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АННОТАЦИЯ 

Настоящий отчет составлен по результатам энергетического аудита. Энергетическое 

обследование ТСЖ «Тургеневский двор-3», находящегося по адресу: 350049 

Краснодарский край, город Краснодар, ул. Тургенева/Гагарина дом 109/232, в 2016 г. 

выполнено специалистами ООО «Энергоаудит», г. Казань. Материалами для составления 

отчета явились статистическая отчетность и результаты расчетов. 

Отчет разработан и составлен на основании обработанных и проанализированных 

сведений, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического 

обследования. По результатам анализа потребления ТЭР, разработана программа 

энергосберегающих мероприятий по снижению потребления энергоресурсов и 

финансовых затрат, которые сведены в сводную таблицу 1. 

Таблица 1 

Показатель 
Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Объем финансирования на 

реализацию энергосберегающих 

мероприятий в натуральном 

выражении 

тыс. руб. 16,00 1,68 30 

Источник финансирования % Собственное, 100% 

Экономия электроэнергии 
тыс. кВтч 10,445 - - 
тыс. руб. 26,757 - - 

Экономия тепловой энергии 
Гкал - 1,804 39,482 

тыс. руб. - 3,19 69,81 

Экономия воды 
тыс. м3 0,748 - - 

тыс. руб. 19,43 - - 

 

Доля финансирования на реализацию энергосберегающих мероприятий в 

процентном соотношении и от общего объема финансирования представлены в таблице 2 

ниже. 

Таблица 2 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

энергетического 

ресурса 

Необходимый 

объем 

финансирования 

на реализацию 

мероприятия, 

 тыс. руб. 

Доля 

финансирования 

на реализацию 

энергосберегающих 

мероприятий от 

общего объема  

финансирования, 

% 

Организационные 

мероприятия по 

сбережению 

электроэнергии 

Электрическая 

энергия 
1,00 2,1 

Замена ламп накаливания Электрическая 14,00 29,4 
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Наименование 

мероприятия 

Вид 

энергетического 

ресурса 

Необходимый 

объем 

финансирования 

на реализацию 

мероприятия, 

 тыс. руб. 

Доля 

финансирования 

на реализацию 

энергосберегающих 

мероприятий от 

общего объема  

финансирования, 

% 

освещения на 

светодиодные 

светильники 

энергия 

Установка отражающей 

изоляции «Фольгоизолон» 

за радиаторные батареи 

Тепловая 

энергия 
1,68 3,5 

Проведение промывки, 

химической очистки 

систем отопления 

Тепловая 

энергия 
30,00 62,9 

Организационные способы 

сбережения воды и 

средств 

Вода 1,00 2,1 

Итого:   47,68 100 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обоснование необходимости и цели проведения энергетического обследования 

Энергоаудит систем энергоснабжения и энергопотребления является первым этапом 

решения задачи по снижению затрат на энергоресурсы и воду. 

Основными целями энергоаудита являются: 

 выявление источников и причин, нерациональных энергозатрат и неоправданных 

потерь энергии и воды; 

 разработка на основе технико-экономического анализа рекомендаций по их 

ликвидации; 

 предложение технико-экономически обоснованной программы по экономии 

энергоресурсов и рациональному энергопользованию, очередности реализации 

предлагаемых мероприятий с учетом объемов затрат и сроков окупаемости при 

обеспечении требуемого уровня коммунальных услуг. 

Энергетический аудит ТСЖ «Тургеневский двор-3» проведен на основании: 

 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [Л1]; 

 Постановления Правительства РФ от 15 мая 2010 г. N 340 «О порядке установления 

требований к Программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

 Приказа Минэнерго РФ от 30.06.2014 г. № 400 «Об утверждении требований к 

проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий 

энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического 

обследования» [Л2]; 

 «Порядка подготовки проведения и оформления результатов энергетических 

обследований в соответствии с требованиями Системы добровольной сертификации 

организаций в области рационального использования энергоресурсов» согласованный 

Директором Департамента ТЭК Минпромэнерго России А.Б. Яновским 05.06.07 г.; 

 Распоряжения № 02-011 Министерства Энергетики РФ от 16.01.2009 "О 

совершенствовании деятельности в области организации проведения энергообследований 

(энергоаудита)". 

Проведение энергетического обследования является обязательным для следующих 

лиц [Л1] (Статья 16): 

1)  органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные 

правами юридических лиц; 
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2) организации с участием государства или муниципального образования; 

3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; 

4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, 

нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, 

транспортировку нефти, нефтепродуктов; 

5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, 

дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии 

превышают десять миллионов рублей за календарный год; 

6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Задачами проведения энергообследования являются: 

 оценка эффективности производства тепловой энергии отопительными 

котельными, передачи и распределения тепловой энергии потребителям; 

 определение действительных значений показателей функционирования 

котельных, тепловых сетей; 

 сопоставление действительных значений показателей функционирования с их 

нормативными (расчетными) значениями; 

 выявление и анализ причин несоответствия фактических значений показателей 

их нормативным (расчетным) величинам; 

 разработка предложений по устранению обнаруженных недостатков. 

По материалам энергетического обследования выполняются: 

 оценка эффективности расходования топлива, тепловой и электрической 

энергии; 

 анализ причин выявленного неэффективного использования топлива, тепловой 

и электрической энергии; 

 разработка предложений и мероприятий для повышения энергоэффективности 

системы энергоснабжения; 

 составление энергопаспорта. 
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Краткое описание содержания и методологии проведения энергетического 

обследования 

Вид обследования – первичное обязательное энергетическое обследование по 

используемым ресурсам: 

– электрическая энергия; 

– тепловая энергия; 

– хозяйственно-питьевая вода. 

Технической основой проведения энергетического обследования являются: 

 проектная и исполнительная документация по котельным, тепловым сетям, 

насосным подстанциям; 

 эксплуатационная документация (режимные карты, разработанные для каждого 

котла по результатам режимно-наладочных испытаний этих котлов, утвержденные 

температурные графики регулирования тепловой нагрузки и т.д.); 

 статистическая информация за год, предшествующий году проведения 

энергетического обследования (производство и отпуск тепловой энергии в течение года, 

затраты топлива при этом, расход теплоносителя и подпиточной воды, температура 

наружного воздуха и теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловых 

сетей на выводах котельных и т.д.); 

 результаты проведения и обработки результатов испытаний тепловых сетей для 

определения тепловых потерь теплопередачей через тепловую изоляцию трубопроводов, 

а также их основных гидравлических характеристик; 

 информация о конструкциях трубопроводов тепловых сетей по видам их 

прокладки и типам примененных изоляционных материалов, техническое состояние 

изоляции трубопроводов с целью оценки ее замены на отдельных участках, а также о 

сроках эксплуатации отдельных участков тепловых сетей; 

 информация об оснащении системы теплоснабжения приборами учета 

отпускаемой и потребляемой тепловой энергии и теплоносителя; 

 материалы разработки энергетических характеристик тепловых сетей (системы 

теплоснабжения); 

 информация о частоте и характере повреждений тепловых сетей и оборудования. 

Отчет о проведенном энергетическом обследовании, выводы и мероприятия по 

повышению энергоэффективности обследованной системы централизованного 

теплоснабжения или части ее (отопительные котельные; тепловые сети), а также 

энергетический паспорт предоставляются обследуемой организации и СРО, членом 

которой является энергоаудитор. 
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Энергетический паспорт содержит нижеперечисленные сведения: 

 об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

 об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении; 

 о показателях энергетической эффективности; 

 о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, 

осуществляющих передачу энергетических ресурсов); 

 о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии 

энергетических ресурсов в натуральном выражении; 

 о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышении 

энергетической эффективности. 

Сроки и график проведения энергетического обследования 

Энергетический аудит проводился в период с 19.12.2016 г. по 28.12.2016 г. 

Таблица 3 

Этапы 1 2 3 

Дата начала/ окончания 
 19.12.2016 -  

23.12.2016 

 23.12.2016 -  

26.12.2016 

 26.12.2016 -  

28.12.2016 

 

 

Организация и проведение работ по энергоаудиту обследуемой организации 

проводилось в следующие этапы: 

Этап 1: 

Предварительный контакт с руководителем. 

Ознакомление с основными потребителями, общей структурой систем 

производства и распределения энергоресурсов, стоящими перед 

энергоресурсоснабжающим предприятием проблемами, затрудняющими его нормальное 

функционирование (дефицит мощностей и др.). 

Разработка программы работ по проведению энергоаудита с указанием сроков 

выполнения и стоимости каждого этапа. 

Заключение договора на выполнение энергоаудита. 

Передача заказчику для заполнения таблиц, разработанных для сбора 

предварительной информации при проведении энергоаудита. 

Этап 2: 

Сбор общей документальной информации: 

 по годовому за базовый и текущий период потреблению и распределению 

энергоресурсов; 

 по используемому оборудованию его технологическим характеристикам, 

продолжительности и режимах эксплуатации, техническом состоянии; 
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 общие схемы ресурсораспределения и расположения объектов ЖКХ; 

 ознакомление с имеющейся проектной документацией и проектными 

показателями эффективности, существующей системой учета энергоресурсов. Анализ 

режимов эксплуатации оборудования систем снабжения энергоресурсами и жилого 

фонда, существующих договоров и тарифов на снабжение энергоресурсами; 

 наличие систем коммерческого и внутреннего учета расхода энергоресурсов. 

Составление карты потребления ТЭР, определение дефицита мощностей. 

Ознакомление с состоянием систем снабжения энергоресурсами ЖКХ: 

 электроснабжения; 

 теплоснабжения; 

 водоснабжения; 

 водоотведения; 

 жилого фонда; 

 освещения. 

Предварительная оценка возможностей экономии ТЭР, выявление систем и 

установок, имеющих потенциал для энергосбережения. 

Разработка и согласование программы проведения полного энергоаудита. 

Этап 3: 

Сбор дополнительной, необходимой документальной информации по тарифам на 

закупаемые энергоресурсы, формированию себестоимости энергоресурсов на 

обследуемом предприятии ЖКХ, режимам эксплуатации оборудования и систем 

распределения за базовый и предыдущие годы. 

Оформление энергетического паспорта организации производится по стандартной 

форме с использованием результатов проведения энергетического аудита. Паспорт и 

отчет согласовываются с СРО, членом которой является энергоаудитор. 

Определение потенциала экономии энергии и экономических преимуществ от 

внедрения различных предлагаемых мероприятий с технико-экономическим 

обоснованием окупаемости предполагаемых инвестиций по их внедрению. 

Разработка мероприятий по энергосбережению с выделением первоочередных, 

наиболее эффективных и быстроокупаемых мероприятий. Составление и представление 

руководству организации или предприятия-заказчика отчета с программой 

энергоресурсосбережения. 
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Сведения о лицах, ответственных за проведение энергетического обследования 

у заказчика и энергоаудитора 

Лицом, ответственным за проведение энергетического обследования, а также за 

обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности приказом 1 от 01.12.2016 г. назначена: Донскова Галина Ивановна, 

Администратор, тел.: 8-928-933-61-31. 

Лицо, ответственное за проведение энергетического обследования у энергоаудитора: 

Гатауллин Динар Гумерович, тел.: 8 (843) 203-93-38. 
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ГЛАВА 1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Общие сведения об объекте энергетического обследования 

 

ТСЖ «Тургеневский двор-3» — юридическое лицо, созданное для управления и 

эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартирного дома. 

