
Декларация о фактических значениях годовых удельных величин расхода 
энергетических ресурсов 

с «01» января 2021г. по «31» декабря 2021 г. 
(календарные даты начала и окончания периода, за который представляется декларация) 

 
по адресу: 356242, край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, г 
Михайловск, ул Ленина 

дом № 161 корп. № - стр. № 
 

  

Форма 
собственности:                                                                                                              

Управляющая организация: МУП "ЖЭК" 

 
Количество Строительный 

объем здания 
(куб. м) 

Кол-во 
квартир 

Площадь (кв. м): 
этажей подъездов Полезная в жилых 

помещениях 
В нежилых 

помещениях 
5 2 5 830 60 2332 1795 - 

Серия проекта: Кирпичный Год постройки/реконстр./кап.ремонт:                                  
/1987/-/ 

Информация о ранее 
присвоенном классе 

энергетической 
эффективности 

здания и дата его 
присвоения 

н/д 

 
Наличие таблички указателя 

класса энергетической 
эффективности на фасаде МКД 

 

       нет 

Наличие 
индивидуального 

теплового пункта с 
функцией 

автоматического 
регулирования 
температуры 

теплоносителя 

 
 

Централизова
нное с ИТП, 
регулировка 
элеваторного 

типа  

Наличие энергоэффективного 
(светодиодного) освещения мест 

общего пользования 

 
 
 

Оснащено 

 
 

 

 

Средняя Температура 
наружного воздуха за 

указанный период 
(отопительный сезон) 

(0С) 

Средняя 
температура 
внутреннего 

воздуха в 
помещении (0С) 

Плотность 
заселения 

м2 на 1 чел. 

Качество коммунальных 
услуг (надлежащего/ 

ненадлежащего качества) 

+2,2 20 16 надлежащего 



 

Фактические условия, используемые для приведения к расчетным:  
 

Показания приборов учета на начало и конец расчетного периода 
На отопление 

Марка 
прибора 

учета 

Заводской 
номер 

Дата 
очередной 
поверки  

Q –показания 
на начало 

периода (Гкал) 

Q –показания 
на конец 
периода 
(Гкал) 

Итог: 
 

Qкон-Qнач 

(Гкал) 
- - - - - 150,76 
 

На горячее водоснабжение 
Марка 

прибора 
учета 

Заводской 
номер 

Дата 
очередной 
поверки  

Q –показания 
на начало 

периода (Гкал) 

Q –показания 
на конец 
периода 
(Гкал) 

Итог: 
 

Qкон-Qнач 

(Гкал) 
- - - - - 144,56 

 
На вентиляцию 

Марка 
прибора 

учета 

Заводской 
номер 

Дата 
очередной 
поверки  

Q –показания 
на начало 

периода (Гкал) 

Q –показания 
на конец 
периода 
(Гкал) 

Итог: 
 

Qкон-Qнач 

(Гкал) 
- - - --  - 

 
На электроэнергию для общедомовых нужд 

Марка 
прибора 

учета 

Заводской 
номер 

Дата 
очередной 
поверки  

Q –показания 
на начало 
периода 
(кВт*ч) 

Q –показания 
на конец 
периода 
(кВт*ч) 

Итог: 
 

Qкон-Qнач 

(кВт*ч) 
- - - - - 5840 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Приложение к Декларации 

 
Расчет потребления энергетических ресурсов  

 
1. Расчет объема потребленных энергетических ресурсов по каждому виду 

энергетического ресурса с переводом единиц измерения (из Гкал в кВт*ч ) 
2. Расчет суммарной величины потребленных энергетических ресурсов 

многоквартирным домом за отчетный период. (в кВт*ч) 
3. Расчет значения величины удельного годового расхода энергетических 

ресурсов:  
4. Расчет ГСОП (Градусо-сутки отопительного периода) (в 0С сут. отопит. 

периода.) 
 
ГСОП=  3221,80С сут. отопит. периода. 
 
5. Определение базовых значений в соответствии с табл. №1 Правил определения 

класса энергетической эффективности многоквартирных домов (утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
6 июня 2016 г. № 399/пр) для рассчитанных значений ГСОП и этажности МКД (на 
отопление, вентиляцию горячее водоснабжение и электроэнергию на общедомовые 
нужды и отдельно на отопление и вентиляцию). 

229 кВт*ч/м2 

 

* Примечание: к расчёту рекомендуется прикладывать копии следующих 
документов: 

1. Информация об общей и отапливаемой площадях многоквартирного дома 
(технический паспорт БТИ). 

2. Акты ввода в эксплуатацию свидетельства о поверке общедомовых 
приборов учета (центрального отопления, горячего водоснабжения, энергетической 
эффективности). 

3. Счета за потреблённые энергетические ресурсы, выставляемые по 
данному многоквартирному дому ресурсоснабжающими организациями за отчетный 
период. 

4. Документы, подтверждающие, что заявитель является лицом, 
осуществляющим управление указанным многоквартирным домом. 

5. Документы, подтверждающие присвоение класса энергетической 
эффективности (при наличии). 

6. Энергетический паспорт на МКД (при наличии). 
7. Заключение органа государственного строительного надзора о 

соответствии построенного, реконструированного, прошедшего капитальный ремонт 
многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности (для МКД 
введенных в эксплуатацию с ноября 2009 года). 
 


