены 

следующие графы: 

Пробег в тыс.км; отработано в маш/час - в зависимости от параметра занесенного 

в предыдущий пункт должен быть занесен либо пробег в тыс. км (для транспортного 

средства при указании удельного расхода в л/100 км), либо работа в часах (для 

спецтехники и иных агрегатов при указании удельного расхода в л/моточас). 

Объем грузоперевозок, тыс. т-км, тыс. пасс-км. - должен быть заполнен на 

каждый вид ТС в зависимости от его назначения согласно отчетной документации.     

Количество израсходованного топлива, тыс. л, тыс. м
3
 ,  электрической энергии  

тыс. кВт должно быть указано количество топлива, фактически израсходованного 

на данный вид ТС по бухгалтерской или иной отчетности в базовом году. 

Способ измерения расхода топлива - должен быть указан используемый способ 

измерения расхода топлива.  Могут быть использованы  следующие формулировки:   

для транспортных средств: расчетный способ на основании путевых листов;  

для спецтехники и иных агрегатов: расчетный способ на основании наряд-заказов 

(путевых листов), и т. п. 

Удельный расход топлива и  электрической энергии  тыс. кВт, л/100 км, 

л/моточас, л/т-км, л/пасс-км – должны быть указаны сведения о фактическом  

удельном расходе топлива, который рассчитывается как отношение значения 

Количество израсходованного топлива к величине Пробег тыс.км., либо к величине 

отработано, маш/час в зависимости от вида (марки) и назначения транспортного 

средства. Размерность удельного расхода по паспортным данным и фактического 

удельного расхода должна быть обязательно одинаковая.   

Количество полученного топлива и  электрической энергии  тыс. кВт, тыс. л, 

тыс. м
3
 - должно быть указано количество топлива, выделенное на данный вид ТС 

по бухгалтерской или иной отчетности в базовом году. Как правило, количество 

полученного топлива равно количеству израсходованного, если нет переходящего 

остатка на следующий год. 

Потери топлива и  электрической энергии  тыс. кВт а, тыс. л, тыс. м
3
 – 

должны быть указаны сведения о потерях топлива. Заполняются по отчетным 

данным обследуемой организации. При отсутствии отчетных данных, заполняются 

только при выявлении потерь по результатам энергетического обследования.  
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Форма № 9 Сведения по балансу воды и о его изменениях 

 

Форма 9 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой организации за 

отчетный (базовый) период и четыре предшествующих года. Все составляющие ба-

ланса  должны указываться в тыс. куб.м. 

В стр. 1 должны быть приведены сведения о приходе воды от собственных и сто-

ронних источников.   

В стр. 2 должны быть приведены данные о потреблении.  

 

Распределение потребления воды по направлениям должны быть произведено по 

данным приборов учета, а при их отсутствии -  расчетным методом. 

Суммарные сетевые потери – это величина сетевых потерь, определенная в соответ-

ствии с методиками, утвержденными у разработчика  энергетического паспорта. Для 

предприятий оказывающих услуги по передаче воды сторонним потребителям, ве-

личина суммарных сетевых потерь должна  определяться в соответствии с инструк-

цией приказа Министерства энергетики РФ № 325 от 30.12.2008 года.   

Субабоненты (сторонние потребители) (п.2.2) – указывается количество воды  

передаваемой субабонентам.  

В стр.3 Данные указываются с учетом   периодов по реализации потенциала сбере-

жения воды.  

 

Форма № 10   

Определения вторичных энергетических ресурсов, альтернативных топлив и возоб-

новляемых источников энергии приведены в разделе 2 настоящей инструкции. 

 

Таблица 1 Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов,  

В таб.1   представляют сведения об использовании вторичных (тепловых) энергети-

ческих ресурсов при их наличии на предприятии. 

Приводятся характеристики ВЭР: фазовое состояние, расход, давление, температура, 

характерные загрязнители и их концентрация; годовой выход и фактическое исполь-

зование ВЭР. 

   

Таблица 2 Сведения использования альтернативных (местных) топлив и 

возобновляемых источников энергии   

В таб. 2  представляют сведения об использовании альтернативных (местных) топ-

лив и возобновляемых источников энергии при их наличии на предприятии. 

  По альтернативным видам ТЭР приводится их перечень, сведения о характеристи-

ках, теплотворной способности ТЭР, мощность энергетической установки, КПД, го-

довая наработка и годовой фактический выход энергии. 
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Форма № 11 Показатели использования электрической энергии на цели 

освещения. 

В Таблицу 1 заносятся сведения по функциональному назначению систем 

освещения, количеству и суммарной установленной мощности используемых ламп, 

суммарному потреблению электрической энергии на освещение с разделением по 

освещенности. 

По функциональному назначению системы освещения делятся на: 

- внутреннее освещение основных цехов (производств), вспомогательных цехов 

(производств), административно-бытовых корпусов (АБК) с разбивкой по цехам и 

АБК; 

- наружное освещение. 

Количество светильников (ламп) вносится в таблицу по каждому цеху 

(производству) и административно-бытовому корпусу отдельно, суммарно по всем 

основным (п.1.1) и вспомогательным (п.1.2) цехам и административно-бытовым 

корпусам (п.1.3). 

Приводятся итоговые данные по количеству светильников (ламп), установленных в 

системах внутреннего (п.1) и наружного освещения (п.2), а также по всему 

предприятию в целом в графе ИТОГО. 

В столбец «Суммарная установленная мощность кВт» заносится сумма 

установленных мощностей ламп накаливания и энергосберегающих ламп. 

Суммарное потребление электрической энергии на нужды освещения за отчетный 

(базовый) год и предшествующие годы заполняется по статистическим учетным 

данным предприятия (или расчетным путем). 

Потребление электроэнергии определяется по приборам учета или расчетным 

способом (при отсутствии в организации отдельных приборов учета 

электропотребления на нужды освещения). Исходными данными для расчета 

электропотребления приборами освещения за базовый год и в предшествующие годы 

служат: 

- результаты энергетического обследования (количество ламп, их мощность и режим 

работы - сутки, год).  

Объем потребления электроэнергии на освещение равен произведению суммарной 

установленной мощности светильников на время их работы в течение года с учетом 

индивидуальных особенностей работы организации. С учетом индивидуальных 

особенностей работы организации продолжительность использования освещения 

ориентировочно может быть:  

- для односменного режима работы ~ 2000 ч; 

- для двухсменного режима работы ~ 4000 ч; 

- для трехсменного режима работы ~ 6000 ч; 

- для непрерывного режима работы ~ 8000 ч; 

- для наружного освещения~ 3000 – 4000 ч.  

Рекомендуется заполнять сведения в данную форму в виде целых чисел. 
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Информация об отсутствии на балансе организации зданий, сооружений, площадок, 

оборудованных приборами освещения в базовый и /или предшествующие периоды, 

отражается в соответствующих графах прочерком « - », и указывается в листе 

пояснений к энергетическому паспорту. 

 

 

 

Таблица 2 Сведения о системах освещения и показателях энергетической 

эффективности использования электрической энергии на цели 

наружного освещения площадок предприятий, населенных 

пунктов и автомобильных дорог вне населенных пунктов 

В Таблицу 2 заносятся сведения по функциональному назначению систем 

освещения, типов освещения, соответствие Требованиям Освещенности, количеству 

и суммарной установленной мощности используемых ламп, суммарному 

потреблению электрической энергии на освещение с разделением по освещенности.  
Таблица 2 заполняется, если в отчетном (базовом) году совокупная мощность 

светильников наружного освещения обследуемого лица (при отсутствии 

обособленных подразделений или обособленного подразделения) превышает 20 кВт. 

      Магистральные дороги, улицы общегородского значения, тротуары, пешеходные 

переходы, проезды, детские площадки и иные типы освещаемой поверхности.  
 

 

Форма № 12 Основные технические характеристики энергетических ресурсов и 

потребление   основными технологическими комплексами 

Сведения по данной форме не заполняются для организаций, осуществляющих 

производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, а так же 

предприятий, не осуществляющих производственную деятельность (например, 

муниципальные учреждения, у которых отсутствуют технологические комплексы). 

В зависимости от статуса обследуемого объекта в качестве основного 

технологического комплекса могут быть приняты различные варианты: 

- отдельное производственное подразделение в составе крупного промышленного 

объекта (завод, производство и т.п.); 

- цех по выпуску определенного вида продукции в составе завода; 

- технологическая линия в составе цеха; 

- другой вариант. 

Наименование видов основных технологических комплексов указывается в 

соответствии со структурой обследуемого предприятия (организации). 

Основанием для включения технологического оборудования в форму №11 

рекомендуется использовать данные из ведомости основных средств организации 

(бухгалтерская справка), представленная по состоянию на последнюю дату 

последнего отчетного периода в календарный год проведения энергетического 

обследования. 
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Тип технологического оборудования, установленные мощности по электрической и 

тепловой энергии, производительность, виды и объемы потребляемых 

энергоресурсов заполняются на основании ведомости основных средств, паспортов, 

режимных и технологических карт оборудования и по результатам энергетического 

обследования. Рекомендуется объединять технологическое оборудование по типам, 

видам энергоресурсов и т. д. 

Годовые объемы потребленных энергоресурсов определяются по данным 

приборного учета и/или расчетным методом. Расчет потребленных годовых объемов 

энергоресурсов производится на основе данных по технологическому оборудованию: 

- установленная мощность; 

- производительность; 

- среднегодовая нагрузка; 

- часовые расходы энергоресурсов при среднегодовой нагрузке; 

- годовое число часов использования технологического оборудования.  

