


• энергоемкость валового регионального продукта; 

• доли энергоресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии, в общем объеме 
производимых энергоресурсов; 

• удельная величина потребления  
энергетических ресурсов в многоквартирных домах:  
электрической энергии, тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, природного газа на территории 
городского округа и муниципального района; 

• удельная величина потребления  
энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями: электрической энергии, тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, природного газа на 
территории городского округа и муниципального района 



• Ф. № 4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и 

расходе топлива и теплоэнергии, сборе и 

использовании отработанных нефтепродуктов»  

 

    (по видам топливно-энергетических 

ресурсов) 

• Ф. № 11-ТЭР «Сведения об образовании и 

использовании вторичных энергетических 

ресурсов» 

 

(информация по 51 виду продукции и работ      

(услуг)) 



Основные характеристики 
выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств в России 

 основная задача: изучение состава, структуры и динамики 
потребительских расходов домашних хозяйств в подробной 
номенклатуре 
  

охватывает 47,8 тыс. домашних хозяйств 
 

 проводится во всех субъектах Российской Федерации по 
выборочному методу на принципах случайного отбора 
 

 программа обследования реализуется на основе ведения 
домохозяйствами записей о своих текущих расходах и опросе 
(интервьюировании) членов домохозяйства по окончании учетного 
периода обследования (социально-демографические характеристики, занятость, 

расходы на образование и медицинские услуги, жилищные условия, производственная 
деятельность и т.п.)  
 

 сбор данных для оценки показателей энергоэффективности 
осуществляется по состоянию на конец года 



• виды источников энергии (топлива), используемых для отопления 
жилых помещений и нагрева воды; 

• количество и виды используемых домашними хозяйствами 
электробытовых приборов и агрегатов (в том числе по году 
приобретения последнего прибора или агрегата); 

• использование люминесцентных (энергосберегающих) ламп для 
освещения своего жилья; 

• оборудование жилых помещений многотарифными счетчиками 
электроэнергии; 

• отапливаемая площадь жилого помещения в отопительный сезон; 

• испытывает ли домохозяйство недостаток тепла в жилых 
помещениях в связи с наличием проблем теплоизоляции; 

• использование дополнительных источников тепла для отопления 
жилища; 

• наличие предметов длительного пользования, имеющихся в 
домохозяйствах, по классу энергоэффективности 



Использование домохозяйствами ламп 

накаливания и энергосберегающих ламп  в 

2010 году 
(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств,  

в процентах ко всем домохозяйствам) 
 

(в процентах) 
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Причины неиспользования  

энергосберегающих ламп 

в 2010 году 
(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 

(в процентах к домохозяйствам, не использующим  

энергосберегающие лампы) 
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Оборудование домохозяйствами занятых ими жилых 

помещений приборами учета потребления 

электроэнергии, воды, газа и тепла в 2010 году  

 (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 
 

(в процентах) 
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Распределение предметов длительного 

пользования, имеющихся в домохозяйствах, по 

классу энергоэффективности в 2010 году 

 (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 
 

(в процентах) 
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