Целью деятельности ТСЖ «Тургеневский двор-3» является поддержание 

нормального технического состояния общего имущества многоквартирного дома (МКД) и 

его составных частей, а также обеспечение возможности использования общего имущества 

по его назначению. 

С организационной точки зрения ТСЖ «Тургеневский двор-3» является 

посредником между множеством собственников МКД и лицами, оказывающими услуги по 

содержанию и обслуживанию МКД, а также оказывающих услуги по поставке 

коммунальных ресурсов. Основной функцией является выполнение функций единого 

заказчика, действующего в качестве консолидированного представителя всех 

собственников перед поставщиками и подрядчиками и одновременно консолидированного 

представителя всех лиц, оказывающих услуги по поставке коммунальных ресурсов и услуг 

перед лицом собственников дома. 

1.1 Полное наименование объекта энергетического обследования 

Товарищество собственников жилья «Тургеневский двор-3» 

Сокращенное наименование:  ТСЖ «Тургеневский двор-3» 

ИНН: 2311086580; 

КПП: 231101001; 

ОГРН: 1062311006064; 

Банковские реквизиты: Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанка России, 

БИК 040349602, р/с 40703810530000040102. 

Основным видом деятельности ТСЖ «Тургеневский двор-3» является управление 

эксплуатацией жилого фонда 70.32. 

1.2 Местонахождение объекта энергетического обследования в соответствии со 

сведениями кадастрового плана 

Юридический адрес: 350049 Краснодарский край, город Краснодар, ул. Тургенева/Гагарина 

дом 109/232; 

Фактический адрес: 350049 Краснодарский край, город Краснодар, ул. Тургенева/Гагарина 

дом 109/232; 
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Местонахождение МКД находящийся в управлении ТСЖ «Тургеневский двор-3» в 

соответствии со сведениями кадастрового плана приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Адрес дома Номер из кадастрового плана 

г. Краснодар, ул. им Тургенева, д. 109 23:43:0137028:325 

 

1.3 Климатическая зона, в которой расположен объект энергетического обследования 

Краснодар обладает умеренно-континентальным климатом, зима мягкая и знойное 

лето.  

Средняя температура воздуха в Краснодаре составляет плюс 12 градусов Цельсия. 

Самым холодным месяцем в Краснодаре считается январь, средняя температура которого 

изменяется в пределах от 0,2 до 0,4 градусов Цельсия со знаком плюс. Самым же теплым 

месяцем здесь считается июль, среднесуточная температура которого составляет плюс 24 

градуса. 5 августа 1936 года в Краснодаре наблюдалась самая высокая температура: +40 

градусов. Самая низкая температура, -33,7 градусов, была отмечена в ночь на 25 января 

2006 года. 

Переходы между сезонами плавные и легко переносятся жителями Краснодара. 

Погодные условия не претерпевают резких и внезапных изменений на протяжении года. 

Настоящая зима приходит в январе, температура воздуха снижается ниже нуля. Осадки в 

виде снега, дождя или града. Зима в Краснодаре отличается своей непредсказуемостью. 

Средняя температура зимой здесь 0,3 градуса, но часто наблюдаются резкие потепления до, 

например, +15 градусов в 2001 году, или похолодания до минус 33,7 градусов Цельсия в 

2006 году. 

В середине февраля наблюдается оттепель, а весна приходит к началу марта. Листья 

распускаются в апреле, что свидетельствует о начале вегетативного периода у растений. 

Среднесуточная температура в это время достигает 10 градусов Цельсия. В начале мая 

наступает лето, когда температура переходит рубеж в плюс 15 градусов. Летняя погода в 

Краснодаре солнечная и жаркая. Средняя температура воздуха в июле – плюс 21 градус. В 

сентябре температура опускается ниже 20 градусов и до конца месяца длится «бархатный» 

сезон. 

В начале октября начинаются дожди, а к концу месяца температура опускается ниже 

10 градусов Цельсия. В ноябре и декабре так же наблюдается пасмурная погода. 

Нормальными считаются ежемесячные осадки в размере 50-60 мм. Самым влажным 

месяцем считается июнь, для которого норма повышается до 90 мм. Влажность в 
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Краснодаре поднимается в конце осени, а самый сухой воздух – в конце лета. Давление в 

Краснодаре в течение года изменяется от 740 до 780 мм рт. столба. Магнитный фон 

повышен. 

Среднемесячная температура воздуха (t), среднемесячная скорость ветра (ν) в данной 

климатической зоне (отдельно по каждому месяцу отчетного (базового) года) приведены в 

таблице 5 (согласно [5]). 

Таблица 5 – Сведения об среднемесячной температуре воздуха и скорости ветра в 

данной климатической зоне 
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t,     -0,2 1 5,4 12,2 17,3 21 23,8 23,2 18,1 11,9 6,3 2,0 

ν, м/с 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,9 

 

 

 

1.4 Схема расположения объекта энергетического обследования 

 

 

Схема расположения объекта энергетического обследования приведена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. a) – Схема расположения объекта энергетического обследования в РФ 
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Рисунок l. б) – Схема расположения объекта энергетического обследования в 

Краснодарском крае. 

 

Рисунок l. в) – Схема расположения объекта энергетического обследования в 

г. Краснодар. 

1.5 Динамика изменения численного состава работников на объекте 

энергетического обследования, в том числе производственного персонала 

Динамика изменения численного состава работников на объекте энергетического 

обследования ТСЖ «Тургеневский двор-3» за отчетный (базовый) год и четыре года, 

предшествующие отчетному (базовому) году, в том числе производственного персонала 

приведена в таблице 6 и на рисунке 2. 
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Таблица 6 – Сведения об изменении численного состава работников на объекте 

энергетического обследования 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Динамика изменения численного состава 

работников  
3 3 3 

 

Рисунок 2 – Динамика изменения численного состава работников на объекте 

энергетического обследования 

 

1.6 Единица измерения и значение объема производства продукции (работ, услуг) 

на объекте энергетического обследования в натуральном и стоимостном выражениях, 

в том числе отдельно по каждому виду продукции (работ, услуг), для объекта 

энергетического обследования, на котором осуществляется производство продукции 

(работ, услуг) 

 

Единица измерения и значение объема производства продукции (работ, услуг) на 

объекте энергетического обследования в натуральном и стоимостном выражениях, в том 

числе отдельно по каждому виду продукции (работ, услуг), за отчетный (базовый) год и 

года, предшествующие отчетному (базовому) году, для объекта энергетического 

обследования, на котором осуществляется производство продукции (работ, услуг) 

приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Сведения о объеме производства продукции (работ, услуг) в 

натуральном и стоимостном выражениях 

Показатель Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 

Отчетный 

(базовый) 

год 2015 г 

Объем производства продукции 

(работ, услуг) 

тыс. руб. 3727,62 8771,45 4152,54 

кв.м 19837,29 19837,29 19837,29 

 

1.7 Оценка состояния системы энергетического менеджмента, в том числе сведения о 

системе энергетического менеджмента (при наличии системы энергетического 

менеджмента) 

Система энергетического менеджмента на объекте энергетического обследования 

ТСЖ «Тургеневский двор-3» отсутствует. 

1.8 Характеристики по каждому виду используемых энергетических ресурсов на 

объекте энергетического обследования 

1.8.1 Размер тарифов (регулируемой цены) на используемый энергетический ресурс за 

отчетный (базовый) год и года, предшествующие отчетному (базовому) году 

Среднегодовые тарифы на используемые энергетические ресурсы представлены в 

таблице 8 ниже. 

Таблица 8 – Среднегодовые тарифы на используемые энергетические ресурсы 

ТЭР Единица измерения 2015 г. 

Электрическая энергия руб./кВтч 2,56 

Тепловая энергия руб./Гкал 1768,16 

Вода руб./м3 25,98 

 

 

1.8.2 Анализ тарифов на используемый энергетический ресурс и сравнительная 

характеристика тарифа к уровню тарифов для категории потребителей, к которой 

относится заказчик энергетического обследования 

Среднегодовые тарифы по региону на используемые энергетические ресурсы 

представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Среднегодовые тарифы по региону на используемые энергетические 

ресурсы 

ТЭР Единица измерения 2015 г. 

Электрическая энергия руб./кВтч 2,56 

Тепловая энергия руб./Гкал 1768,16 

Вода руб./м3 25,98 

 

Анализ тарифов на используемый энергетический ресурс представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. а) – Сравнительная характеристика тарифа по электрической энергии 

Из рисунка 3 а) видно, что фактический тариф на электрическую энергию равен 

среднему региональному тарифу. 

 

Рисунок 3. б) – Сравнительная характеристика тарифа по тепловой энергии 
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Из рисунка 3 б) видно, что фактический тариф на тепловую энергию равен среднему 

региональному. 

 

Рисунок 3. в) – Сравнительная характеристика тарифа по воде 

Из рисунка 3 в) видно, что фактический тариф на воду равен региональному. 

 

1.8.3 Единица измерения и значение объема потребления используемого 

энергетического ресурса на производство продукции (работ, услуг), в том числе 

отдельно по каждому виду продукции (работ, услуг), для объекта энергетического 

обследования 

Виды потребляемых ресурсов: 

– электрическая энергия; 

– тепловая энергия; 

– хозяйственно-питьевая вода. 

Основные показатели потребления энергоресурсов ТСЖ «Тургеневский двор-3» за 

рассматриваемые года приведены в таблице 10 и отражают общий показатель объемов 

потребленных энергоресурсов; отображают суммарный обобщенный показатель 

эффективности использования энергетических ресурсов, а также суммарную долю, 

которую занимают платы за энергоресурсы в объеме годовой выручки. 

Таблица 10 – Сведения об объемах потребленных энергоресурсов 

  
Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Потребление 

энергетических ресурсов 

т у.т. 147,11 257,75 246,61 

тыс. руб. 2105,338 3381,418 3673,310 

Доля платы за 

энергетические ресурсы 
% 56,5 38,6 88,46 

Электрическая энергия 
тыс. кВтч 406,9 562,3 594,8 

т у.т. 50,0 69,1 73,1 

0,00

10,00

20,00

30,00

2015 г. 

25,98 25,98 

Сравнительная характеристика тарифа по 
ХВС 

Фактический тариф, руб./м3 Региональный тариф, руб./м3 



21 

  
Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

тыс. руб. 994,165 1285,478 1525,005 

Тепловая энергия 

Гкал 680,023 1320,963 1214,998 

т у.т. 97,14 188,69 173,56 

тыс. руб. 1111,173 2095,940 2148,305 

Вода 
тыс. м3 11,709 15,215 14,956 

тыс. руб. 263,756 355,284 388,613 

Реализация услуг тыс. руб. 3727,621 8771,454 4152,537 

 

Итого в отчетном году доля платы за энергетические ресурсы составила 88,46%. 

Структура потребления энергетических носителей за 2015 г. приведена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Структура потребления энергетических ресурсов за 2015 год 

Анализ представленной диаграммы показывает, что наибольшее потребление 

энергоресурсов в 2015 году занимает тепловая энергия – 70%, доля потребления 

электрической энергии составляет 30%. 