Основные технические характеристики указываются в соответствующих единицах 

измерения: 

- установленная мощность технологического комплекса по электрической энергии в 

МВт; 

- установленная мощность технологического комплекса по тепловой энергии 

указывается в Гкал/час; 

- производительность технологического комплекса, как правило, в единицах выпуска 

основной продукции, указанной в форме 2, в единицу времени. 

Виды потребляемых энергетических ресурсов указываются в соответствующих им 

единицах измерения, например, электроэнергия - тыс. кВт*ч или природный газ - м
3
 

и т.п. 

 

Форма № 13 Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений) 

Основанием для включения в форму № 13 характеристик зданий, строений, 

сооружений является ведомость основных средств организации по состоянию на 31 

декабря базового года энергетического обследования. Кроме этого в форме №12 

приводятся данные по зданиям, находящимся в собственности на правах аренды, 

имеющим прямые договора на покупку энергоресурсов. Включаются все здания: 

отапливаемые и неотапливаемые. Если здание неотапливаемое, то в графе удельная 

тепловая характеристика здания, строения, сооружения ставится прочерк «-», а в 

графе наименование здания делается пометка, что здание не отапливается.  

Год ввода здания в эксплуатацию указывается по данным ведомости основных 

средств. 

Характеристики ограждающих конструкций, фактический и физический износ 

зданий, строений, сооружений представляются по данным действующих 

технических паспортов зданий, строений, сооружений. При отсутствии окон в графе 

«Характеристики..» писать «Отсутствует»  
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Сведения по площадям зданий указываются из паспорта здания составленного БТИ. 

Износ зданий, строений, сооружений может быть определен на основании 

соответствующей экспертизы, проведенной специализированной организацией, 

квалифицированной для производства данного вида работ, либо из паспорта на 

здание составленного БТИ. 

Фактическую удельную тепловую характеристику здания, строения, сооружения за 

отчетный (базовый) год определяют на основании исходных данных: 

- годового потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, 

строения, сооружения - по отчетным данным организации или на основании  счетов, 

счетов-фактур на оплату энергоресурсов за вычетом теплопотребления ГВС и потерь 

во внешних сетях до ввода в здание; 

- отапливаемого объема здания; 

- фактического значения продолжительности отопительного периода.  

Расчетно-нормативную удельную тепловую характеристику здания, строения, 

сооружения за отчетный (базовый) год  определяют в соответствии с методологией 

СНиП 23-02-2003 (тепловая защита здания) и СП 23-101-2004 (Проектирование 

тепловой защиты здания). Продолжительность отопительного периода принимают 

по данным службы метеорологического наблюдения региона или рассчитывают по 

климатологическим характеристикам региона по СНиП 23-01-99 Строительная 

климатология по количеству дней со среднесуточной температурой наружного 

воздуха от 8°С и ниже.  

При наличии у обследуемого лица (организации) многоквартирных домов 

указываются фактические значения: 

-суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение (кВт·ч/кВ м год), а так же на отопление, 

вентиляцию (кВт·ч/кВ м С сут.); 

-удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые нужды 

(кВт·ч/кВ м). 

Ввиду отсутствия утвержденного базового уровня нормируемых величин, не 

заполняются: 

-максимально допустимые величины отклонений  от нормируемого показателя; 

-класс энергетической эффективности. 

Для иных зданий, строений, сооружений указывается только фактическое значение 

суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию 

(кВт·ч/кВ м С сут.). 

Ввиду отсутствия утвержденного базового уровня нормируемых величин, не 

заполняются: 

-суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение (кВт·ч/кВ м год); 

-максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя; 
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-удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды (кВт·ч/кВ 

м); 

-класс энергетической эффективности. 

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ необходимость проведения 

обязательного энергетического обследования не зависит от вида и объема прав на 

помещения и иные объекты, находящиеся в пользовании лиц, для которых 

проведения энергетического обследования является обязательным. 

Таким образом, если лицо не имеет на балансе помещений и иных объектов, но 

соответствует требованиям части 1 статьи 16 Федерального закона 261-ФЗ, то оно 

должно провести обязательное энергетическое обследование в установленные 

законодательством сроки. 

При этом в отношении помещений и иных объектов, принадлежащих лицу на правах 

аренды, обязательное энергетическое обследование за счет арендатора не проводится 

(если иное не предусмотрено соглашением сторон), а мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности определяются с 

учетом условий договора аренды. 

 

Форма №14 Сведения о показателях энергетической эффективности 

 

В форме №14 должны быть представлены: 

- сведения о наличии или отсутствии программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности обследуемой организации; 

- наименование программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в 

случае ее наличия; 

- дата утверждения – должно быть указано число, месяц и год в случае наличия 

утвержденной программы; 

- соответствие установленным требованиям – должно быть указано соответствует 

программа или нет; 

- сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и 

повышения энергоэффективности – должно быть указаны: достигнуты или нет целе-

вые показатели, согласно данным приведенным в таблице 1 ф.14. 

В зависимости от вида деятельности обследуемого лица в обязательном порядке за-

полняется Таблица 1 Формы.  

 Фактические показатели энергетической эффективности берутся из отчетной 

документации предприятия, расчетно-нормативные – из технических регламентов 

(инструкций) или определяются расчетным способом, с учетом выявленного 

потенциала энергосбережения. 

В зависимости от вида деятельности обследуемой организации показатели 

энергетической эффективности могут представляться по номенклатуре основной и 

дополнительной продукции, по видам проводимых работ и оказываемых услуг, по 

основным энергоемким технологическим процессам, по основному 
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технологическому оборудованию.  

Обязательно  указывается удельный расход энергетических ресурсов и  (или) воды 

для следующих лиц: 

    - организаций, осуществляющих производство электрической  (т  у.т./тыс. кВт ч) и 

(или) тепловой (т у.т./Гкал) энергии; 

    -  организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (отдельно по 

каждому регулируемому виду деятельности); 

 

    - организаций, осуществляющих передачу (транспортировку) энергетических  

ресурсов  и  воды (отдельно по каждому виду передаваемых (транспортируемых) 

энергетических ресурсов и воды), в том числе: 

    для газотранспортных организаций указывается: 

    - товаротранспортная работа ГТС (млн. куб. м км); 

    - удельный расход природного газа на собственные нужды газотранспортной 

системы (далее - ГТС) (куб. м/(млн. куб. м км)); 

    -  удельный    расход   энергетических   ресурсов   (природного   газа, 

электрической   энергии  и  тепловой  энергии)  на  собственные  нужды  ГТС (кг 

у.т./(млн. куб. м км)). 

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, включаемых в региональные и муниципальные 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2009 г. №1225 [4]. Приказы МЭ № № 398, 399 от 30.06.2014г. 

Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, 

утверждена приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 07 июня 2010 г.  № 273[5]. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления при разработке региональной и муниципальной программ 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности могут 

задаваться дополнительные целевые показатели в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Для промпредприятий могут применяться отраслевые показатели энергетической 

эффективности или показатели, разработанные собственными силами. 

Для предприятий ТЭК целевые показатели энергетической эффективности могут 

быть установлены приказами (распоряжениями) регулирующих органом 

исполнительной власти (ФСТ, РЭК). 

Для энергетических установок по производству тепловой и электрической энергии 

обязательно указывается удельный расход топлива. 

Если фактические показатели не достигли расчётно-нормативных значений, то  в 

обязательном порядке должны быть указаны пути (мероприятия) для достижения 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 
«СОВЕТ ЭНЕРГОАУДИТОРСКИХ ФИРМ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

 
И-1-2012 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр № 1 Лист 33/49 
 

 

 

нормативных показателей в графе «Рекомендации по улучшению показателей 

энергетической эффективност».   

Если фактические показатели  достигли  либо лучше чем расчётно-нормативных 

значений, то заполняется графа Рекомендации по улучшению показателей 

энергетической эффективности: «Расчетно-нормативные показатели 

достигнуты»,  либо при наличии отражаются рекомендации. 

В таблице 2 формы 14 проводится анализ эффективности выполненных 

энергосберегающих мероприятий, намеченных к исполнению действующей 

Программой энергосбережения, по годам за пять лет, предшествующих году 

проведения энергетического обследования.  

Представляются следующие данные: перечень показателей энергетической 

эффективности, краткое описание выполненных энергосберегающих мероприятий, 

достигнутый энергетический эффект (в денежном выражении).  Данные приводятся 

по всем видам энергетических ресурсов и воде, использующимся в обследуемой 

организации. Если в обследуемой организации в указанный период времени 

выполнялись энергосберегающие мероприятия, обеспечившие снижение 

потребления энергоресурсов, то запись об этом должна быть сделана в форме 4  

Обоснование снижения или увеличения потребления энергетических ресурсов.  

Формы 15-18  должны заполняться только для организаций, осуществляющих 

передачу (транспортировку) энергетических ресурсов и воды. 

Форма № 15 Описание линий передачи (транспортировки) энергетических 

ресурсов и воды* 

Форма № 15 должна быть заполнена для организаций, осуществляющих передачу 

энергетических ресурсов. В форме должны быть указаны данные по энергоносите-

лям, топливу и воде, кроме электрической энергии. 

Данные по линиям передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды 

должны быть заполнены по ведомости основных средств организации по состоянию 

на последнюю дату последнего отчетного периода в календарный год проведения 

энергетического обследования. 

