
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(штамп организации) 

 

      
     Директору МКУ «Служба координации и 

развития коммунального хозяйства и 

строительства» 

 

 

          

 

 

        Вх. № _________-ЭА 

        от «_____»_________201    г.     

       

ЗАЯВКА 
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

 

1.  Наименование Заявителя  

 

2. Реквизиты Заявителя 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Расчетный счет  

БИК  

Свидетельство о регистрации  №  Дата выдачи  

Фамилия, имя, отчество директора  

действует на основании  

3. Место нахождения Заявителя: 

Юридический адрес:  

 

 Фактический адрес:  

   
Телефон:  

Факс:  

4. Наименования  объектов подлежащих обследованию и их характеристики (год 

постройки, количество этажей, объѐм объектов по наружному обмеру, тип и материал 

фундамента, стен, вид и материал кровли, наличие подвалов (отапливаемые, не 

отапливаемые)) 

 

 

 

 

 

 

5. Место нахождения объекта подлежащего обследованию (адрес объекта)  

 
 
 

 

 

6. Виды потребляемых энергоресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, газ, вода 

(ХВС, ГВС) (нужное подчеркнуть) 

Вид печного топлива (дрова, топливные гранулы, уголь, мазут, соляр, газ) (нужное подчеркнуть)  

 

 



7. Организация, 

поставщик электрической 

энергии (энергосбытовая компания) 

 
 

 

 
(Название организации) 

Номер и дата договора   

 

 

 Разрешѐнная электрическая 

нагрузка по сетевым условиям 

 

 

(кВт)  категория 

надѐжности 

электроснабжения 

 

 

Электросетевая организация 
(название) 

 

Вид ввода 

электрической сети 

Однофазный Трёхфазный 

(Нужное подчеркнуть) 

Объём потребления ресурса за 

прошедший год 

 (тыс. кВт.ч.) 

Автономный источник 

электрической энергии 

Тип Мощность 

  

8. Организация, 

поставщик тепловой 

энергии 

 

 
 

 

(название организации) 

Номер и дата 

договора  

 

Тепловая нагрузка 

(опопление) 

 (Гкал)  ГВС  (Гкал) 

Объѐм потребления тепла 

за прошедший год 

 (Гкал) ГВС  (Гкал) 

Автономный источник 

тепловой энергии 

Тип Мощность Вид топлива 
   

9.Организация, поставщик 

газа 

 
 
(название организации) 

Номер и дата 

договора 

 

Разрешѐнный объѐм 

потребления газа по 

договору 

 (м³) 

Объём потребления газа за 

прошедший год 

 (м³) 

10.Организация 

поставщик холодной воды  

 

 

(название организации) 

Номер и дата 

договора 

 

Разрешѐнный объѐм 

потребления питьевой 

воды  по договору 

 (м³) 

Объём потребления 

питьевой воды за 

прошедший год 

 (м³) 

   Автономный источник  
(название) 

11. Наличие транспортных средств 

Тип Количество 

  

  

  

  

  

12. Суммарный расход 

моторного топлива за 

прошедший год 

 (л.) 

13. Вид обследования объекта (нужное  подчеркнуть)  

Полное обследование с составлением энергетического паспорта и отчѐта 
Экспресс обследование с составлением энергетического паспорта 

Тепловизионное обследование наружных стен зданий 

Тепловизионное обследование стен зданий изнутри помещений 

Тепловизионное обслелование электрощитов 

Измерение параметров качества электрической энергии 

Измерение расхода теплоносителя, горячей воды, холодной воды, стоков 



Примечание:            

Исполнитель, ответственное лицо от Заявителя:      

Фамилия, имя, отчество  

Адрес места жительства:  

 

Контактный телефон:  факс:  

Действующий на основании  

  

Представитель заявителя:  
                                                                                 (подпись)                (фамилия, инициалы) 

 

«_____»_______________201    г.                                            

 

Заявитель  
                                                                                              (подпись)            (фамилия, инициалы)   

 «______» _____________201   г. 

 

Заявку принял специалист отдела 

энергообследования: 

 

                                                                                                                                               (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

 

«______»____________201    г. 

 
 