1.8.4 Баланс фактически используемого энергетического ресурса в натуральном и 

стоимостном выражениях за отчетный (базовый) год, года, предшествующие 

отчетному (базовому) году, и прогнозный баланс используемого энергетического 

ресурса в натуральном и стоимостном выражениях, следующих за отчетным 

Электроэнерги
я 

30% 
Тепловая 
энергия 

70% 

Структура потребления 
энергетических ресурсов в 2015 

году, т у.т. 

Электроэнергия Тепловая энергия 
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(базовым) годом, всей системы использования энергетического ресурса и каждого 

ее элемента отдельно 

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях в натуральном 

(тыс. кВт∙ч) и стоимостном (тыс. руб.) выражениях приведены в таблице 11.
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Таблица 11 

№ 

п/п 
Статья приход/расход 

Предшествующие годы 
Отчетный 

(базовый) 

год 

2015 

Прогноз на последующие годы 

2013 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Приход 

1.1. Сторонний источник 
тыс. кВтч 406,884 562,262 594,757 594,757 586,186 584,312 584,312 584,312 

тыс. руб. 994,165 1285,478 1525,005 1525,005 1503,028 1498,223 1498,223 1498,223 

  Собственный источник                 

1.2. Итого суммарный приход 
тыс. кВтч 406,884 562,262 594,757 594,757 586,186 584,312 584,312 584,312 

тыс. руб. 994,165 1285,478 1525,005 1525,005 1503,028 1498,223 1498,223 1498,223 

2. Расход 

2.1. 

Расход на собственные 

нужды (в т.ч. 

социальные объекты) 

тыс. кВтч 398,925 551,263 583,122 583,122 583,122 583,122 583,122 583,122 

тыс. руб. 974,717 1260,332 1495,173 1495,173 1495,173 1495,173 1495,173 1495,173 

2.2. 

Потери, обусловленные 

допустимыми 

погрешностями приборов 

учета 

тыс. кВтч 0,814 1,125 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 

тыс. руб. 1,988 2,571 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 

2.3. Нерациональные потери 
тыс. кВтч 7,146 9,874 10,445 10,445 1,874 – – – 

тыс. руб. 17,459 22,575 26,782 26,782 4,805 – – – 

  Итого суммарный расход 
тыс. кВтч 406,884 562,262 594,757 594,757 586,186 584,312 584,312 584,312 

тыс. руб. 994,165 1285,478 1525,005 1525,005 1503,028 1498,223 1498,223 1498,223 

3 
Потенциал энергосбережения 

электрической энергии 
7,146 9,874 10,445 10,445 1,874 – – – 
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Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях в натуральном (Гкал) и стоимостном (тыс. руб.) выражениях приведены ниже. 

Таблица 12 

№ 

п/п 
Статья приход/расход 

Предшествующие годы 
Отчетный 

(базовый) 

год 

2015 

Прогноз на последующие годы 

2013 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Приход 

1.1. Сторонний источник 
Гкал 680,023 1320,963 1214,998 1214,998 1214,998 1214,096 1196,743 1173,712 

тыс. руб. 1111,173 2095,94 2148,305 2148,305 2148,305 2146,710 2116,027 2075,305 

 
Собственный источник                 

1.2. 
Итого суммарный 

приход 

Гкал 680,023 1320,963 1214,998 1214,998 1214,998 1214,096 1196,743 1173,712 

тыс. руб. 1111,173 2095,94 2148,305 2148,305 2148,305 2146,710 2116,027 2075,305 

2. Расход 

2.1. 

Отопление и 

вентиляция, всего в том 

числе: 

Гкал 547,401 1072,254 978,397 978,397 978,397 978,397 978,397 978,397 

тыс. руб. 894,47 1701,32 1729,96 1729,96 1729,96 1729,96 1729,96 1729,96 

2.2. Горячее водоснабжение 
Гкал 109,515 203,822 195,315 195,315 195,315 195,315 195,315 195,315 

тыс. руб. 178,95 323,40 345,35 345,35 345,35 345,35 345,35 345,35 

2.3. 

Нерациональные потери 

в системах отопления, 

вентиляции, горячего 

водоснабжения 

Гкал 23,107 44,887 41,286 41,286 41,286 40,384 23,031 – 

тыс. руб. 37,76 71,22 73,00 73,00 73,00 71,41 40,72 – 

  
Итого суммарный 

расход 

Гкал 680,023 1320,963 1214,998 1214,998 1214,998 1214,096 1196,743 1173,712 

тыс. руб. 1111,17 2095,94 2148,31 2148,31 2148,31 2146,71 2116,03 2075,30 

3. 
Потенциал энергосбережения 

электрической энергии 
23,107 44,887 41,286 41,286 41,286 40,384 23,031 – 

 

Сведения по балансу воды  и его изменениях в натуральном (в тыс. куб.м) и стоимостном (тыс. руб.) выражениях приведены ниже. 
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Таблица 13 

№  п/п Статья приход/расход 
Предшествующие года 

Отчетный 

(базовый) год 

2015 

Прогноз на последующие годы 

2013 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  Приход 

1.1. Сторонний источник 
тыс.куб.м 11,709 15,215 14,956 14,956 14,208 14,208 14,208 14,208 

тыс.руб. 263,756 355,284 388,613 388,6 369,2 369,2 369,2 369,2 

  Собственный источник                 

  Итого суммарный приход 
тыс.куб.м 11,709 15,215 14,956 14,956 14,208 14,208 14,208 14,208 

тыс.руб. 263,756 355,284 388,613 388,6 369,2 369,2 369,2 369,2 

  Расход 

2.1. 
Расход на собственные 

нужды, всего в том числе: 

тыс.куб.м 11,123 14,454 14,208 14,208 14,208 14,208 14,208 14,208 

тыс.руб. 250,56 337,52 369,18 369,18 369,18 369,18 369,18 369,18 

2.1.1. 
хозяйственно-питьевые 

нужды 

тыс.куб.м 11,123 14,454 14,208 14,208 14,208 14,208 14,208 14,208 

тыс.руб. 250,56 337,52 369,18 369,18 369,18 369,18 369,18 369,18 

  
Итого производственный 

расход 

тыс.куб.м 6,440 8,368 8,226 8,226 8,226 8,226 8,226 8,226 

тыс.руб. 145,07 195,41 213,74 213,74 213,74 213,74 213,74 213,74 

2.2. 
Нерациональные потери в 

системах водоснабжения 

тыс.куб.м 0,586 0,761 0,748 0,748 – – – – 

тыс.руб. 13,191 17,769 19,436 19,436 – – – – 

  Итого суммарный расход 
тыс.куб.м 11,709 15,215 14,956 14,956 14,208 14,208 14,208 14,208 

тыс. руб. 263,8 355,3 388,6 388,6 369,2 369,2 369,2 369,2 

3. 
Потенциал 

энергосбережения воды 
тыс.куб.м 0,586 0,761 0,748 0,748 – – – – 
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1.8.5 Сведения об оснащенности системы используемого оборудования узлами 

(приборами) коммерческого и технического учета за отчетный (базовый) год, в том 

числе характеристики по каждому узлу (прибору) учета: наименование и марка, класс 

точности, год установки и сроки поверок  

Сведения об оснащенности системы используемого оборудования узлами 

(приборами) коммерческого и технического учета за отчетный (базовый) год приведены в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 – Сведения об узлах (приборах) коммерческого и технического учета 

энергоресурсов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Количество, шт. 

Электрическая 

энергия 
Тепловая энергия Холодная вода 

1. Сведения об оснащенности узлами (приборами) коммерческого учета 

1.1. 

Количество 

оборудованных 

узлами (приборами) 

учета 

точек приема 

(поставки), 

всего, 

в том числе: 

10 4 1 

1.1.1. 

полученной от 

стороннего 

источника 

10 4 1 

1.2. 

Количество 

необорудованных 

узлами 

(приборами) учета 

точек 

приема (поставки), 

всего, 

в том числе: 

– – – 

1.2.1. 

полученной от 

стороннего 

источника 

– – – 

1.3. 

Рекомендации по 

совершенствованию 

системы учета 

энергетических 

ресурсов и воды 

Рекомендуется своевременно проводить ремонт и поверку 

имеющихся приборов учета  
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1.8.6 Фактическое состояние и структура системы используемого энергетического 

ресурса за отчетный (базовый) год, в том числе результаты инструментального 

обследования (в случае, если оно проводилось) 

 

Система электроснабжения 

Дом имеет ввод электроэнергии. Электроснабжение жилого дома осуществлено от 

сетей напряжением 380/220 В с системой заземления. Внутренние цепи выполнены с 

раздельными нулевым защитным и нулевым рабочим (нейтральным) проводниками. 

Категория надежности электроснабжения – 3-я. Состояние системы электроснабжения 

удовлетворительное. 

Система теплоснабжения 

В качестве теплоносителя тепловой энергии для МКД используется горячая вода по 

номинальному тепловому режиму 95/70 
о
С. 

Система отопления здания двухтрубная с водяным теплоносителем. Для внутренней 

разводки систем отопления, используются стальные трубы. Общее состояние элементов 

системы теплоснабжения – удовлетворительное. 

Система водоснабжения 

Дом имеет централизованную систему водоснабжения. Централизованное 

водоснабжение МКД осуществляется подключением внутреннего водопровода здания к 

магистральному водопроводу централизованной линии водоснабжения. Водоотведение 

осуществляется подключением к линии центрального коллектора водоотведения. 

Дальнейшее водоотведение производится самотечными канализационными сетями на 

очистные сооружения. 

Подача воды потребителям производится в требуемом количестве и в соответствии с 

целевыми показателями качества воды. Водоводы и водопроводные сети, служащие для 

транспортирования и подачи воды к местам ее потребления, водозаборная арматура (краны, 

задвижки, фитинги и так далее) и дополнительные оборудования (смесители, нагреватели) 

находятся в удовлетворительном состоянии.  

1.8.7 Единица измерения и значения спроса на используемый энергетический 

ресурс в зависимости от времени суток (на период проведения энергетического 

обследования) по каждому элементу системы использования энергетического ресурса 

Определение спроса на используемый энергетический ресурс в зависимости от 

времени суток не представляется возможным, т.к. инструментальное обследование и 

замеры потребления энергоресурсов не проводились. 
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1.8.8 Единица измерения, а также фактическое и расчетно-нормативное значение 

показателей энергетической эффективности используемого энергетического ресурса 

всей системы использования энергетического ресурса и каждого ее элемента отдельно 

1.8.8.1 Потребление электрической энергии 

1.8.8.1.1 Фактическое потребление электрической энергии 

Фактический объем полученной со стороны электроэнергии представлен в 

таблице 15 ниже. 

Таблица 15 – Фактическое потребление электроэнергии по годам 

Электрическая энергия 

Единица 

измерения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

тыс. кВтч 406,884 562,262 594,757 

т у.т 49,976 69,060 73,051 

тыс. руб. 994,17 1285,48 1525,01 

 

 

Диаграмма потребления электроэнергии по годам представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Диаграмма потребления электроэнергии по годам 

За рассматриваемый период с 2013 по 2015 гг., наблюдается рост потребления 

электроэнергии на 31,6%. Это объясняется тем, что ТСЖ «Тургеневский двор-3» 

управление МКД осуществляет с 01.09.2013. В отчетном году МКД было потреблено 

594,757 тыс. кВт∙ч электроэнергии, затраты составили 1525,01 тыс. руб. 
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1.8.8.1.2 Расчет затрат на освещение 

Для освещения мест общего пользования используются лампы накаливания 

мощностью 60 Вт, люминесцентные лампы мощностью 36 Вт и светодиодные лампы 

мощностью 7 Вт. Среднесуточное время работы ламп внутреннего освещения 8 ч /сут. 