Должны быть указаны данные о способах прокладки линий, их протяженности по 

каждому виду передаваемого ресурса, без разбиения их на составные части. 

Форма № 16 Сведения  о протяженности воздушных и кабельных линий 

передачи электроэнергии 

Форма № 16 должна быть заполнена для организаций осуществляющих передачу 

энергетических ресурсов и имеющих на своем балансе воздушные и кабельные 

линии передачи электроэнергии. 
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Основанием для включения в форму № 16 сведений о протяженности воздушных и 

кабельных линий передачи и/или транзита электроэнергии является утвержденная 

техническая схема и/или договор (а) аренды соответствующих линий передачи и/или 

транзита электроэнергии. 

Должны быть приведены данные о типах и протяженности линий электропередачи 

за базовый и четыре предшествующих года. 

Примечание: Рекомендуемые единицы измерения – км. 

Форма №17 Сведения  о количестве трансформаторов и установленной 

мощности  

Форма №17 должна быть заполнена для организаций осуществляющих передачу 

энергетических ресурсов и имеющих на своем балансе трансформаторы. 

Основанием для включения в форму №17 сведений о трансформаторах является 

утвержденная техническая схема организации и/или договор(ы) аренды 

соответствующих трансформаторов.  

Должно быть приведено количество трансформаторов, их установленная мощность с 

разделением по единичной мощности и высшему напряжению за базовый и четыре 

предшествующих года. 

Форма №18 Сведения  о количестве устройств компенсации реактивной 

мощности и  мощности данных устройств.                                                                                                                                   

Форма №18 должна быть заполнена для организаций осуществляющих передачу 

энергетических ресурсов и имеющих на своем балансе устройства компенсации 

реактивной мощности. Основанием для включения в форму № 18                                                                          

сведений об устройствах компенсации реактивной мощности является утвержденная 

техническая схема организации и/или договор (а) аренды соответствующего 

оборудования. Должны быть приведены данные с разделением по виду, единичной 

мощности и высшему напряжению устройств компенсации реактивной мощности за 

базовый и четыре предыдущих года. 

Форма № 19 

Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов 

Форма №19 должна быть заполнена для организаций осуществляющих передачу 

энергетических ресурсов (генерирующие, сетевые компании) и осуществляющих 

передачу энергетических ресурсов субабонентам (форма 5,6,9), по данным обследу-

емой организации за отчетный (базовый) период и два предшествующих года. 

Должны быть представлены сведения об объеме передаваемых энергоресурсов, фак-

тических потерях и утвержденных нормативах технологических потерь по видам 

энергоносителей из списка, представленного в (п.1) формы 19, для которых в орга-
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низации имеется передача их субабонентам (сторонним организациям), а также 

энергоресурсов, которые являются основным предметом технологической деятель-

ности организации в виде транспортируемого энергоносителя. 

При заполнении  колонки  «Потребленное количество за Отчетный (базовый) год» 

формы 19   должны быть внесены данные:  

- о величине потребленного количества энергоресурсов из числа передаваемых, ко-

торые должны полностью соответствовать данным форм 5 (6,9) без учета потребле-

ния субабонентами; для остальных энергоресурсов – согласно отчетным данным 

предприятия;   

- о величине фактических (отчетных) потерь (базовом) году (форма 5 п.2.3 и форма 6 

п.2.5, формы 9 п.2.3, относящихся к собственному потреблению.  Для остальных 

энергоресурсов – согласно отчетным данным предприятия. 

- о величине нормативных потерь, при их отсутствии должны быть даны пояснения 

в примечании формы 19 либо рассчитаны. 

Колонки  «Предыдущие годы» и «Отчетный год» вносятся данные о величине пере-

данного конкретного энергетического ресурса в базовом году (и в предшествующие 

годы),  Фактические потери передаваемых энергетических ресурсов, относящихся к 

субабонентам. 

  Значения утвержденных нормативов технологических потерь по видам энергетиче-

ских ресурсов  должны быть внесены данные о величине утвержденных нормативов 

технологических потерь (при их наличии) конкретного переданного энергетического 

ресурса в базовом году (и в предшествующие годы). При их отсутствии должны 

быть даны пояснения в примечании формы 19 либо рассчитаны. 

 При заполнении данных формы 19 необходимо строго соблюдать размерности вно-

симых показателей в соответствии с указанными в таблице единицами измерения.  

Сумма значений по колонкам «Потребленное количество за отчетный (базовый) год» 

и «Отчетный (базовый) год» должна соответствовать итоговым данным форм 

5,6,9,25. 

Форма № 20 Предложения по сокращению потерь передаваемых 

энергетических ресурсов и воды при осуществлении деятельности по их 

передаче третьим лицам  

Форма 20 должна быть заполнена для организаций, осуществляющих передачу  

энергетических ресурсов. 

В форме 20 должны быть указаны мероприятия по сокращению потерь всех энерге-

тических ресурсов, указанных в форме 19, при их передаче (и/или транзите), согла-

сованные руководством обследованной организации по следующим показателям: 

- планируемое сокращение потерь в натуральном и стоимостном выражении; 

- средний срок окупаемости; 

- планируемая дата внедрения (месяц, год). 
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Суммы планируемого сокращения потерь передаваемых энергетических ресурсов и 

воды   за весь период действия энергетического паспорта должны коррелироваться с 

соответствующими показателями форм 5,6,9. 

  Рекомендованные мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов 

при передаче, отраженные в форме 20, не дублировать в форме 22. 

Таблица 2 Сведения об экономии потребляемых энергетических ресурсов и во-

ды, полученной в результате реализации мероприятий по сокращению потерь 

передаваемых энергетических ресурсов и воды 

      В данную таблицу вносятся сводные данные таблицы №1 по энергоресурсам. 

При наличии собственных источников электроэнергии и тепла необходимо 

указывать  экономию котельно-печного топлива (форма 7) или других ТЭР для 

выработки этой электро- и тепловой энергии.  Расчеты по пересчету экономии ТЭР 

приводятся в Отчете.   

Форма № 21 Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии 

энергетических ресурсов 

         В форме № 21 должны быть учтены сведения по всем намеченным к реализа-

ции энергосберегающие мероприятия  по каждому виду энергоресурса, используе-

мому в обследуемой организации, и по воде, указанные в форме 20 таб. 2  и форме 

22 таб. 2    

 В строке «Итого» таблицы могут  быть приведены итоговые данные по затратам, по 

количеству сэкономленных ресурсов  в стоимостном выражении без учета меропри-

ятий по экономии воды и сжатого воздуха, определяется средний срок окупаемости 

в целом по  итоговым данным.   

При наличии собственных источников электроэнергии и тепла необходимо написать 

примечания к форме, в котором указать  расчетную экономию электроэнергии (тыс. 

квт.) и тепла (Гкал), как промежуточный результат от внедрения мероприятий, 

окончательным итогом которого является экономия котельно-печного топлива 

(форма 7) или других ТЭР для выработки электро- и тепловой энергии.    

Форма № 22 Сведения о рекомендуемых обеспечивающих мероприятиях по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

  В таблицу № 1 данной формы вносятся мероприятия,  не дающие экономию 

энергетических ресурсов и воды в  натуральном выражении, но обеспечивающие 

экономию денежных затрат на закупку ТЭР. 

   В таблицу № 2  в «Сведения о рекомендуемых мероприятиях по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 

В форме № 22 должны быть представлены расчетные показатели планируемых ти-

повых энергосберегающих мероприятий.  
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При наличии собственных источников электроэнергии и тепла необходимо прове-

рить, что экономией является  экономия котельно-печного топлива (форма 7) или 

других ТЭР для выработки этой электро- и тепловой энергии.    

  По каждому мероприятию обязательно должен быть указан: вид энергоресурса, ко-

торый сберегается в результате его внедрения, например электроэнергия, природный 

газ и т.п., а также согласованный срок внедрения – квартал, год. При этом при уве-

личении потребления энергетического ресурса (воды) указывается со знаком "+", 

при уменьшении потребления энергетического ресурса или воды указывается со 

знаком "-". (Пример: мероприятие по переводу котельной с мазута на природный газ 

указываем двумя строками: показываем уменьшение  объема потребления мазута, но 

при этом показываем увеличение потребление газа.) 

С учетом требований главы 7 статьи 24 п. 5 Федерального закона № 261-ФЗ от 

23.11.2009 в раздел «Организационные мероприятия» в обязательном порядке 

включают мероприятие по обучению персонала обследуемой  организации, указан-

ного в форме № 22, но не прошедшего обучение в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности. В соответствие с названным количеством 

обучаемого персонала планируют затраты на его обучение.  

 В   строке «Итого»  данные указываются по видам ТЭР: В столбце: «Годовое изме-

нение…» должна быть указана сумма натуральной годовой экономии. 

Строка «Общий экономический эффект от реализации мероприятий, тыс.руб/год».  

Данный показатель определяется как разница  между  суммами  строк стр. 1 (п 1…n) 

колонок: «Изменение потребление …. в стоимостном выражении» и колонки « Объ-

ем финансирования….».          

Столбец «Простой срок окупаемости (план), лет»: значение должно быть определе-

но, как расчетное, полученное делением столбца  «необходимый объем финансиро-

вания, тыс. руб» на столбец «Годовое изменение потребления в стоимостном выра-

жении».  

В столбце: «Годовая экономия в стоимостном выражении» должна быть указана 

итоговая сумма затрат по всем  видам мероприятий за исключением мероприятий по 

экономии потребления воды и сжатого воздуха.   

