
Адрес: 344090, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова, 87
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1
2
5
5

да / да / нет
2,8

4956,6
3578,4

0
1378,2

Количество квартир, шт.: всего/в т.ч. одно-/двух-/трехкомнатных 77/28/41/3/5
Количество проживающих (фактическое), чел. 202
Количество работающих (в офисах и т.д.) (фактическое), чел. 0

ЦТС
зависимая
открытая

нет
Начало
Окончание

надлежащее
–

нет

есть

0,0 Гкал
395,3 Гкал
395,3 Гкал

459734 кВт*ч

3. Качество коммунальных услуг (надлежащее или ненадлежащее)

Тип системы горячего водоснабжения (открытая, закрытая)
Лифт (количество, грузоподъемность)

ВКТ-7;  ВЭПС-32; ВЭПС-25
104443; 03204595; 02505281

10.10.2018; 10.10.2018; 10.10.2018

5. Наличие индивидуального теплового пункта с функцией автоматического регулирования 
температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (есть/нет)

6. Наличие энергоэффективного (светодиодного) освещения мест общего пользования 
(есть/нет)

Вид ресурса (назначение)
Марка
Номер
Сроки поверки
Показания на начало периода (П1)
Показания на конец периода (П2)
Расход ресурса, ед. изм.
Потребление за год, кВт*ч

тепловая энергия (отопление)

Приказ Минстроя России от 6 июня 2016 г. N 399/пр
«Об утверждении правил определения класса

энергетической эффективности многоквартирных домов»

ДЕКЛАРАЦИЯ
о фактических значениях годовых удельных величин расхода энергетических

ресурсов многоквартирного дома

7. Показания общедомовых приборов коммерческого учета

4. Класс энергетической эффективности, установленный ранее

2. Расчетный
    период 

01.09.2016
01.09.2017

1. Основные 
    характеристики

Год постройки

Этажность (секционные дома - этажность каждой секции), этаж
Количество этажей (секционные дома - в каждой секции), шт
Наличие: подвала / тех. этажа / мезонина
Высота этажа, м

– общая площадь жилых помещений (без балконов и лоджий), м2

– общая площадь нежилых помещений (офисы и т.д.), м2

– общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, м2

Источник теплоснабжения (ЦТС, газовая котельная, квартирные котлы)
Тип системы отопления (зависимая, независимая)

Общая площадь дома, м2, в том числе

Количество подъездов, шт
Количество секций, шт



5136,0 м3

7007,1 м3

84,2 Гкал
97925 кВт*ч

89351 кВт*ч
98283 кВт*ч

8932 кВт*ч
8932 кВт*ч

– тыс. м3

– тыс. м3

– тыс. м3

– кВт*ч

395,3

84,2

8932

8.4. Природный газ (для МКД с газовой котельной), м3 не потребляется

155,8

128,5

2,5

―

–
Показания на начало периода (П1)

Расход ресурса, ед. изм.
Потребление за год, кВт*ч

Сроки поверки 28.08.2017;  26.06.2021
Показания на начало периода (П1)

Сроки поверки 15.01.2018; 10.01.2019

Вид ресурса (назначение)

Вид ресурса (назначение)

Показания на начало периода (П1)

–
Сроки поверки

Потребление за год, кВт*ч

9.1. Годовая удельная величина расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение, кВт*ч/м2, в том числе

9.2. Годовая удельная величина расхода электрической энергии, кВт*ч/м2

Показания на конец периода (П2)

природный газ (отопление и ГВС)
Марка –
Номер

13558381 (ВСГ-25); 17333049 (ВСТ-25)

Показания на конец периода (П2)
Расход ресурса, ед. изм.
Потребление за год, кВт*ч

Расход ресурса, ед. изм.

8.2. Тепловая энергия на горячее водоснабжение, Гкал

– годовая удельная величина расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м2

8.3. Электрическая энергия (на общедомовые нужды), кВт*ч

9.3. Годовая удельная величина расхода природного газа (приведённого к тепловой энергии) (для 
МКД с газовой котельной), кВт*ч/м2

9. Расчет значения годовых удельных величин расхода энергетических ресурсов:

8.1. Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал

8. Объемы потребленных энергетических ресурсов за расчетный период:

тепловая энергия (горячее водоснабжение)

Вид ресурса (назначение) электроэнергия (на общедомовые нужды)

Марка ВСГ-25 заменен на ВСТ-25 в августе 2017 г.

Показания на конец периода (П2)

Марка ЦЭ6803В; Меркурий 230 ART-02
Номер 6N103287; 00637699

Номер



3336,6

166

-0,1

20

20

3531,9

183

0,7

20

17,7

158,3

128,5

144,6

118,2

218,6

83,4

-33,8*

С

Повышенный

* –  величина отклонения значения фактического удельного годового расхода энергетических ресурсов от базового уровня 
соответствует классу В, но из-за несоответствия требованиям п.24 "Правила определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов" (Приказ Минстроя России от 06.06.2016 №399/пр): отсутствие индивидуального теплового пункта с функцией 
автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (п.5 декларации), 
высокий класс не присваивается

Фактические градусо-сутки отопительного периода, °С*сут.

Фактическая продолжительность отопительного периода, сут.

– фактический удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, 
кВт*ч/м2

14. Базовый уровень удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергии на общедомовые нужды, кВт*ч/м2, в 
том числе, 

10. Нормативные расчетные условия

Нормативные градусо-сутки отопительного периода, °С*сут.

Продолжительность отопительного периода, сут.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С

Средняя температура внутреннего воздуха в помещениях, °С

15. Величина отклонения значения фактического удельного годового расхода энергетических 
ресурсов от базового уровня, %

16. Обозначение класса энергетической эффективности

17. Наименование класса энергетической эффективности

– базовый уровень удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, 
кВт*ч/м2

– приведенное значение удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию, кВт*ч/м2

Фактическая средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С

11. Фактические условия

Заселение общей площади помещений на жителя, м2/чел.

Средняя температура внутреннего воздуха в помещениях, °С

Фактическое заселение общей площади помещений на жителя, м2/чел.

12. Фактический удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, 
горячее водоснабжение и электроэнергии на общедомовые нужды, кВт*ч/м2, в том числе, 

13. Приведенное значение удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение, расхода электроэнергии на общедомовые нужды, 
кВт*ч/м2, в том числе, 