Расход электроэнергии на нужды освещения рассчитывается по формуле (1): 

Wпотр. = Nуст ТVКи, кВтч  (1) 

где Wпотр. – нормативное потребление систем освещения, кВтч; 

Nуст – установленная мощность систем освещения, кВт; 

Т – время работы систем освещения, ч; 

V – количество дней; 

Ки – коэффициент использования. 

Результаты расчета нормативного расхода электрической энергии на освещение 

приведены ниже в таблице 16. 
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Таблица 16 – Расчет нормативного расхода электрической энергии на освещение 

Адрес МКД 

Количество светильников 

Суммарная 

мощность, 

кВт 

Суммарное 

нормативное 

потребление в 

год, кВт∙ч 

Лампы 

накаливания 

Люминесцентные 

лампы 

Прочие лампы 

(светодиодные, 

галогеновые и т.п.) 

ДРЛ 

Шт. 
Мощность, 

Вт 
Шт. 

Мощность, 

Вт 
Шт. 

Мощность, 

Вт 
Шт. 

Мощность, 

Вт 

г. Краснодар, ул. им Тургенева, д. 

109 
28 60 20 36 24 7 

  
2,568 7498,56 

Итого: 28 
 

20 
 

24 
 

0 
 

2,568 7498,56 

 

Общее нормативное потребление системы освещения мест общего пользования жилых домов составляет 7,499 тыс. кВтч. Это составляет 

1,26% от общего потребления электроэнергии жилыми домами. 
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1.8.8.1.3 Выводы и рекомендации 

Общее техническое состояние электросетевого оборудования оценивается как 

удовлетворительное. За отчетный год домами было потреблено 594,757 тыс. кВтч 

электроэнергии. 

Уменьшение размера платы за электроэнергию на общедомовые нужды дадут 

следующие меры: наличие индивидуальных приборов учета (ИПУ) у всех собственников 

жилых помещений; ежемесячное предоставление показаний ИПУ; одновременное и 

точное снятие показаний общедомового и квартирных приборов учѐта электроэнергии; 

исключение случаев незаконных подключений, воровства электроэнергии со стороны 

собственников/ пользователей жилых /нежилых помещений в многоквартирном доме.  

 

Рекомендации: 

 

1. По освещению 

С целью повышения энергоэффективности осветительных систем предлагается: 

 замена ламп накаливания на светодиодные аналоги; 

 окраска стен и потолков помещений в светлые тона (при этом увеличивается 

отражательная способность поверхностей, что позволяет добиться необходимой 

освещенности при меньшем количестве работающих светильников или ламп и, 

естественно, при меньшем потреблении электроэнергии). 

1.8.8.2 Потребление тепловой энергии 

 

1.8.8.2.1 Фактическое потребление тепловой энергии 

 

Фактический объем полученной со стороны тепловой энергии представлен в 

таблице 17 ниже. 

Таблица 17 – Фактическое потребление тепловой энергии по годам 

Тепловая энергия 

Единица 

измерения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Гкал 680,023 1320,963 1214,998 

т у.т 97,138 188,694 173,557 

тыс. руб. 1111,17 2095,94 2148,31 

 

На рисунке 6 представлена диаграмма потребления тепловой энергии по годам. 
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Рисунок 6 – Диаграмма потребления тепловой энергии по годам 

Потребление тепловой энергии в период с 2013 по 2015 гг. выросло на 44%. Это 

объясняется тем, что ТСЖ «Тургеневский двор-3» управление МКД осуществляет с 

01.09.2013. В отчетном году МКД было потреблено 1214,998 Гкал тепловой энергии, 

затраты составили 2148,31 тыс. руб. 

1.8.8.2.2 Расчетно – нормативное потребление тепловой энергии на отопление 

Расчет нормативной нагрузки здания на отопление рассчитывается по 

формуле (2): 

    6

int..0max0 101  extрнh ttKqVQ   (2) 

где q0 – удельная отопительная характеристика здания, ккал/чм; 

α = 1,032 – коэффициент, учитывающий изменение удельной тепловой 

характеристики здания в зависимости от климатических условий, о.е.; 

tint = 21 °С – температура внутри здания; 

text – расчетная зимняя температура наружного воздуха; 

Т = 5184 – продолжительность отопительного периода, ч; 

Vh – объем здания. 

Расчеты по зданиям представлены ниже.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

680,023 

1320,963 
1214,998 

Диаграмма потребления тепловой энергии 



33 

Таблица 18 – Расчетно – нормативное потребление тепловой энергии на отопление МКД 

№
 п

/п
 

Адрес МКД 

О
б
ъ

е
м

 з
д
а
н

и
я
, 

м
3
 

К
и

.р
, 
б
/в

 

О
т
о
п
и

т
е
л
ь
н

а
я
 

х
а
р
а
к

т
е
р
и

ст
и
к

а
 з

д
а
н

и
я
, 
q
, 

к
к

а
л
/(

м
3
·ч

·º
С

) 

α
, 
б
/в

 

Р
а
с
ч
ет

н
а
я
 

в
н

у
т
р
е
н

н
я
я
 

т
е
м

п
е
р
а
т
у
р
а
, 

t в
, 
ºС

 

Среднемесячная температура (нормативная)наружного 

воздуха, tн,   

Т
е
п

л
о
в
а
я
 

н
а
г
р
у
зк

а
 

о
т
о
п

л
е
н
и

я
 Q

о
т
, 

Г
к

а
л

 

Янв. Фев. Март Ноя. Дек. 

Отопительный период, ч 

744 672 744 720 744 

1 
г. Краснодар, ул. им 

Тургенева, д. 109 

7239

3 
0,03 0,34 1,322 21 -0,2 1 5,4 6,3 2 2587,497 

  Итого:                     2587,497 

 

Суммарное расчетно-нормативное потребление тепловой энергии на отопление жилого дома составляет 2587,497 Гкал. 
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1.8.8.2.3 Расчетный расход тепловой энергии на ГВС 

Расчет нормативной потребности в тепловой энергии на ГВС производится по 

формуле (3): 

         ((           )     (           )    )    
          (3) 

где m – количество потребителей горячей воды; α– нормативное потребление горячей 

воды, л/сут; 

ρ – плотность теплоносителя, кг/м3; 

с – теплоемкость теплоносителя, ккал/кг∙˚С; 

tгор – средняя температура горячей воды в водоразборных стояках, ˚С; 

tхол.з. – средняя температура холодной воды в водоразборных стояках в зимний 

период, ˚С; 

tхол.л. – средняя температура холодной воды в водоразборных стояках в летний период, 

˚С; 

Тз – продолжительность отопительного периода, сут.; 

Тл – продолжительность водоснабжения горячей водой в летний период. 

Расчет потребности в тепловой энергии на ГВС представлен в таблице 19. 

Таблица 19 – Расчетно-нормативная потребность в тепловой энергии на ГВС 

Адрес МКД m 
α, 

л/сут 

ρ, 

кг/м
3
 

с, 

ккал/кг∙˚С 

tгор, 

˚С 

tхол.з., 

˚С 

tхол.л., 

˚С 

Тз, 

сут 

Тл, 

сут 
Q, Гкал 

г. Краснодар, ул. им 

Тургенева, д. 109 
250 85 1 1 60 5 15 145 210 370,281 

Итого:                   370,281 

 

Нормативный расход тепловой энергии на отопление и ГВС представлен в 

таблице 20. 

Таблица 20 – Расчетно-нормативная потребность в тепловой энергии на нужды 

отопления и ГВС 

Нормативная потребность тепловой 

энергии, Гкал 
2957,78 100% 

Нормативная потребность тепловой 

энергии на отопление, Гкал 
2 587,50 87 

Нормативная потребность тепловой 

энергии на ГВС, Гкал 
370,281 13 

 

 

Графическая интерпретация соотношений таблицы 20 представлена ниже. 
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Рисунок 7 – Структура нормативного расходования тепловой энергии 

Из анализа видно, что 87% от нормативного потребления тепловой энергии уходит на 

отопление, на ГВС по нормативу затрачивается 13%.  

1.8.8.2.4 Аналитический баланс тепловой энергии 

Назначение данного раздела – выяснение соответствия показателей расхода 

энергетических ресурсов их нормативным значениям. 

Для выяснения соответствия показателей расхода тепловой энергии их нормативным 

значениям рассмотрим аналитический баланс. 

Аналитический баланс расхода энергоресурсов (в т.ч. тепловой энергии) позволяет 

сравнить значения фактического и нормативного потребления, выявить несоответствия 

фактических и нормативных показателей: наличие экономии или перерасхода ТЭР. В 

случае перерасхода, анализируются причины и значения нерационального расхода 

тепловой энергии. В случае экономии - анализируются факторы, ей сопутствующие. 

Сравним нормативное потребление тепловой энергии за один год с фактическим 

потреблением базового года: 

Таблица 21 – Аналитический баланс тепловой энергии 

Фактическое потребление 

тепловой энергии, Гкал 

Нормативное потребление 

тепловой энергии, Гкал 

Отклонение от норматива, 

Гкал (-) экономия, (+) 

перерасход 

1 214,998 2 957,78 -1 742,78 

 

 

Ниже на рисунке 8 представлена графическая интерпретация аналитического 

баланса. 

Расход тепловой 
энергии на 

отопление, Гкал 
87% 

Расход тепловой 
энергии на ГВС, 

Гкал 
13% 

Нормативная потребность тепловой энергии, 
Гкал 

Расход тепловой энергии на отопление, Гкал 

Расход тепловой энергии на ГВС, Гкал 
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Рисунок 8 – Аналитический баланс тепловой энергии 

Наблюдается экономия тепловой энергии в размере 1 742,78 Гкал. 

1.8.8.2.5 Определение класса энергоэффективности 

Сведения о методике присвоения класса энергоэффективности. 

 

В соответствии с Приказом № 399/пр (Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр «Об 

утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных 

домов» вступил в силу 21 августа 2016 года.) класс энергетической эффективности 

многоквартирного дома определяется при сравнении фактических (для эксплуатируемых 

зданий) или расчетных (в случае ввода в эксплуатацию нового или капитально 

отремонтированного здания) значений показателя удельного годового расхода 

энергетических ресурсов с базовым значением, установленным в приказе. Класс 

энергетической эффективности многоквартирного дома включается в энергетический 

паспорт многоквартирного дома. 

Показатель удельного годового расхода энергетических ресурсов отражает удельный 

расход энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а 

также на электроснабжение в части расхода электрической энергии на общедомовые 

нужды. Фактические значения показателя удельного годового расхода энергетических 

ресурсов определяются на основании показаний общедомовых приборов учета 

энергетических ресурсов. Как фактические, так и расчетные значения должны быть 

приведены к расчетным условиям для сопоставимости с базовыми значениями, в том числе 

с климатическими условиями, условиями оснащения здания инженерным оборудованием и 

режимами его функционирования. 
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Класс энергетической эффективности многоквартирного дома, от A++ до G, 

присваивается в зависимости от величины отклонения показателя удельного годового 

расхода энергетических ресурсов от базового уровня. Классы приведены в табл. 22. 