В столбце «Затраты, тыс. руб.»: должна быть указана итоговая сумма затрат по всем  

видам мероприятий за исключением мероприятий по экономии потребления воды и 

сжатого воздуха.   

 

 Форма № 23 Сведения о  должностных лицах, ответственных за обеспечение 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-

сти 

В форме №23 должен быть приведен перечень должностных лиц, ответственных за 

обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности. 
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В форме №22 должны быть указаны полностью следующие данные: 

 - фамилия, имя, отчество должностного лица (указывается полностью, указание 

только инициалов не допускается);  

- наименование должности; 

- контактная информация (телефон (с указанием  кода города), факс, адрес элек-

тронной почты); при отсутствии каких либо данных, указываются те, что есть;  

- основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности в обследуемой организации;  

- наименование и реквизиты нормативных актов (приказов) обследуемой организа-

ции, определяющих обязанности указанных должностных лиц по обеспечению ме-

роприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

обследуемой организации. 

 

Форма № 24 Сведения о  квалификации персонала, обеспечивающего реализа-

цию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности 

В форме № 24 указать количество сотрудников, прошедших обучение в области 

энергосбережения. 

 В таблице   должен быть приведен перечень должностных лиц, ответственных за 

обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности. 

В таблице должны быть указаны полностью следующие данные: 

 - фамилия, имя, отчество должностного лица (указывается полностью, указание 

только инициалов не допускается);  

- наименование должности; 

- контактная информация (телефон (с указанием  кода города), факс, адрес элек-

тронной почты); при отсутствии каких либо данных, указываются те, что есть;  

- основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности в обследуемой организации;  

- наименование и реквизиты нормативных актов (приказов) обследуемой организа-

ции, определяющих обязанности указанных должностных лиц по обеспечению ме-

роприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

обследуемой организации. 
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Формы №№ 25-29 заполняются для организаций, осуществляющих добычу при-

родного газа (газового конденсата, нефти), подземное хранение природного газа, 

переработку природного газа).   

 

Форма № 25 Сведения по балансу природного газа и о его изменениях . 

Форма 25 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой организации за 

отчетный (базовый) период и два предшествующих года в тыс. куб. Рекомендуется, 

что бы был заполнен прогноз по потреблению природного газа на пять лет, следую-

щих за базовым годом. В случае выдачи рекомендаций энергосберегающих меро-

приятий   (в зависимости от предприятия) прогнозные балансы на последующие го-

ды подлежат заполнению с учетом периодов реализации потенциала сбережения. 

Данные в п.п. 2.1.3-4 указывается для организаций, осуществляющих добычу при-

родного газа (газового конденсата, нефти), подземное хранение природного газа. 

Данные в п.п.1.5-6  указывается для организаций, осуществляющих добычу природ-

ного газа (газового конденсата, нефти). 

Данные в п.п 2.1.7-9, 2.2.2 указывается для организаций, осуществляющих подзем-

ное хранение природного газа. 

Данные в п.п. 2.1.10-15 указывается для организаций, осуществляющих переработку 

природного газа.  

Расход газа, электроэнергии и тепловой энергии на СТН ГТС рассчитывают сумми-

рованием аналогичных расходов ТЭР по всем ЛПУ. Потери газа в ГТС рассчитыва-

ют на основе Инструкции [3]. 

 

Форма № 26  Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, 

альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии. 

Форма 26 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой организации за 

отчетный (базовый) период и два предшествующих года  и в соответствии с данны-

ми формы 10. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз  на пять лет, следующих 

за базовым годом. 

 

Форма № 27  

Таб. 1: Сведения об основных технических характеристиках и о потреблении 

энергетических ресурсов дожимными компрессорными станциями  

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным организаций, осу-

ществляющих добычу природного газа (газового конденсата, нефти), за отчетный 

(базовый) период и два предшествующих года  и в соответствии с данными формы 

12 и технического паспорта. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз  на пять 

лет, следующих за базовым годом. 

 Таб. 2: Сведения об основных технических характеристиках и о потреблении 

энергетических ресурсов компрессорными станциями 
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 Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным организаций, осу-

ществляющих подземное хранение природного газа, за отчетный (базовый) период и 

два предшествующих года  и в соответствии с данными формы 12. Рекомендуется, 

что бы был заполнен прогноз  на пять лет, следующих за базовым годом. 

 

Форма № 28  Сведения об основных технических характеристиках и о потреб-

лении энергетических ресурсов электростанциями собственных нужд. 

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным  организаций  за от-

четный (базовый) период и два предшествующих года  и в соответствии с данными 

форм 7 и 12. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз  на пять лет, следующих 

за базовым годом. 

 

Форма № 29  Сведения об основных технических характеристиках и о потреб-

лении энергетических ресурсов отопительными котельными 

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным  организаций  за от-

четный (базовый) период и два предшествующих года  и в соответствии с данными 

форм 7 и 12. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз на последующие годы. 

 

Формы №№ 30-34 заполняются для организаций, осуществляющих транспор-

тировку природного газа (газового конденсата, нефти  и т.д.) 

 

Форма № 30  Сведения о потреблении природного газа, электрической энергии 

и тепловой энергии в газотранспортной организации   

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным  организаций  за от-

четный (базовый) период и два предшествующих года  и в соответствии с данными 

форм 4.5.6.7. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз  на пять лет, следующих 

за базовым годом. 

 

Форма № 31  Сведения по балансу расхода природного газа 

в газотранспортной организации 

 Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным  организаций  за от-

четный (базовый) период и два предшествующих года  и в соответствии с данными 

форм 4 и 25. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз  на пять лет, следующих 

за базовым годом. 

 

Форма № 32  Сведения по балансу электрической энергии 

в газотранспортной организации 
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Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным  организаций  за от-

четный (базовый) период и два предшествующих года  и в соответствии с данными 

форм 4 и 5. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз  на пять лет, следующих за 

базовым годом. 

 

Форма № 33  Сведения по балансу тепловой энергии 

в газотранспортной организации 

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным  организаций  за от-

четный (базовый) период и два предшествующих года  и  соотноситься с дан-ными, 

указанными в  формах 4 и 6. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз   на по-

следующие годы. 

Форма № 34  Сведения о средствах измерения расходов энергетических ресур-

сов.    

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным по каждой ЛПУ орга-

низации  за отчетный (базовый) период и два предшествующих года  и в соответ-

ствии с данными формы 3. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз  на после-

дующие годы. 

4 Предоставление данных энергетических паспортов, составленных по 

результатам обязательных и добровольных энергетических обследований, в 

Минэнерго России 

 

4.1 Лица, направляющие копии энергетических паспортов в Минэнерго России 

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона № 261-ФЗ копию энерге-

тического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического 

обследования, члены НП «СЭФ НГП» обязаны  направлять в исполнительный орган 

СРО.  Копия энергетического паспорта должна быть направлена  в течении  10 дней 

после получения извещения  о внесении данного энергетического паспорта в Реестр 

СРО по электронной почте для проведения Отметки СРО. 

Каждая саморегулируемая организация в области энергетического обследования 

один раз в три месяца обязана направлять заверенные ею копии энергетических пас-

портов, составленных членами такой саморегулируемой организации по результатам 

проведенных ими за указанный период обязательных энергетических обследований.   

СРО НП «СЭФ НГП» график направления энергетических паспортов в Минэнерго 

России в течение года: 

 

Период сдачи в 

Минэнерго России 

Материалы   

21.02-20.03 Паспорта, внесенные в Реестр СРО с 20 

ноября по 19 февраля  

 

21.05-20.06 Паспорта, внесенные в Реестр СРО с 20  
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февраля по 19 мая 

21.08-20.09 Паспорта, внесенные в Реестр СРО с 

20мая  по 19 августа 

 

21.11-20.12 Паспорта, внесенные в Реестр СРО с 20 

августа по 19 ноября 

 

  

В соответствии с Положением о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, 

систематизации, анализу, использованию данных энергетических паспортов, состав-

ленных по результатам обязательных энергетических обследований, а также данных 

энергетических паспортов, составленных по результатам добровольных энергетиче-

ских обследований, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 25 января 2011 г. № 19 (далее – Положение), и пунктом 4.4.13 Положе-

ния о Министерстве, сбор, обработку, систематизацию, анализ, использование дан-

ных энергетических паспортов осуществляет Минэнерго России. 

Направление копий энергетических паспортов   по результатам обязательных и доб-

ровольных энергетических обследований, для оценки их соответствия требованиям 

законодательства членами саморегулируемой организации или заказчиками энерге-

тических обследований в Минэнерго России законодательством об энергосбереже-

нии и повышении энергетической эффективности не предусмотрено. 

 

4.2 Предоставление данных энергетических паспортов, составленных по 

результатам добровольных энергетических обследований 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 261-ФЗ  

энергетическое обследование проводится в добровольном порядке, за исключением 

случаев, если в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ оно должно быть 

проведено в обязательном порядке. 

Пункт 2 Положения регламентирует представление данных копий энергетических 

паспортов, составленных по результатам добровольного энергетического обследо-

вания в Минэнерго России. Сбор данных, содержащихся в энергетических паспор-

тах, составленных по результатам добровольных энергетических обследований, 

осуществляется Минэнерго России путем направления запроса в адрес саморегули-

руемой организации в области энергетического обследования. Запрос включает пе-

речень информации согласно Федеральному закону № 261-ФЗ и формы ее предо-

ставления. 

Энергетические обследования жилых домов, отдельных административных зданий, 

строений или сооружений, иного имущества с составлением на данные объекты 

энергетических паспортов проводятся в добровольном порядке. 

