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образованиями
формирования
эффективности

В целях исполнения пункта 4.1 протокола ИА-59пр от 14 февраля 2017 г.
направляю форму предоставления муниципальными образованиями информации
для формирования рейтинга энергоэффективности теплоснабжения (далее - форма).
Дополнительно сообщаю, что форма в электронном виде размещена на
официальном сайте Минэнерго России в сети Интернет в разделе
«Деятельность/Энергоэффективность/Документы».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Раздел 1. Сведения о показателях, характеризующих энергетическую эффективность систем
теплоснабжен
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Ежегодное обновление схемы теплоснабжепмя
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показателя показателя показателя
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мупииипальпого образования
Объем фактического отпуска тепловой энергии от
источников тепловом энергии, функционирующих в

2.1

Гкал

режимекомбинированпой выработки тепловой и
электрической энергии
Объем топлггвио-энергетнческггх ресурсов, фактически
2.2

затраченных на отпуск тепловой энергии из п. 2.1

ту т.
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Объем фактического отпуска тепловой энергии от
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Гкал
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Объем 'гогiлпвпо-эггерггпiчесюiх ресурсов; г~гак'гiiчесюа
затраченных на отпуск тепловом энергии от котельных

тут.

Фактическая доля потерь тепловой энергии в сетях
теплоснабжения

4
51

Количество систем теплоснабжения (горячего
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водоснабжения), всего
из гигх систем открытого теплоснабжегпзя (горячего
волос набжен и я)
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теплоснабжения и лвухтрубном исполненг-зи
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Количество населения мунишзпального образования
подключенного к централизованному теплоснабжению
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Раздел 2. Источники данных
и. 1. 5.1. 5.2, б. 7 - по данным органов местного самоуправления:
н. 2. 1. 2.2. 3. 1, 3.2. 4 - по данным региональной энергетической комисснаг;
п. 7- в соответствии с письмом Минстроя России от 29.1 1.201 Г )е 40222-АЧ/04 "Об отдельных вопросах,
возникагоиизх в связи с применением приказа Мынстроя России от 6 июня 2016 г. № 399/пр "Об утверждении
1 Iравнюл определегпзя класса энергетической эффективности многоквартирных долгов" градусо-суткн
оз'огпггсльпого периода определяют по формуле 5.2 СП 50.13330.

Раздел 3. Комментарии к форме

Раздел 4. Инф орма
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