Таблица 22 - Классы энергетической эффективности 

Обозначение класса 

энергетической 

эффективности 

Наименование класса 

энергетической 

эффективности 

Величина отклонения значения 

фактического удельного 

годового расхода энергетических 

ресурсов от базового уровня, % 

А++ Высочайший –60 включительно и менее 

A+ Высочайший От –50 включительно до –60 

A Очень высокий От –40 включительно до –50 

B Высокий От –30 включительно до –40 

C Повышенный От –15 включительно до –30 

D Нормальный От 0 включительно до –15 

E Пониженный От +25 включительно до 0 

F Низкий От +50 включительно до +25 

G Очень низкий Более +50 

 

Класс энергетической эффективности многоквартирного дома не присваивается в 

случае отсутствия общедомовых приборов учета. Кроме того, по требованию Минэнерго 

России высокие классы энергетической эффективности многоквартирного дома (B, А, А+, 

А++) не присваиваются многоквартирному дому при отсутствии в нем индивидуального 

теплового пункта с функцией автоматического регулирования температуры теплоносителя 

в зависимости от температуры наружного воздуха, энергоэффективного (светодиодного) 

освещения мест общего пользования, а также индивидуальных приборов учета в 

соответствии с федеральным законом № 261 ФЗ. 

Для многоквартирного дома, находящегося в процессе эксплуатации, в соответствии 

с частью 3 статьи 12 федерального закона № 261 ФЗ класс энергетической эффективности 

устанавливается и подтверждается органом государственного жилищного надзора (далее – 

ГЖИ) на основании декларации о фактических значениях годовых удельных величин 

расхода энергетических ресурсов. ГЖИ выдает акт проверки соответствия 

многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса 

его энергетической эффективности на момент составления этого акта. Декларация 

предоставляется собственниками помещений многоквартирного дома или лицом, 

осуществляющим управление многоквартирным домом, в произвольной форме. В 

декларации указываются календарные даты начала и окончания периода, за который 

представляется декларация, класс энергетической эффективности многоквартирного дома и 

дата его присвоения, показания приборов учета, расчет объема потребленных 

энергетических ресурсов по каждому виду энергетического ресурса, расчет значений 
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годовых удельных величин расхода энергетических ресурсов, расчет приведения 

полученных значений к расчетным условиям, фактические условия, используемые для 

приведения к расчетным, указание на наличие или отсутствие индивидуального теплового 

пункта с функцией автоматического регулирования температуры теплоносителя в 

зависимости от температуры наружного воздуха и энергоэффективного (светодиодного) 

освещения мест общего пользования. Процедура подачи декларации и выдачи акта 

подробно расписана в Приказе № 399/пр. 

Класс энергетической эффективности многоквартирного дома в процессе 

эксплуатации подтверждается не позднее чем за 3 месяца до истечения 5 лет со дня выдачи 

акта о классе энергоэффективности многоквартирного дома. 

 

Базовые показатели класса энергоэффективности 

Класс энергетической эффективности многоквартирного дома определяется при 

сравнении показателей удельного годового расхода энергетических ресурсов, которые 

включают в себя суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на общедомовые нужды, в расчете на 1 

м2 площади помещений, не отнесенных к общему имуществу, с базовыми значениями. 

Базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирном 

доме приведен в табл. 23. 

Для многоподъездных МКД с секциями разной этажности при определении значения 

базового уровня удельного годового расхода энергетических ресурсов этажность 

усредняется. Промежуточные значения удельного годового расхода энергетических 

ресурсов определяются методом линейной интерполяции по этажности многоквартирного 

дома и градусо-суток отопительного периода. 

Таблица 23 - Базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов 

в многоквартирном доме, отражающий суммарный удельный годовой расход тепловой 

энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на общедомовые 

нужды многоквартирных жилых домов, кВт·ч/м2 

Наименование показателя 

°С·сут. 

отопит. 

периода 

Этажность многоквартирного дома 

2 эт. 4 эт. 6 эт. 8 эт. 10 эт. 
≥ 12 

эт. 

Расход тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение и 

электроэнергии на 

общедомовые нужды* 

2000 215 206 203 201 199 198 

3000 228 216 212 208 205 203 

4000 256 239 234 229 225 223 

5000 284 263 256 251 245 242 

6000 312 287 278 272 265 262 

8000 370 337 326 317 308 304 

10000 426 384 370 359 348 342 
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Наименование показателя 

°С·сут. 

отопит. 

периода 

Этажность многоквартирного дома 

2 эт. 4 эт. 6 эт. 8 эт. 10 эт. 
≥ 12 

эт. 

в том числе тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию 

2000 67 56 44 42 40 39 

3000 100 83 67 63 60 58 

4000 133 111 89 84 80 78 

5000 167 139 111 106 100 97 

6000 200 167 133 127 120 117 

8000 253 211 169 160 152 148 

10000 317 264 211 201 190 185 
* Базовый уровень удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые нужды равен 10,0 

кВт·ч/м2 для многоквартирных домов, оборудованных лифтом. Если дом не оборудован лифтом, базовый 

уровень удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые нужды равен 7 кВт·ч/м2 и из 

указанных в таблице показателей следует вычесть 3 кВт·ч/м2. 

 

Определение климатических параметров 

Для проведения расчетов по определению удельных расходов тепловой энергии 

необходимо учитывать климатические параметры наружного воздуха в отопительный 

период. Рассмотрим параметры воздуха. 

Таблица 24 

№ 

п.п. 
Наименование расчетных параметров 

Обозначение 

параметра 

Единица 

измере-

ния 

Расчетное 

значение 

1 Расчетная температура внутреннего воздуха  °С 24 

2 Расчетная температура наружного воздуха  °С -28 

3 Расчетная температура теплого чердака  °С 5 

4 Расчетная температура техподполья  °С 5 

5 Продолжительность отопительного периода  сут 216 

6 
Средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период 
 °С -3,1 

7 Градусо-сутки отопительного периода  °С·сут 5853,6 

 

Расчет класса энергоэффективности 
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Расчет класса энергоэффективности. 

Таблица 25 

Адрес МКД 

Эта

жнос

ть 

дома 

Отаплива

емая 

площадь 

дома без 

МОП, 

кв.м. 

Расход 

теплово

й 

энергии 

на 

отоплен

ие, 

Гкал 

Расхо

д 

тепло

вой 

энерг

ии на 

ГВС, 

Гкал 

Расход 

электроэне

ргии на 

МОП, тыс. 

кВтч 

tв

н 

Число 

жиль

цов 

Град. 

сут. 

Нормируе

мый 

расход, 

кВтч/м2 

Приведен

ный 

фактичес

кий 

расход, 

кВтч/м2 

Отклон

ение, % 

Класс 

энерго

эффек

тивнос

ти 

г. Краснодар, ул. 

им Тургенева, д. 

109 

16 12108,86 789,63 425,37 7,50 24 250 3117,5 205,35 40,368 -80 А++ 
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1.8.8.2.6 Выводы и рекомендации 

Общее состояние элементов системы теплоснабжения – удовлетворительное. 

Рекомендуется скорректировать подход к планированию и организации капитального 

ремонта: 

 заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание и 

обеспечение автоматического закрывания дверей; 

 улучшение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций; 

 утепление крыши МКД; 

 проведение промывки, химической очистки систем отопления. 

 

1.8.8.3 Потребление хозяйственно-питьевой воды 

 

1.8.8.3.1 Фактическое потребление хозяйственно-питьевой воды 

Фактический объем хозяйственно-питьевой воды полученной со стороны представлен 

в таблице 26 ниже. 

Таблица 26 – Фактическое потребление хозяйственно-питьевой воды по годам 

  

Единица 

измерения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ХВС 
тыс. м3 11,709 15,215 14,956 

тыс. руб. 263,756 355,284 388,613 

 

Динамика потребления хозяйственно-питьевой воды за рассматриваемый период 

представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Динамика потребления хозяйственно-питьевой воды по годам 
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Фактическое потребление хозяйственно-питьевой в 2015 г. составило 14,956 тыс.м
3
, в 

денежном выражении 388,613 тыс. руб. 

1.8.8.3.2 Расчетно-нормативное потребление хозяйственно-питьевой воды 

Рассчитаем нормативные объемы потребления хозяйственно-питьевой воды. 

Нормативное потребление хозяйственно-питьевой воды рассчитывается по формуле: 

               

Таблица 27 

Адрес МКД Α, л/сут. M, чел. D, сут. G, тыс. м3 

г. Краснодар, ул. им Тургенева, д. 109 195 250 350 17,063 

Итого:       17,063 

 

1.8.8.3.3 Аналитический баланс хозяйственно-питьевой воды 

Сравним нормативное потребление хозяйственно-питьевой воды за год с фактическим 

потреблением: 

Таблица 28 – Аналитический баланс хозяйственно-питьевой воды 

Фактический расход 

ХВС, тыс. м3. 

Нормативная потребность в 

ХВС, тыс. м3. 

Отклонение, тыс.м3. (%) 

(+) перерасход; 

(-) экономия 

14,956 17,063 -2,11 

 

 

Рисунок 10 – Аналитический баланс хозяйственно-питьевой воды 

Наблюдается экономия хозяйственно-питьевой воды в размере 2,11 тыс. м
3
. 
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1.8.8.3.4 Выводы и рекомендации 

Техническое состояние оборудования системы водоснабжения многоквартирного 

дома: труб поквартирных разводок и стояков, запорной и регулирующей арматуры, а также 

приборов учета и фильтров разного уровня удовлетворительное. 

Для снижения потребления воды и повышения уровня надежности рекомендуется: 

 проводить агитационные работы о необходимости не забывать выключать воду 

перед уходом; 

 осуществлять замену стояков водоснабжения с использованием 

полипропиленовых труб; 

 замена смесителей и душевых головок на  экономичные модели. 

. 
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1.8.8.4 Показатели энергетической эффективности 

Единица измерения, а также фактическое и расчетно-нормативное значения 

показателей энергетической эффективности используемого энергетического ресурса всей 

системы использования энергетического ресурса и каждого ее элемента отдельно 

приведены в таблице 29. 

Таблица 29 – Показатели энергетической эффективности 

Наименование 

показателя 

энергетической 

эффективности 

Единица 

измерения 

Значение показателя 
Рекомендации 

по улучшению 

показателей 

энергетической 

эффективности 

фактическое (по 

приборам учета, 

расчетам) 

расчетно-

нормативное 

за отчетный 

(базовый) год 

Удельный расход 

электроэнергии на 1 

жильца 

кВтч/чел 198,252 96,000 

Замена ламп 

накаливания на 

светодиодные 

лампы. 

Удельный расход 

тепловой энергии на 1 

кв.м. отапливаемой 

площади 

Гкал/кв.м 0,061 0,130 

Установка 

термостатических 

вентилей на 

радиаторы 

отопления. 