В соответствии с Положением копии энергетических паспортов, составленных по 

результатам добровольного энергетического обследования, направляются в 

Минэнерго России исключительно по соответствующему запросу Минэнерго Рос-

сии. 
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4.3 Форма представления документов, направляемых в Минэнерго России 

 

Общие требования 

Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны руко-

водителем (уполномоченным лицом) саморегулируемой организации в области 

энергетического обследования и скреплены печатью.  

Копия паспорта на бумажном носителе, лист разъяснений (при его наличии) и элек-

тронный носитель (оптический диск) должны быть скреплены (прошиты) таким об-

разом, чтобы обеспечить сохранность направляемых документов и электронного но-

сителя при их пересылке.  

  4.4 Сбор и регистрация копий энергетических паспортов 

Порядок сбора и регистрации копий энергетических паспортов, составленных по ре-

зультатам обязательного энергетического обследования, определяется Положением 

и Правилами направления копии энергетического паспорта, составленного по ре-

зультатам обязательного энергетического обследования, утвержденными приказом 

Минэнерго России от 30июня 2014 года № 400. 

Энергетические паспорта, копии которых направляются саморегулируемыми орга-

низациями в Минэнерго России, должны соответствовать требованиям к энергетиче-

скому паспорту, установленным законодательством об энергосбережении и повы-

шении энергетической эффективности. 

Согласно пункту 5 Положения регистрация и обработка копий энергетических пас-

портов, составленных по результатам обязательных энергетических обследований, 

осуществляются по мере их поступления. 

В случае направления копий энергетических паспортов, составленных по результа-

там обязательных энергетических обследований, с нарушением требований, уста-

новленных Положением, либо несоответствия данных энергетического паспорта 

требованиям законодательства Российской Федерации об энергосбережении и по-

вышении энергетической эффективности, Минэнерго России вправе вернуть пред-

ставленные документы для устранения выявленных нарушений (пункт 7 Положе-

ния). 

В случае принятия решения о приеме копии энергетического паспорта Минэнерго 

России направляет в адрес саморегулируемой организации извещение (письмо) о 

приеме копии энергетического паспорта. Следует иметь в виду, что законодатель-

ством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности не предусмотрено создание общероссийского реестра энергетиче-

ских паспортов и предоставление содержащихся в нем сведений. В то же время 

пунктом 9 Положения предусмотрено проведение систематизации и анализа данных, 

содержащихся в копиях энергетических паспортов. Полученная по результатам ана-

лиза данных энергетических паспортов информация будет размещена в государ-

ственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности по адресу http://gisee.ru/. 

consultantplus://offline/ref=5CE79DE36D5D8BFBF27C3702D7BA41AFC524C0C72C12216D8D1C33CACAA8477A84AA58A9E2A7DB96B76FK
http://gisee.ru/
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4.5 Направление копии энергетического паспорта, содержащего сведения 

ограниченного доступа 

 

Разъяснения по вопросу направления копии энергетического паспорта, содержащего 

сведения ограниченного доступа (например, составляющую государственную тай-

ну), размещены на официальном сайте Минэнерго России (http://minenergo.gov.ru) в 

разделе Деятельность – Энергосбережение и энергоэффективность – Документы.  
 
 

Приложение 1 
 

 Преобразование исходных единиц в общепринятые единицы 

Для энергетических балансов и других форм анализа целесообразно преобразовывать коли-

чества, выраженные в исходных физических единицах в общепринятые учетные единицы 

Твердые топлива 

Эквиваленты твердого топлива
1
 

Таблица 5 

В 

Из метрических 

тонн 

Гигаджоу-

ли 

Милли-

он БТЕ 

Гигакало-

рии 

Мега-

ватт-

часы 

Барре-

ли 

нефти 

Тонны 

угольного 

эквива-

лента 

Тонны 

нефтяного 

эквива-

лента 

умножить на 

Каменный 

уголь
2
 

29,31 27,78 7,00 8,14 4,9 1,000 0,700 

Лигнит
2
 11,28 10,70 2,70 3,13 2,5 0,385 0,270 

Торф 9,53 9,03 2,28 2,65 2,3 0,325 0,228 

Горючий сланец 9,20 8,72 2,20 2,56 1,8 0,314 0,220 

Каменноуголь-

ные брикеты 
29,31 27,78 7,00 8,14 4,9 1,000 0,700 

Буроугольные 

брикеты 
19,64 18,61 4,69 5,45 3,3 0,670 0,469 

Торфяные бри-

кеты 
14,65 13,89 3,50 4,07 2,5 0,500 0,350 

Газовый кокс 26,38 25,00 6,30 7,33 4,4 0,900 9,630 

Доменный кокс 26,38 25,00 6,30 7,33 4,4 0,900 0,630 

Буроугольный 

кокс 
19,64 18,61 4,69 5,45 3,4 0,670 0,469 

Нефтяной кокс 35,17 33,33 8,40 9,77 5,9 1,200 0,840 
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Древесный 

уголь 
28,89 27,38 6,90 8,02 4,8 0,985 0,690 

Дрова 12,60 11,94 3,01 3,50 2,1 0,430 0,301 

Примечание: Метрические тонны могут быть получены из единиц, представленных в ко-

лонках, путем деления на коэффициенты пересчета, указанные в таблице. Например, пере-

ход от выражения теплотворной способности каменного угля в ГДж к выражению в метри-

ческих тоннах ГДж/29,31=метрические тонны. 

1
 Все значения теплотворной способности соответствует низшей теплотворной способно-

сти. 

2
 Теплотворные способности каменного угля или лигнита (или бурого угля) могут в значи-

тельной степени меняться в зависимости от географического района или геологического 

положения и с течением времени. Это иллюстрируют следующие примеры сообщенных 

средних величин энергии для каменного угля или лигнита в Гкал/метрических тонн. 

Жидкие топлива 

В таблицах 6,7,8 и 9 приведены коэффициенты пересчета жидких топлив. В таблице 6 при-

ведены коэффициенты пересчета для различных единиц теплотворных способностей и 

стандартные теплотворные способности для различных жидких топлив. В других таблицах 

приведены коэффициенты пересчета данных, касающихся жидкостей, выраженных в еди-

ницах массы и объема, поскольку для учета жидких топлив обычно используют эти едини-

цы. В связи с тем, что плотность и удельный вес каждого нефтепродукта является уникаль-

ным, необходимо иметь коэффициенты пересчета для перехода от единиц объема к массе и 

наоборот. В таблице 7 приведены коэффициенты пересчета для жидких топлив, имеющих 

средний удельный вес. В таблице 8 нет допуска относительно среднего удельного веса 

жидких топлив и приводится перечень коэффициентов пересчета объема, приходящегося на 

вес, для каждого значения удельного веса. В таблице 9 представлены коэффициенты пере-

счета веса, приходящегося на объем, для каждого значения удельного веса. 

Эквиваленты жидкого топлива
1
 

Таблица 6 

В 

Из метриче-

ских тонн 

Гигаджоу-

ли 

Милли-

он БТЕ 

Гигакало-

рии 

Мега-

ватт-

часы 

Барре-

ли 

нефти 

Тонны 

угольного 

эквивален-

та 

Тонны 

нефтяного 

эквивален-

та 

умножить на 

Сырая нефть 42,62 40,39 10,18 11,84 7,32 1,454 1,018 

Жидкие веще-

ства получен-

ные из при-

родного газа 

45,19 42,83 10,79 12,55 10,40 1,542 1,079 

СНГ/СПГ 45,55 43,17 10,88 12,65 11,65 1,554 1,088 
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Пропан 45,59 43,21 10,89 12,67 12,34 1,556 1,089 

Бутан 44,80 42,46 10,70 12,44 10,85 1,529 1,070 

Бензин из 

промысловых 

газов 

44,91 42,56 10,73 12,47 10,00 1,532 1,073 

Автомобиль-

ный бензин 
43,97 41,67 10,50 12,21 8,50 1,500 1,050 

Авиационный 

бензин 
43,97 41,67 10,50 12,21 8,62 1,500 1,050 

Топливо для 

реактивных 

двигателей 

бензинового 

типа 

43,68 41,39 10,43 12,13 8,28 1,490 1,043 

Топливо для 

реактивных 

двигателей ке-

росинового 

типа 

43,21 40,95 10,32 12,00 7,77 1,474 1,032 

Керосин 43,21 40,95 10,32 12,00 7,77 1,474 1,032 

Газойль 42,50 40,28 10,15 11,81 7,23 1,450 1,015 

Мазутное топ-

ливо 
41,51 39,34 9,91 11,53 6,62 1,416 0,991 

Смазочные 

масла 
42,14 39,94 10,07 11,70 6,99 1,438 1,007 

Битум/асфальт 41,80 39,62 9,98 11,61 6,05 1,426 0,998 

Нефтяной кокс 36,40 34,50 8,69 10,11 5,52 1,242 0,869 

Парафин 43,33 41,07 10,35 12,03 7,86 1,479 1,035 

Заводской 

конденсат 
44,32 42,01 10,59 12,31 8,99 1,512 1,059 

Уайт-спирит 43,21 40,95 10,32 12,00 7,77 1,474 1,032 

Нафта 44,13 41,83 10,54 12,26 8,74 1,506 1,054 

Сырьевые 

продукты 
43,94 41,65 10,50 12,20 8,50 1,499 1,050 

Другие нефте-

продукты 
42,50 40,28 10,15 11,80 6,91 1,450 1,015 

Этиловый 

спирт 
27,63 26,19 6,60 7,68 4,60 0,94 0,660 

Метиловый 

спирт 
20,93 19,84 5,00 5,82 3,50 0,71 0,500 

Примечание: Метрические тонны могут быть получены из единиц, представленных в ко-

лонках, путем деления на коэффициенты пересчета, указанные в таблице. Например, пре-
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образование баррелей в метрические тонны для сырой нефти: баррели/7,32 = метрические 

тонны. 

1
 Все теплотворные способности соответствуют низшей теплотворной способности 

Объемные эквиваленты жидких топлив 

Таблица 7 

В 

Из метрических 

тонн 

Удельный 

вес 

Литры Килолитры 
Галлоны 

США 

Имперские 

галлоны 

Баррели 

нефти 

Баррели 

в сутки 

умножить на 

Сырая нефть 0,86 1164 1,64 308 256 7,32 0,02005 

Жидкие вещества 

полученные из 

природного газа 

0,55 1653 1,653 437 364 10,40 0,02849 

СНГ/СПГ 0,54 1852 1,852 489 407 11,65 0,03192 

Пропан 0,51 1962 1,962 518 432 12,34 0,03381 

Бутан 0,58 1726 1,726 456 380 10,85 0,02974 

Бензин из промыс-

ловых газов 
0,63 1590 1,590 420 350 10,00 0,02740 

Автомобильный 

бензин 
0,74 1351 1,351 357 297 8,50 0,02329 

Авиационный бен-

зин 
0,73 1370 1,370 362 301 8,62 0,02362 

Топливо для реак-

тивных двигателей 

бензинового типа 

0,76 1317 1,317 348 290 8,28 0,02270 

Топливо для реак-

тивных двигателей 

керосинового типа 

0,81 1235 1,235 326 272 7,77 0,02129 

Керосин 0,81 1235 1,235 326 272 7,77 0,02129 

Газойль 0,87 1149 1,149 304 253 7,23 0,01981 

Мазутное топливо 0,95 1053 1,053 278 232 6,62 0,01814 

Смазочные масла 0,90 1111 1,111 294 244 6,99 0,01915 

Битум/асфальт 1,04 962 0,962 254 212 6,05 0,01658 

Нефтяной кокс 1,14 877 0,877 232 193 5,52 0,01512 

Парафин 0,80 1250 1,250 330 275 7,86 0,02153 

Заводской конден-

сат 
0,70 1429 1,429 378 314 8,99 0,02463 

Уайт-спирит 0,81 1235 1,235 326 272 7,77 0,02129 

Нафта 0,72 1389 1,389 367 306 8,74 0,02395 
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В 

Из метрических 

тонн 

Удельный 

вес 

Литры Килолитры 
Галлоны 

США 

Имперские 

галлоны 

Баррели 

нефти 

Баррели 

в сутки 

умножить на 

Другие нефтепро-

дукты 
0,91 1099 1,099 290 241 6,91 0,01893 

Примечание: Метрические тонны могут быть получены из единиц, представленных в ко-

лонках, путем деления на коэффициенты пересчета, указанные в таблице. Например, пере-

вод баррелей сырой нефти в метрические тонны: баррели/7,32 = метрические тонны. 

Объем жидкостей различного удельного веса, содержащийся в одной метрической тонне 

Таблица 8 

Удельный 

вес 

Плотность в 

градусах АНИ 
Литры Килолитры 

Имперские 

галлоны 

Галлоны 

США 
Баррели 

Баррели в 

сутки 

0,65 86,19 1540 1,540 339 407 9,69 0,0265 

0,66 82,99 1516 1,516 334 401 9,54 0,0261 

0,67 79,69 1494 1,494 329 395 9,40 0,0257 

0,68 76,59 1472 1,472 324 389 9,26 0,0254 

0,69 73,57 1450 1,450 319 383 9,12 0,0250 

0,70 70,64 1430 1,430 315 378 8,99 0,0246 

0,71 67,80 1410 1,410 310 372 8,87 0,0243 

0,72 65,03 1390 1,390 306 367 8,74 0,0240 

0,73 62,34 1371 1,371 302 362 8,62 0,0236 

0,74 59,72 1352 1,352 298 357 8,51 0,0233 

0,75 57,17 1334 1,334 294 353 8,39 0,0230 

0,76 54,68 1317 1,317 290 348 8,28 0,0227 

0,77 52,27 1300 1,300 286 343 8,18 0,0224 

0,78 49,91 1283 1,283 282 339 8,07 0,0221 

0,79 47,61 1267 1,267 279 335 7,97 0,0218 

0,80 45,38 1251 1,251 275 331 7,87 0,0216 

0,81 43,19 1236 1,236 272 326 7,77 0,0213 

0,82 41,06 1220 1,220 269 323 7,68 0,0210 

0,83 38,98 1206 1,206 265 319 7,59 0,0208 

0,84 36,95 1191 2,191 262 315 7,50 0,0205 

0,85 34,97 1177 1,177 259 311 7,41 0,0203 

0,86 33,03 1164 1,164 256 308 7,32 0,0201 

0,87 31,14 1150 1,150 253 304 7,24 0,0198 
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Удельный 

вес 

Плотность в 

градусах АНИ 
Литры Килолитры 

Имперские 

галлоны 

Галлоны 

США 
Баррели 

Баррели в 

сутки 

0,88 29,30 1137 1,137 250 301 7,15 0,0196 

0,89 27,49 1124 1,124 247 297 7,07 0,0194 

0,90 25,72 1112 1,112 245 294 7,00 0,0192 

0,91 23,99 1100 1,100 242 291 6,92 0,0190 

0,92 22,30 1088 1,088 239 287 6,84 0,0189 

0,93 20,65 1076 1,076 237 284 6,77 0,0186 

0,94 19,03 1065 1,065 234 281 6,70 0,0184 

0,95 17,45 1053 1,053 232 278 6,63 0,0182 

0,96 15,90 1043 1,043 229 275 6,56 0,0180 

0,97 14,38 1032 1,032 227 273 6,49 0,0178 

0,98 12,89 1021 1,021 225 270 6,42 0,0176 

0,99 11,43 1011 1,011 222 267 6,36 0,0174 

1,00 10,00 1001 1,001 220 264 6,30 0,0173 

1,01 8,60 991 0,991 218 262 6,23 0,0171 

1,02 7,23 981 0,981 216 259 6,17 0,0169 

1,03 5,88 972 0,972 214 257 6,11 0,0168 

1,04 4,56 962 0,962 212 254 6,05 0,0166 

1,05 3,26 953 0,953 210 252 6,00 0,0164 

Источник: USA Federal Energy Administration, Energy Interrelationships (Springfield Virginia, 

National Technical Information Service, 1977) 

Веса жидкостей различного удельного веса в килограммах 

Таблица 9 

Удель

ный 

вес 

Плот-

ность в 

граду-

сах 

АНИ 

Килограм-

мы/литр 

Килограм-

мы/килолитр 

Килограм-

мы/имперский 

галлон 

Килограм-

мы/галлон 

США 

Килограм-

мы/баррель 

0,65 86,19 0,651 651 2,957 2,462 103,4 

0,66 82,99 0,661 661 3,003 2,500 105,0 

0,67 79,69 0,671 671 3,048 2,538 106,6 

0,68 76,59 0,681 681 3,094 2,576 108,2 

0,69 73,57 0,691 691 3,139 2,614 109,8 

0,70 70,64 0,701 701 3,185 2,652 111,4 

0,71 67,80 0,711 711 3,230 2,689 112,9 
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Удель

ный 

вес 

Плот-

ность в 

граду-

сах 

АНИ 

Килограм-

мы/литр 

Килограм-

мы/килолитр 

Килограм-

мы/имперский 

галлон 

Килограм-

мы/галлон 

США 

Килограм-

мы/баррель 

0,72 65,03 0,721 721 3,276 2,727 114,5 

0,73 62,34 0,731 731 3,321 2,765 116,1 

0,74 59,72 0,741 741 3,367 2,803 117,7 

0,75 57,17 0,751 751 3,412 2,841 119,3 

0,76 54,68 0,761 761 3,458 2,879 120,9 

0,77 52,27 0,771 771 3,503 2,917 122,5 

0,78 49,91 0,781 781 3,549 2,955 124,1 

0,79 47,61 0,791 791 3,594 2993 125,7 

0,80 45,38 0,801 801 3,640 3,030 127,3 

0,81 43,19 0,811 811 3,685 3,068 128,9 

0,82 41,06 0,821 821 3,731 3,106 130,5 

0,83 38,98 0,831 831 3,776 3,144 132,0 

0,84 36,95 0,841 841 3,822 3,182 133,6 

0,85 34,97 0,851 851 3,867 3,220 135,2 

0,86 33,03 0,861 861 3,913 3,258 136,8 

0,87 31,14 0,871 871 3,958 3,296 138,4 

0,88 29,30 0,881 881 4,004 3,333 140,0 

0,89 27,49 0,891 891 4,049 3,371 141,6 

0,90 25,72 0,901 901 4,095 3,409 143,2 

0,91 23,99 0,911 911 4,140 3,447 144,8 

0,92 22,30 0,921 921 4,186 3,485 146,4 

0,93 20,65 0,931 931 4,231 3,523 148,0 

0,94 19,03 0,941 941 4,277 3,561 149,6 

0,95 17,45 0,951 951 4,322 3,599 151,2 

0,96 15,90 0,961 961 4,368 3,637 152,8 

0,97 14,38 0,971 971 4,413 3,674 154,3 

0,98 12,89 0,981 981 4,459 3,712 155,9 

0,99 11,43 0,991 991 4,504 3,750 157,5 

1,00 10,00 1,001 1001 4,550 3,788 159,1 

1,01 8,60 1,011 1011 4,595 3,826 160,7 

1,02 7,23 1,021 1021 4,641 3,864 162,3 

1,03 5,88 1,031 1031 4,686 3,902 163,9 
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Удель

ный 

вес 

Плот-

ность в 

граду-

сах 

АНИ 

Килограм-

мы/литр 

Килограм-

мы/килолитр 

Килограм-

мы/имперский 

галлон 

Килограм-

мы/галлон 

США 

Килограм-

мы/баррель 

1,04 4,56 1,041 1041 4,732 3,940 165,5 

1,05 3,26 1,051 1051 4,777 3,977 167,0 

Источник: USA Federal Energy Administration, Energy Interrelationships (Springfield Virginia, 

National Technical Information Service, 1977) 

Газообразные топлива 

Эквиваленты газообразного топлива
1
 

Таблица 10 

В 

Из тысяч куб. 