Удельный расход 

ХВС на 1 жильца 
м3/чел 59,824 68,250 

Установка 

аэраторов воды. 
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1.9 Характеристики по каждому технологическому комплексу (или наиболее 

энергоемкому энергопотребляющему оборудованию) объекта энергетического 

обследования за отчетный (базовый) год, определенному заказчиком при разработке 

договора и составлении программы 

Характеристики по каждому технологическому комплексу (или наиболее 

энергоемкому энергопотребляющему оборудованию) объекта энергетического 

обследования за отчетный (базовый) год, отсутствуют. 

1.10 Характеристики по каждому зданию (строению, сооружению) (в случае, если оно 

является объектом энергетического обследования) за отчетный (базовый) год, 

определенному заказчиком в договоре 

Характеристики здания приведена в таблице 30. 
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Таблица 30 – Технические характеристики МКД 

№ Адрес  МКД 
Этаж- 

ность 

Общая  

пло-

щадь, 

кв.м 

Общий 

объем, 

куб.м 

Отапли-

ваемый 

объем 

здания, 

куб.м 

Год 

ввода 

Из-нос, 

% 

Удельная 

тепловая 

характе-

ристика, 

Вт/куб.м.°С 

Ограждающие конструкции, краткая 

характеристика 

К
л
а
сс

 

эн
е
р
г
о
эф

ф
е
к
т
и

в
н

о
ст

и
 

Стены  Окна  Крыша 

1 

г. Краснодар, 

ул. им 

Тургенева, д. 

109 

16 19837,29 72393,00 72393,00 2006 10 0,173 

Монолитный, 

кирпичная 

кладка 

Двухкамерный 

стеклопакет в 

одинарном 

переплете с 

межстекольным 

расстоянием 

Неэксплуатируемая 

из рулонных 

материалов 

(рулонные) или из 

мастик, 

армированных  или 

полимерных 

волокон: с верхним 

слоем из 

материалов с 

крупнозернистой 

посыпкой 

A++ 

 

1.11 Характеристики линии (линий) передачи (транспортировки) по каждому виду используемых энергетических ресурсов за 

отчетный (базовый) год, определенной (-ых) заказчиком в договоре 

Характеристики линии (линий) передачи (транспортировки) по каждому виду используемых энергетических ресурсов отсутствуют. 
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ГЛАВА 2. ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ОЦЕНКА 

ЭКОНОМИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПОЛУЧЕННОЙ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

2.1 Потенциал экономии электроэнергии 

 

2.1.1 Организационные мероприятия по сбережению электроэнергии 

 Назначение ответственных лиц за энергосбережение; 

 Назначение ответственных лиц за профилактический осмотр оборудования систем 

энергоснабжения и узлов учета энергоресурсов; 

 Проведение обучения ответственных лиц на курсах повышения квалификации по 

теме «Повышение энергоэффективности, энергосбережение и внедрение 

энергоменеджмента»; 

 Проведение совещаний, семинаров, выставок, смотров-конкурсов по 

энергосбережению; 

 Информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, 

распространения организационной и технической информации); 

 Разработка инструкций, табличек и памяток по энергосбережению (закрытие окон 

и дверей, выключение света и электроприборов и пр.); 

 Организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия показаний  

приборов коммерческого учета у жильцов; 

 Разработка и соблюдение режимов работы электрооборудования; 

 Мониторинг выполнения программы энергосберегающих мероприятий, а также 

потребления энергоносителей и воды по приборам учета; 

 Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергопользования; 

 Мониторинг тарифов на поставку энергетических ресурсов; 

 Мониторинг технического состояния приборов учѐта потребления энергии и 

энергоресурсов; 

 Мониторинг исполнения мероприятий энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

 Организация финансового и бухгалтерского учѐта при реализации мероприятий 

энегосбережения и повышения энергоэффективности; 

Совокупность данных мероприятий позволит повысить энергограмотность среди 

персонала. 

Разместить в коридорах таблички об энергосбережении с целью пропаганды 

рационального использования электроэнергии: 



 

48 

 Не забывайте всегда выключать за собой свет. 

 Отдавайте предпочтение энергосберегающему освещению, которое экономичнее 

освещения ламп накаливания примерно в 5 раз. По возможности замените простую 

лампу накаливания на энергосберегающую. 

 Не пренебрегайте естественным освещением. Светлые шторы, светлые обои и 

потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на подоконниках увеличат 

освещенность квартиры и сократят использование светильников. 

 Организуйте в помещении комбинированное освещение - общее и местное. 

Многоламповая люстра на потолке обеспечивает освещение всего помещения, но 

ведет к нежелательному образованию тени при работе за письменным столом, 

швейной машиной, в уголке с игрушками. Целенаправленное освещение, несмотря 

на меньшую мощность ламп, обеспечит лучшую освещенность без нежелательной 

тени. 

 Оборудуйте помещение светорегуляторами. Светорегуляторы помогают 

регулировать уровень освещения в комнате. Если в комнате слишком яркое 

освещение - его можно убавить. 

Размещение агитационных табличек о необходимости перевода части 

электроприборов на работу в ночное время. 

  Электроэнергия потребляется неравномерно. Ночью потребление электрической 

энергии существенно падает. Для того, чтобы выработка энергии происходила 

равномерно, а возможность аварий была значительно ниже, во многих странах, 

включая Россию, существует экономическое стимулирование потребления 

электрической энергии в часы наименьшей нагрузки на энергосистему, путем 

установления более дешевых тарифов в эти часы. Установка приборов, 

учитывающих электроэнергию по времени суток, предоставляет возможность 

платить за электричество в ночные часы (с 24:00 до 8:00) по тарифу, который в два 

раза дешевле обычного, то есть позволяет существенно экономить на оплате 

электрической энергии. Ведь один только холодильник потребляет около четверти 

всей электроэнергии и работает круглые сутки. При наличии многотарифного 

прибора учета его работа будет стоить значительно дешевле в ночное время.  

Расчет предполагаемой экономии. 

На базовый период 2017-2021 гг. объемы предполагаемого снижения потребления 

электроэнергии в результате внедрения организационных мероприятий, принимаем на 

уровне 1% от уровня показателя 2015 г. Годовая экономия составляет около: 

Э = 594,8 ∙ 0,01 = 5,948 тыс. кВт∙ч 
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Экономия по тарифу 2,56 руб./кВтч составит 15,227 тыс. руб. 

 

2.1.2 Замена ламп накаливания на светодиодные светильники 

Светодиодное освещение – одно из перспективных направлений технологий 

освещения. Мягкий рассеянный свет, длительный срок службы и высокая экономия – 

главные причины, по которым светодиодный светильник выигрывает по сравнению с 

другими вариантами. 

Предлагается замена ламп накаливания на диодные светильники ООО 

«ЛЮКСОН». 

Компания ООО «ЛЮКСОН» ведущий производитель Светодиодных (LED) 

светильников в УРФО и России. Информация из сайта компании http://www.luxon.su/ 

Компания располагается по адресу: 601650, Россия, Владимирская обл., г. Александров, 

ул. Институтская, д. 3. Контактный телефон: +7 (495) 921-45-48. 

Предлагаем замену ламп накаливания на светодиодные аналоги, представленные в 

таблице 31. 

Таблица 31 – Технические характеристики светодиодных светильников 

Характеристика Meduse 5W 
Meduse 6W-

LUX 
Meduse 8W 

Meduse 10W-

LUX 

Световой поток 

(Лм)* 
480 890 720 1190 

Напряжение 

питания (В) 
176-264 (AC) 176-264 (AC) 176-264 (AC) 176-264 (AC) 

Мощность, не 

более (Вт) 
5 6 8 10 

Температура 

свечения (К) 
Белый 5000 К Белый 5000 К Белый 5000 К Белый 5000 К 

Аналог с 

другими 

лампами 

Светильник на 

ЛН* 40 Вт или 

КЛЛ* 11 Вт 

Светильник на 

ЛН 75 Вт или 

КЛЛ 15 Вт 

Светильник на 

ЛН 75 Вт или 

КЛЛ 15 Вт 

Светильник на 

ЛН* 100 Вт или 

КЛЛ* 26 Вт 

Осевая сила 

света (кд) 
75 225 225 225 

Гарантийный 

срок 
2 года 2 года 2 года 2 года 

Прогноз экономии ТЭР 

Нормативное потребление электроэнергии лампами накаливания в год составляет 

4,906 тыс. кВт∙ч. Потребление электроэнергии светодиодными светильниками той же 

освещенности составит 0,409 тыс. кВт∙ч. 

Экономия от замены ламп накаливания составит:  

ΔW = W1 - W2 

∆W = 4,906 – 0,409 = 4,497 тыс. кВт∙ч, в денежном выражении 11,530 тыс. руб. 
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Оценка финансовых затрат 

Общее количество необходимых к установке светодиодных светильников: – 28 шт. 

Капиталовложения составят: 

К = 28 · 500 = 14 тыс. руб. 

Срок окупаемости капитальных вложений 

Ток= К / Э = 14 / 11,530 = 1,21 года. 

Ниже в таблице 32 представлена расшифровка технико-экономических показателей 

мероприятия. 

Таблица 32 

Адрес МКД 
Экономия, 

тыс. кВтч 

Экономия в 

денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

Капитало-

вложения, 

тыс. руб. 

г. Краснодар, ул. им Тургенева, д. 109 4,497 11,530 14 

Итого: 4,497 11,530 14 

 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных вложений 

Дисконтированный срок окупаемости капиталовложений рассчитывается из ниже 

приведенной таблицы. 

Таблица 33 

Год 
Денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтирования 

Дисконтиро-

ванный 

денежный 

поток 

Нарастающим 

итогом (NPV) 

Денежные 

потоки 

0 -14 1,00 -14,000 -14,000 
 

1 11,530 0,85 9,771 -4,229 9,771 

2 11,876 0,72 8,529 4,301 18,301 

3 12,232 0,61 7,445 11,746 25,746 

4 12,599 0,52 6,499 18,244 32,244 

5 12,977 0,44 5,672 23,917 37,917 

6 13,367 0,37 4,951 28,868 42,868 

7 13,768 0,31 4,322 33,190 47,190 

8 14,181 0,27 3,773 36,963 50,963 

9 14,606 0,23 3,293 40,256 54,256 

10 15,044 0,19 2,874 43,130 57,130 

 

Из таблицы получаем, что мероприятие окупается менее чем через год. Рассчитаем 

дисконтированный срок окупаемости: 

Ток = 1 + (1-(18,301 – 14)/ 8,529) = 1,5 года. 
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Чистый дисконтированный доход 

Чистый дисконтированный доход, так же можно определить из вышеуказанной 

таблицы. Получаем что ЧДД = 43,130 тыс. руб. 

За период срока службы данное мероприятие (10 лет) полностью окупит 

капиталовложения и принесет доход более 43,130 тыс. руб. 

Данное мероприятие – среднезатратное. Необходимо отметить, что при росте 

тарифов на электрическую энергию (до 15% ежегодно), срок окупаемости мероприятия 

снизится. 

Таблица 34 

Сводная информация по предлагаемому энергосберегающему мероприятию 

Наименования и стоимость (на период 

составления отчета) средств для 

внедрения указанного мероприятия: 

Светодиодный светильник Meduse 5W,  

стоимостью 500 руб. 