м
2
 

Гигаджоу-

ли 

Милли-

он БТЕ 

Мега-

ватт-

часы 

Гигакало-

рии 

Барре-

ли 

нефти 

Тонны 

угольного 

эквивален-

та 

Тонны 

нефтяного 

эквивален-

та 

умножить на 

Природный 

газ 
39,02 36,98 10,84 9,32 6,50 1,331 0,932 

Коксовый газ 17,59 16,67 4,88 4,20 2,94 0,600 0,420 

Доменный газ 4,00 3,79 1,11 0,96 0,66 0,137 0,096 

Нефтезавод-

ской газ
3
 

46,1 43,7 12,8 11,0 7,69 1,571 1,100 

Заводской газ 17,59 16,67 4,88 4,20 2,94 0,600 0,420 

Биогаз 20,0 19,0 5,6 4,8 3,36 0,686 0,480 

Метан 33,5 31,7 9,30 8,0 5,59 1,143 0,800 

Этан 59,5 56,3 16,5 14,2 9,92 2,029 1,420 

Пропан 85,8 81,3 23,8 20,5 14,33 2,929 2,050 

Изобутан 108,0 102,0 30,0 25,8 18,0 3,686 2,580 

Бутан 111,8 106,0 31,0 26,7 18,6 3,814 2,670 

Пентан 134,0 127,0 37,2 32,0 22,36 4,571 3,200 

Примечание: Кубические метры могут быть получены из единиц, представленных в колон-

ках, путем деления на коэффициенты пересчета, указанные в таблице. 1 куб.м. = 35,31467 

кубического фута. Например, перевод объема природного газа, выраженного в ТДж, тысячи 

кубических метров: ГДж/39,02 = тыс. м
3
. 

1
 Все теплотворные способности соответствуют низшей теплотворной способности. 
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2
 При стандартных условиях. Для перехода от стандартных условий к стандартной темпера-

туре и давлению умножить на 1,0757. 

3
 Для перехода от заводского газа в тераджоули к весовой основе в метрических тоннах ис-

пользуется коэффициент 0,02388. 

Электроэнергия 

Эквиваленты электроэнергии
1
 

Таблица 11 

В 

Из мега-

ватт- 

часов 

Гигаджоули 
Миллион 

БТЕ 
Гигакалории 

Баррели 

нефти 

Тонны уголь-

ного эквива-

лента 

Тонны нефтя-

ного эквива-

лента 

умножить на 

к.п.д. 
      

100% 3,600 3,412 0,860 0,601 0,123 0,084 

75% 4,800 4,549 1,147 0,801 0,164 0,113 

50% 7,200 6,824 1,720 1,202 0,246 0,169 

40% 9,000 8,530 2,150 1,503 0,307 0,211 

35% 10,285 9,748 2,457 1,717 0,351 0,241 

30% 12,000 11,373 2,867 2,003 0,409 0,281 

25% 14,400 13,468 3,440 2,404 0,491 0,338 

20% 18,000 17,060 4,330 3,005 0,614 0,422 

Примечание: Гигаватт–часы могут быть получены из единиц, представленных в колонках, 

путем деления на коэффициенты пересчета, указанные в таблице. Например: преобразова-

ние электроэнергии в ГДж при к.п.д. 100% в мвт-ч ГДж/3,600 = мвт-ч. 

1
 Теплотворные способности соответствуют низшей теплотворной способности. 

Поскольку различные виды электростанций, вырабатывающих электроэнергию, производят 

ее при различных к.п.д., в таблице 11 представлены коэффициенты пересчета для отобран-

ных величин к.п.д. для перехода от исходных единиц гигаватт к любой общепринятой 

учетной единице или для перехода от одной учетной единицы к другой. Прямой переход от 

гигаватт к любой учетной единице возможен при допущении, что к.п.д. составляет 100%. 

Дрова 

Пересчет величин для дров 

(древесина с содержанием влаги 20-30%) 

Таблица 12 
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Дрова из дре-

весины 

Метрических тонн 

в кубическом мет-

ре 

Метрических 

тонн в корде 

Кубических мет-

ров в метрической 

тонне 

Кубических футов 

в метрической 

тонне 

Смешанных 

пород 
0,725 1,54 1,38 48,74 

Хвойных по-

род 
0,625 1,325 1,60 56,50 

Лиственных 

пород 
0,750 1,59 1,33 46,97 

Источник: Food and Agriculture Organization of the United Nations Yearbook of Forest Prod-

ucts, 1983 (Rome, 1985) 

Примечание: 1корд древесины =3,624556 кубического метра = 128 кубических футов. 

Влияние влаги на плотный объем и вес дров 

Таблица 13 

 

Содержание влаги в дровах (в %) 

100 80 60 40 20 15 12 10 0 

Плотный объем (м
3
/т) 0,80 0,89 1,00 1,14 1,33 1,39 1,43 1,45 1,60 

Вес (т/м
3
) 1,25 1,12 1,00 0,88 0,75 0,72 0,70 0,69 0,63 

Источник: Food and Agriculture Organization of the United Nations Wood Fuel Surveys (Rome, 

1983) 

Между двумя приведенными выше таблицами существует расхождение, что в свою очередь 

свидетельствует о наличии большого количества литературы по вопросам измерения дров. 

В настоящем случае это в значительной мере объясняется тем, что таблица 12 основана на 

информации, содержащейся в стандартизированных таблицах, в то время как в таблице 13 

представлены результаты более современного исследования. 

Приложение №2 

 

Прибор учета Требования  

к точности 

Диапазон и условия применения 

Теплосчетчики 
в том числе:                   

узел учета тепла          во-

досчетчик 

 

4% 

2% 

 

При разности температур в подающем и 

обратном трубопроводах более 20 граду-

сов 

Теплосчетчики  При разности температур в подающем и 
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в том числе:                 узел 

учета тепла              водо-

счетчик 

5% 

2% 

обратном трубопроводах от 10 до 20 гра-

дусов 

Теплосчетчики для си-

стем с подачей пара. 

Узел учета тепла       счет-

чик пара 

 

4,00% 

3% 

При расходе пара от 30 до 100 % 

Теплосчетчики для си-

стем с подачей пара. 

Узел учета тепла       счет-

чик пара 

 

5,00% 

3% 

При расходе пара от 10 до 30% 

  

                                                  Приложение №3 

Методические указания и руководство  

по количественному определению объема выбросов парниковых газов ор-

ганизациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность на 

территории Российской Федерации 

Таблица 1.1 – Справочные значения коэффициентов перевода расхода топлива в энергети-

ческие единицы, коэффициентов выбросов СО2 и содержания углерода по видам топлива 

Виды топлива  

Коэффициенты перевода в 

тонны условного топлива и 

энергетические единицы 

(NCVj,y) 

Коэффициенты 

выбросов ( ) 

Содержание 

углерода  

( ) 

Единица 

измере-

ния 

т 

у.т./

т  

(тыс

. м
3
) 

ТДж/ты

с. т 

(млн м
3
) 

т 

СО2/т у.

т. 

т 

СО2/ТД

ж 

т 

С/т у.т

. 