Сведения о грантах и субсидиях на 
внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия 

Выделение грантов и субсидий на 
внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия не предусмотрено.  

Сведения о налоговых льготах после 

внедрения рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

Налоговые льготы после внедрения 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия не предусмотрены  

Объем финансирования 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия, в ценах на период 

составления отчета 

14 тыс. руб. 

Годовая экономия используемых 

энергетических ресурсов в натуральном 

и (или) стоимостном выражениях, на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

которых направлено предлагаемое 

энергоресурсосберегающее 

мероприятие 

В натуральном выражении: 

4,497 тыс. кВтч 

В стоимостном выражении: 

11,53 тыс. руб. 

Срок окупаемости рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия 

1,21 года 

Рекомендуемая дата внедрения 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия 

2 квартал 2017 г. 

Динамические показатели оценки 

экономической эффективности 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия на весь период внедрения: 
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Сводная информация по предлагаемому энергосберегающему мероприятию 

1) дисконтированный срок 

окупаемости; 

2) чистая приведенная стоимость; 

3) внутренняя норма доходности; 

4) ставка дисконтирования; 

5) индекс рентабельности или доход на 

единицу затрат. 

1) 1,5 года; 
 

2) 43,13 тыс. руб.; 

3) 0,851; 

4) 18%; 

5) 4,08. 

 

2.1.3 Замена ламп накаливания на компактные энергосберегающие лампы 

Описание проводимого мероприятия 

Переход на более эффективные источники света дает экономию электроэнергии. В 

связи с этим, имеется целесообразность замены ламп накаливания на современные 

энергосберегающие компактные люминесцентные лампы, которые могут быть 

непосредственно установлены в патрон ламп накаливания. 

Освещение с использованием компактных люминесцентных ламп имеет массу 

достоинств по сравнению со стандартными видами освещения. Основным аспектом здесь 

является экономичность: при высокой световой отдаче компактные люминесцентные 

лампы потребляют гораздо меньше энергии. Средняя компактная люминесцентная лампа 

служит в 12-15 раз дольше обычной лампы накаливания, а при аналогичной яркости света 

потребляет почти на 80% меньше электроэнергии. Именно поэтому освещение с 

использованием светильников с компактными люминесцентными лампами даѐт 70% 

искусственного света во всем мире. 

 

Рисунок 11 - Компактная люминесцентная лампа 

Рекомендуется замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы 

мощностью 9 Вт. 
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Общее количество ламп накаливания – 28 шт. Количество потребленной ими 

энергии в год 4,906 тыс. кВт∙ч. Потребление электроэнергии люминесцентными лампами 

составит 0,736 тыс. кВт∙ч. 

Экономия от замены ламп накаливания на КЛЛ 

 

Э = ΔW = W1 - W2 

Э = ∆W= 4,906 – 0,736 = 4,170 тыс. кВт∙ч, в денежном выражении 10,692 тыс. руб. 

Капитальные вложения составят: К= 28 * 130 = 3,64 тыс. руб., при стоимости одной 

лампы КЛЛ 9 Вт -130 руб. 

Срок окупаемости составит 

Ток= К / Э = 3,64 / 10,692 = 0,34 года. 

 

Ниже в таблице 35 представлена расшифровка технико-экономических показателей 

мероприятия. 

Таблица 35 

Адрес МКД 
Экономия, 

тыс. кВтч 

Экономия в 

денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

Капитало-

вложения, 

тыс. руб. 

г. Краснодар, ул. им Тургенева, д. 109 4,170 10,692 3,64 

Итого: 4,170 10,692 3,64 

 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных вложений 

Дисконтированный срок окупаемости капиталовложений рассчитывается из ниже 

приведенной таблицы. 

Таблица 36 

Год 
Денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтирования 

Дисконтиро-

ванный 

денежный 

поток 

Нарастающим 

итогом (NPV) 

Денежные 

потоки 

0 -3,64 1,00 -3,640 -3,640   

1 10,692 0,85 9,061 5,421 9,061 

2 11,012 0,72 7,909 13,330 16,970 

3 11,343 0,61 6,904 20,233 23,873 

4 11,683 0,52 6,026 26,259 29,899 

5 12,033 0,44 5,260 31,519 35,159 

 

Из таблицы получаем, что мероприятие окупается меньше года. Рассчитаем 

дисконтированный срок окупаемости: 
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Ток = 0 + (1-(9,061 – 3,64)/ 9,061) = 0,4 года. 

Чистый дисконтированный доход 

Чистый дисконтированный доход, так же можно определить из вышеуказанной 

таблицы. Получаем что ЧДД = 31,519 тыс. руб. 

За период срока службы данное мероприятие (5 лет) полностью окупит 

капиталовложения и принесет доход более 31,519 тыс. руб. 

Данное мероприятие – среднезатратное. Необходимо отметить, что при росте 

тарифов на электрическую энергию (до 15% ежегодно), срок окупаемости мероприятия 

снизится. 

Таблица 37 

Сводная информация по предлагаемому энергосберегающему мероприятию 

Наименования и стоимость (на период 

составления отчета) средств для 

внедрения указанного мероприятия: 

Компактная люминесцентная лампа 9 Вт, 

стоимостью 130 руб. 

Сведения о грантах и субсидиях на 

внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия 

Выделение грантов и субсидий на 

внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия не предусмотрено. 

Сведения о налоговых льготах после 

внедрения рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

Налоговые льготы после внедрения 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия не предусмотрены 

Объем финансирования 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия, в ценах на период 

составления отчета 

3,64 тыс. руб. 

Годовая экономия используемых 

энергетических ресурсов в 

натуральном и (или) стоимостном 

выражениях, на энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности которых направлено 

предлагаемое 

энергоресурсосберегающее 

мероприятие 

В натуральном выражении: 

4,17 тыс. кВтч 

В стоимостном выражении: 

10,692 тыс. руб. 

Срок окупаемости рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия 

0,34 года 

Рекомендуемая дата внедрения 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия 

2 квартал 2017 г. 

Динамические показатели оценки 

экономической эффективности 
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Сводная информация по предлагаемому энергосберегающему мероприятию 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия на весь период 

внедрения: 

1) дисконтированный срок 

окупаемости; 

2) чистая приведенная стоимость; 

3) внутренняя норма доходности; 

4) ставка дисконтирования; 

5) индекс рентабельности или доход 

на единицу затрат. 

 

 

 

1) 0,4 года; 
 

2) 31,519 тыс. руб.; 

3) 2,96; 

4) 18%; 

5) 9,66. 

 

 

2.2 Потенциал экономии тепловой энергии 

 

2.2.1 Установка отражающей изоляции «Фольгоизолон» за радиаторные батареи 

МОП 

 

Установка теплоотражателя (алюминиевая фольга на утеплителе) на стене за 

радиаторами батарей позволит уменьшить потери тепловой энергии на наиболее 

нагреваемых участках стен. 

Предлагается установка теплоотражателей за отопительными приборами МОП. 

 

Теплоизоляционные материалы фольгоизолон - это многослойные рулонные 

материалы нового поколения, в которых применен принцип теплоизоляции за счет 

полированной отражающей поверхности, нанесенной с одной или двух сторон на слой 

вспененного полиэтилена. Отражающая теплоизоляция является эффективным, 

экологически чистым материалом, который мы рекомендуем применять каждый раз, когда 

возникает проблема сохранения тепла или холода, т. е. уменьшения энергозатрат. Кроме 

того, фольгоизолон обладает шумозащитными свойствами. Традиционные утеплители не 

задерживают инфракрасное излучение, занимающее 50-75% от общей суммы теплопотерь. 

Фольгоизолон, установленный фольгой внутрь помещения, отражает до 96% этого 

излучения и удерживает его по принципу термоса. 
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Отражающая изоляция "ФОЛЬГОИЗОЛОН" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Отражающая изоляция "ФОЛЬГОИЗОЛОН" 

Отражающая теплоизоляция представляет собой комбинированный материал: это 

слой вспененного полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон полированной 

фольгой высокого качества. Высокая теплоотражающая способность чистого алюминия 

является уникальным продуктом, который останавливает тепло по всей своей 

поверхности. Это отличный теплоизолятор, обеспечивающий двойной эффект 

теплозащиты, благодаря низкой теплопроводности пенополиэтилена и высоким 

отражающим характеристикам фольги, предохраняющее стены от промерзания, 

продувания и сырости. 

Предлагаем установить "Фольгоизолон" компании ООО "Лента". ООО «Лента» 

располагается по адресу:109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.5 

тел./ факс: (495) 781-22-33 / (495) 921-16-61. 

 

Оценка эффекта от реализации мероприятия 

Средняя плотность потока тепловых потерь через стену помещения в окружающую 

среду составят: 

- для радиатора при установке теплоотражающего экрана 

     

    
   
   

 Вт/м
2
 

где tв - температура внутренней поверхности стены, 
0
C. При установке 

теплоотражающих экранов tв принимаем равной температуре внутреннего воздуха 

помещения,  tв= 20
0
C. 
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tн– температура наружного воздуха, средняя за отопительный период, 
0
C; 

Rст– сопротивление теплопередаче наружной стены, м
2
*

0
C/Вт; 

δпл– толщина теплоотражающей пленки, м; 

λпл– теплопроводность теплоотражающей пленки, Вт/м
0
C. 

q1  = 20 – (2,5) / (1,84+0,1/0,02) = 7,48 Вт/м
2
 ; 

Например, при наличии 28 отопительных радиаторов МОП в МКД по адресу: г. 

Краснодар, ул. им Тургенева, д. 109 и площади поверхности стен за каждым 0,4 м
2
, 

суммарная тепловая потеря в окружающую среду составит: 

Q1 = 0,4 ∙ 28 ∙ 7,48 = 0,084 кВт, 

- для радиатора без теплоотражающего экрана  

q2 =
     

   
, Вт/м

2
 

где tв– температура внутренней поверхности стены, 
0
C. При отсутствии 

теплоотражающих экранов tв= 40 
0
C. 

q2  = 40 – (2,5) / 1,84 = 20,38 Вт/м
2
 

При наличии 28 отопительных радиаторов МОП в МКД по адресу: г. Краснодар, 

ул. им Тургенева, д. 109 и площади поверхности стен за каждым 0,4 м
2
, суммарная 

тепловая потеря в окружающую среду составит: 

Q2 = 0,4 ∙ 28 ∙ 20,38 = 0,228 кВт 

Таким образом, экономия тепловых потерь при установке теплоотражающих 

экранов за отопительными приборами составит: 

ΔQ = Q2 - Q1 = 0,228 – 0,084 = 0,144 кВт. 

Учитывая, что отопительный период составляет 145 календарных дня, суммарная 

годовая экономия тепловой энергии составит: 

0,144∙ 3600 ∙ 24 ∙ 145 = 1,804 Гкал, в денежном выражении – 3,19 тыс. руб. 

Подробный расчет приведен в таблице ниже. 

Таблица 38 

Адрес МКД 

Кол-во 

радиаторов 

отопления, 

шт. 

Затраты, 

тыс. руб. 

Экономия, 

Гкал 

Экономия, 

тыс. руб. 