т 

С/ТД

ж 

Жидкие топлива (нефть и продукты переработки нефти) 

Нефть, включая про-

мысловый газоконден-

сат 

тонна 
1,43

0 
41,9 2,15 73,3 0,59 20,0 
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Природный газовый 

конденсат 
тонна 

1,50

8 
44,2 1,88 64,2 0,51 17,5 

Газ попутный нефтя-

ной (нефтяные место-

рождения) 

тыс. м
3
 

1,15

4 
33,8 1,77 60,4 0,48 16,5 

Газ попутный нефтя-

ной (газоконденсатные  

месторождения) 

тыс. м
3
 

1,15

4 
33,8 1,64 55,9 0,45 15,3 

Газ попутный нефтя-

ной (газовые место-

рождения) 

тыс. м
3
 

1,15

4 
33,8 1,62 55,2 0,44 15,1 

Бензин автомобильный тонна 
1,49

0 
43,7 2,03 69,3 0,55 18,9 

Бензин авиационный тонна 
1,49

0 
43,7 2,05 70,0 0,56 19,1 

Авиационный керосин тонна 
1,47

0 
43,1 2,10 71,5 0,57 19,5 

Керосин тонна 
1,47

0 
43,1 2,11 71,9 0,58 19,6 

Топливо дизельное тонна 
1,45

0 
42,5 2,17 74,1 0,59 20,2 

Мазут топочный тонна 
1,37

0 
40,2 2,27 77,4 0,62 21,1 

Мазут флотский тонна 
1,43

0 
41,9 2,27 77,4 0,62 21,1 

Топливо печное быто-

вое 
тонна 

1,45

0 
42,5 2,27 77,4 0,62 21,1 

Газ сжиженный нефтя-

ной 
тонна 

1,57

0 
46,0 1,85 63,1 0,50 17,2 

Другие виды моторно-

го топлива 
тонна 

1,47

0 
43,1 2,15 73,3 0,59 20,0 

Нефтебитум тонна 
1,35

0 
39,6 2,37 80,7 0,65 22,0 
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Этан тонна 
1,58

3 
46,4 1,81 61,6 0,49 16,8 

Пропан тонна 
1,57

0 
46,0 1,87 63,8 0,51 17,4 

Бутан тонна 
1,57

0 
46,0 1,82 62,0 0,50 16,9 

Пропан-бутановая 

смесь 
тонна 

1,57

0 
46,0 1,85 63,2 0,51 17,3 

Лигроин тонна 
1,53

6 
45,0 2,15 73,3 0,59 20,0 

Смазочные материалы тонна 
1,37

2 
40,2 2,15 73,3 0,59 20,0 

Газ нефтеперерабаты-

вающих предприятий 

сухой 

тонна 
1,50

0 
44,0 1,30 44,4 0,35 12,1 

Кокс нефтяной и слан-

цевый 
тонна 

1,08

0 
31,7 2,86 97,5 0,78 26,6 

Другие нефтепродукты тонна 
1,43

0 
41,9 2,15 73,3 0,59 20,0 

Твердые топлива (уголь и продукты переработки угля) 

Рядовой уголь место-

рождений: 
        

уголь донецкий тонна 
0,87

6 
25,7 2,65 90,2 0,72 24,6 

уголь кузнецкий тонна 
0,86

7 
25,4 2,69 91,9 0,73 25,1 

уголь карагандинский тонна 
0,72

6 
21,3 2,76 94,2 0,75 25,7 

уголь подмосковный тонна 
0,33

5 
9,82 2,79 95,0 0,76 25,9 

уголь воркутинский тонна 
0,82

2 
24,1 2,71 92,6 0,74 25,3 
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уголь интинский тонна 
0,64

9 
19,0 2,73 93,1 0,75 25,4 

уголь челябинский тонна 
0,55

2 
16,2 2,78 94,9 0,76 25,9 

уголь свердловский тонна 
0,33

0 
9,67 2,76 94,2 0,75 25,7 

уголь башкирский тонна 
0,26

4 
7,74 2,76 94,2 0,75 25,7 

уголь нерюнгринский тонна 
0,98

7 
28,9 2,76 94,2 0,75 25,7 

уголь якутский тонна 
0,75

1 
22,0 2,76 94,2 0,75 25,7 

уголь черемховский тонна 
0,75

2 
22,0 2,75 94,0 0,75 25,7 

уголь азейский тонна 
0,48

3 
14,2 2,75 93,9 0,75 25,6 

уголь читинский тонна 
0,48

3 
14,2 2,90 98,9 0,79 27,0 

уголь гусиноозерский тонна 
0,50

6 
14,8 2,78 94,9 0,76 25,9 

уголь хакасский тонна 
0,72

7 
21,3 2,77 94,4 0,76 25,8 

уголь канско-ачинский тонна 
0,51

6 
15,1 2,87 98,1 0,78 26,8 

уголь тувинский тонна 
0,90

6 
26,6 2,76 94,2 0,75 25,7 

уголь тунгусский тонна 
0,75

4 
22,1 2,76 94,2 0,75 25,7 

уголь магаданский тонна 
0,70

1 
20,5 2,73 93,1 0,75 25,4 

уголь арктический 

(шпицбергенский) 
тонна 

0,66

9 
19,6 2,76 94,2 0,75 25,7 
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уголь норильский тонна 
0,76

1 
22,3 2,76 94,2 0,75 25,7 

уголь огоджинский тонна 
0,44

7 
13,1 2,76 94,2 0,75 25,7 

уголь камчатский тонна 
0,32

3 
9,47 2,73 93,1 0,75 25,4 

уголь Приморья тонна 
0,50

6 
14,8 2,73 93,1 0,75 25,4 

уголь экибастузский тонна 
0,62

8 
18,4 2,77 94,6 0,76 25,8 

уголь алтайский тонна 
0,78

2 
22,9 2,76 94,2 0,75 25,7 

уголь тугнуйский тонна 
0,69

2 
20,3 2,76 94,2 0,75 25,7 

уголь прочих место-

рождений 
тонна 

0,76

8 
22,5 2,76 94,2 0,75 25,7 

уголь импортный тонна 
0,76

8 
22,5 2,76 94,2 0,75 25,7 

Антрацит тонна 
0,91

1 
26,7 2,88 98,3 0,79 26,8 

Коксующийся уголь тонна 
0,96

2 
28,2 2,77 94,6 0,76 25,8 

Каменный уголь тонна 
0,76

8 
22,5 2,77 94,6 0,76 25,8 

Бурый уголь тонна 
0,46

7 
13,7 2,96 101,0 0,81 27,6 

Сланцы горючие тонна 
0,30

0 
8,79 3,14 107,0 0,86 29,2 

Брикетированный бу-

рый уголь 
тонна 

0,70

6 
20,7 2,86 97,5 0,78 26,6 

Каменноугольные бри-

кеты 
тонна 

0,70

6 
20,7 2,86 97,5 0,78 26,6 
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Газ горючий искус-

ственный коксовый 
тыс. м

3
 

0,57

0 
16,7 1,30 44,4 0,35 12,1 

Газ горючий искус-

ственный доменный 
тыс. м

3
 

0,43

0 
12,6 7,62 260,0 2,08 71,0 

Кокс металлургиче-

ский 
тонна 

0,99

0 
29,0 3,14 107,0 0,86 29,2 

Смола каменноуголь-

ная коксохимических 

заводов 

тонна 
1,30

0 
38,1 2,37 80,7 0,65 22,0 

Природный газ 

Газ природный  тыс. м
3
 

1,15

4 
33,8 1,59 54,4 0,43 14,8 

Газ природный ком-

примированный 
тыс. м

3
 

1,15

4 
33,8 1,59 54,4 0,43 14,8 

Газ природный сжи-

женный 
тонна 

1,57

0 
46,0 1,65 56,4 0,45 15,4 

Торф 

Торф топливный тонна 
0,34

0 
10,0 3,11 106,0 0,85 28,9 

Брикеты и полубрике-

ты торфяные 
тонна 

0,60

0 
17,6 3,11 106,0 0,85 28,9 

Отходы 

Отходы бытовые (не-

биологическая фрак-

ция) 

тонна 
0,34

1 
10,0 2,69 91,7 0,73 25,0 

Прочие горючие отхо-

ды технологических 

производств 

тонна у.т. 
1,00

0 
29,3 4,19 143,0 1,14 39,0 

Нефтяные отходы тонна 
1,37

2 
40,2 2,12 72,2 0,58 19,7 

Биомасса 
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Дрова для отопления плот. м
3
 

0,26

6 
7,80 3,28 112,0 0,90 30,6 

Древесные отходы 

(бревна разобранных 

старых зданий, шпалы, 

столбы  и др.) 

плот. м
3
 

0,26

6 
7,80 3,28 112,0 0,90 30,6 

Кора (на 1 складской 

куб. м) 
м

3
 

0,42

0 
12,3 2,93 100,0 0,80 27,3 

Сучья, хвоя, щепа (на 1 

складской куб. м) 
м

3
 

0,05

0 
1,47 2,93 100,0 0,80 27,3 

Пни (на 1 складской 

куб. м) 
м

3
 

0,12

0 
3,52 2,93 100,0 0,80 27,3 

Другие виды первич-

ной древесной биомас-

сы (древесные обрезки, 

стружка, опилки и др.)  

тонна 
0,36

0 
10,6 2,93 100,0 0,80 27,3 

Древесные опилки (на 

1 складской куб. м) 
м

3
 

0,11

0 
3,22 2,93 100,0 0,80 27,3 

Камыш, солома, льня-

ная костра, подсолнеч-

ная лузга, рисовая луз-

га (при условной 

влажности 10%) 

тонна 
0,50

0 
14,7 2,93 100,0 0,80 27,3 

Кукурузный кочан 

(при условной влажно-

сти 30%) 

тонна 
0,33

0 
9,67 2,93 100,0 0,80 27,3 

Щелок сульфатный тонна 
0,40

3 
11,8 2,79 95,3 0,76 26,0 

Уголь древесный тонна 
0,93

0 
27,3 3,28 112,0 0,90 30,6 

Биобензин тонна 
0,92

1 
27,0 2,07 70,8 0,56 19,3 

Био-дизтопливо тонна 
0,92

1 
27,0 2,07 70,8 0,56 19,3 
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Другие виды жидкого 

биотоплива 
тонна 

0,93

5 
27,4 2,33 79,6 0,64 21,7 

Газ из органических 

отходов 
тонна 

1,72

0 
50,4 1,60 54,6 0,44 14,9 

Другие биогазы тонна 
1,72

0 
50,4 1,60 54,6 0,44 14,9 

Бытовые отходы 

(фракция биомассы) 
тонна 

0,39

6 
11,6 2,93 100,0 0,80 27,3 

 