г. Краснодар, ул. им Тургенева, д. 109 28 1,68 1,804 3,19 

Итого: 28 1,68 1,804 3,19 
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Оценка финансовых затрат 

Всего необходимо 11,2 м
2
 (на 1 отопительную батарею по 0,4 м

2
) отражающей 

теплоизоляции. Стоимость м
2
 изоляции составляет 150 руб., итого затраты составят 

1,68 тыс. руб.  

Общая экономия составит: Э = 1,804 Гкал, в денежном выражении 3,19 тыс. руб. 

Срок окупаемости составит: 

Ток= К / Э = 1,68 / 3,19 = 0,53 года. 

где КЭСО – капитальные вложения; 

       Э – годовой экономический эффект. 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных вложений 

Дисконтированный срок окупаемости капиталовложений рассчитывается из ниже 

приведенной таблицы. 

Таблица 39 

Годы 
Денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтирования 

Дисконтиро-

ванный 

денежный 

поток 

Нарастающим 

итогом (NPV) 

Денежные 

потоки 

0 -1,680 1,000 -1,680 -1,680 
 

1 3,190 0,847 2,703 1,023 2,703 

2 3,286 0,718 2,360 3,383 5,063 

3 3,384 0,609 2,060 5,443 7,123 

4 3,486 0,516 1,798 7,241 8,921 

5 3,590 0,437 1,569 8,810 10,490 

Из таблицы получаем, что мероприятие окупается менее чем через год. Рассчитаем 

дисконтированный срок окупаемости: 

Ток = 0 + (1-( 2,703 – 1,680)/ 2,703) = 0,01 года. 

Чистый дисконтированный доход 

Чистый дисконтированный доход, так же можно определить из вышеуказанной 

таблицы. Получаем что ЧДД = 8,810 тыс. руб. 

За период срока службы данное мероприятие (5 лет) полностью окупит 

капиталовложения и принесет доход более 8,810 тыс. руб. 

Таблица 40 

Сводная информация по предлагаемому энергосберегающему мероприятию 

Наименования и стоимость (на период 

составления отчета) средств для внедрения 

указанного мероприятия: 

Фольгоизол СРФ 0,1/200 

150 руб./м
2 

Сведения о грантах и субсидиях на 

внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

Выделение грантов и субсидий на 

внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

не предусмотрено. 
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Сводная информация по предлагаемому энергосберегающему мероприятию 

Сведения о налоговых льготах после 

внедрения рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах 

Налоговые льготы после внедрения 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

не предусмотрены  

Объем финансирования рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия, в 

ценах на период составления отчета 

1,68 тыс. руб. 

Годовая экономия используемых 

энергетических ресурсов в натуральном и 

(или) стоимостном выражениях, на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности которых 

направлено предлагаемое 

энергоресурсосберегающее мероприятие 

В натуральном выражении: 

1,804 Гкал 

 

В стоимостном выражении: 

3,19 тыс. руб. 

Срок окупаемости рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 
0,53 года 

Рекомендуемая дата внедрения 

энергоресурсосберегающего мероприятия 
3 квартал 2018 г. 

Динамические показатели оценки 

экономической эффективности 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

на весь период внедрения:  

1) дисконтированный срок окупаемости; 

2) чистая приведенная стоимость; 

3) внутренняя норма доходности; 

4) ставка дисконтирования; 

5) индекс рентабельности или доход на 

единицу затрат. 

 

 

 

 

 

1) 0,01 года; 

2) 8,810 тыс. руб.; 

3) 1,92; 

4) 18%; 

5) 6,24. 

2.2.2 Проведение промывки, химической очистки систем отопления 

Процесс промывки труб и трубопроводов отопительной системы различными 

методами, имеющий целью избавить внутренние стенки отопительной системы от 

образовавшейся в процессе эксплуатации накипи, состоящей из солей кальция, магния, 

натрия и других неметаллов, различных органических и неорганических продуктов.  

Накипь, собирающаяся на стенках труб и батарей, является причиной 

многочисленных проблем. Во-первых, это способствует ускоренному механическому 

износу самих труб. А во-вторых, уменьшается теплоотдача системы отопления. По 

заверениям специалистов, накипь даже толщиной до 1 мм приблизительно на 15% 

снижает уровень теплоотдачи. С течением времени в отрицательную сторону меняются 

ключевые параметры системы отопления - затраты на топливо существенно 

увеличиваются, тогда как эффективность, наоборот, падает. 
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Причиной этого является то, что отложения на стенках трубопровода препятствуют 

тепловому потоку, в результате чего теплопроводность и температура системы 

уменьшается за счет создания существенного термического сопротивления. Это значит, 

что пропускная способность трубы и ее теплоотдача уменьшается, поэтому владельцам 

отопительной системы потребуется потратить дополнительную сумму денег на 

приобретение большего количества топлива. 

 

Рисунок 13 - Батареи с отложениями на внутренней поверхности стенок (слева), 

батарея после проведения химической промывки (справа) 

Наиболее распространенным вариантом промывки трубопроводов является 

химическая безразборная промывка отопления, которая позволяет сравнительно легко 

перевести в растворенное состояние подавляющую часть накипи и отложений и в таком 

виде вымыть их из системы отопления. Для промывки системы отопления используются 

кислые и щелочные растворы различных реагентов.  

Среди них - композиционные органические и неорганические кислоты, например, 

составы на основе ортофосфорной кислоты, растворы едкого натра с различными 

присадками и другие составы. 

 

 
Рисунок 14 - Промывка батареи 
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Химическая промывка труб отопления - сравнительно дешевый и надежный метод, 

позволяющий избавить систему отопления от накипи и загрязнения, однако обладающий 

определенными недостатками. Среди них - невозможность химической промывки 

алюминиевых труб, токсичность промывочных растворов, проблема утилизации больших 

количеств кислотного или щелочного промывочного раствора. 

На месте работ используется специальная емкость с насосом, подключаемая к 

системе отопления. После того, как все необходимые химикалии введены в систему 

отопления, моющий раствор циркулирует в системе отопления в течение времени, которое 

рассчитывается индивидуально в зависимости от степени загрязненности системы 

отопления. Химическая промывка отопления может происходить и в зимний период, без 

остановки системы отопления. Химическая промывка отопления дешевле капитального 

ремонта системы отопления в 10-15 раз, продлевает срок нормальной работы систем 

отопления. 

Стоимость работ определяется индивидуально. Примем в расчете стоимость 

проведения промывки в одном здании 30 тыс. руб. Экономия от проведения мероприятия 

составит до 5%. Подробный расчет приведен в таблице ниже. 

Таблица 41 

Адрес МКД 
Капиталовложения, 

тыс. руб. 

Экономия, 

Гкал 

Экономия в 

денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

г. Краснодар, ул. им Тургенева, д. 

109 
30 39,482 69,810 

Итого: 30 39,482 69,810 

 

Общие затраты составят: К = 30 тыс. руб. Экономия от проведения мероприятия 

составит:  Э = 39,482 Гкал и в денежном выражении при цене тарифа 1768,155 руб./ Гкал 

составит 69,81 тыс. руб. 

Срок окупаемости составит: 

Ток= КЭСО / Э = 30 / 69,81 = 0,43 года. 

где КЭСО – капитальные вложения; 

       Э – годовой экономический эффект. 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных вложений 

Дисконтированный срок окупаемости капиталовложений рассчитывается из ниже 

приведенной таблицы. 
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Таблица 42 

Годы 
Денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтирования 

Дисконтиро-

ванный 

денежный 

поток 

Нарастающим 

итогом (NPV) 

Денежные 

потоки 

0 -30 1,00 -30,000 -30,000   

1 69,810 0,85 59,161 29,161 59,161 

2 71,904 0,72 51,640 80,801 110,801 

3 74,061 0,61 45,076 125,877 155,877 

4 76,283 0,52 39,346 165,222 195,222 

5 78,571 0,44 34,344 199,567 229,567 

6 80,928 0,37 29,978 229,545 259,545 

7 83,356 0,31 26,168 255,713 285,713 

8 85,857 0,27 22,841 278,554 308,554 

9 88,433 0,23 19,938 298,491 328,491 

10 91,086 0,19 17,403 315,895 345,895 

 

Из таблицы получаем, что мероприятие окупается меньше через год. Рассчитаем 

дисконтированный срок окупаемости: 

Ток = 0 + (1-( 59,161 – 30)/ 59,161) = 0,51 года. 

Чистый дисконтированный доход 

Чистый дисконтированный доход, так же можно определить из вышеуказанной 

таблицы. Получаем что ЧДД = 315,895 тыс. руб. 

За период срока службы данное мероприятие (10 лет) полностью окупит 

капиталовложения и принесет доход более 315,895 тыс. руб. 

 

Таблица 43 

Сводная информация по предлагаемому энергосберегающему мероприятию 

Наименования и стоимость (на период 

составления отчета) средств для внедрения 

указанного мероприятия: 

Химическая промывка труб отопления , 

30 000 руб. за дом
 

Сведения о грантах и субсидиях на 

внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

Выделение грантов и субсидий на 

внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

не предусмотрено. 

Сведения о налоговых льготах после 

внедрения рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах 

Налоговые льготы после внедрения 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

не предусмотрены 

Объем финансирования рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия, в 

ценах на период составления отчета 

30 тыс. руб. 

Годовая экономия используемых В натуральном выражении: 



 

63 

Сводная информация по предлагаемому энергосберегающему мероприятию 

энергетических ресурсов в натуральном и 

(или) стоимостном выражениях, на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности которых 

направлено предлагаемое 

энергоресурсосберегающее мероприятие 

39,482 Гкал 

 

В стоимостном выражении: 

69,81 тыс. руб. 

Срок окупаемости рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 
0,43 года 

Рекомендуемая дата внедрения 

энергоресурсосберегающего мероприятия 
3 квартал 2019 г. 

Динамические показатели оценки 

экономической эффективности 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

на весь период внедрения:  

1) дисконтированный срок окупаемости; 

2) чистая приведенная стоимость; 

3) внутренняя норма доходности; 

4) ставка дисконтирования; 

5) индекс рентабельности или доход на 

единицу затрат. 

 

 

 

 

 

1) 0,51 года; 

2) 315,895 тыс. руб.; 

3) 2,36; 

4) 18%; 

5) 11,53. 

 

2.3 Потенциал сбережения воды 

2.3.1 Организационные способы сбережения воды и средств 

Необходимо довести до жильцов основные требования бережного использования 

воды. 

Прежде, чем Вы попробуете применить в быту, предлагаемые нами, способы 

сбережения воды, необходимо понять, каким образом Вы будете измерять свой расход 

воды. В этом Вам помогут показания Ваших квартирных счетчиков воды и ежемесячного 

платежного документа. Анализ данной информации и выработка личных статистических 

данных позволят Вам разработать свою собственную программу эффективного 

сбережения воды и, соответственно, ваших денежных средств. 

Для начала, проверьте сантехническую часть своей квартиры на протечку воды. 

Сделать это очень просто – с помощью индикатора движения воды, находящегося на 

каждом из Ваших счетчиков горячей/холодной воды. 

Убедитесь, что из кранов не течет вода. Затем проверьте счетчики: индикаторы 

движения воды должны быть неподвижны. 

Для более точного вычисления утечки воды можно сделать следующее. Убедиться, 

что из кранов не течет вода. Зафиксировать точные показания Ваших счетчиков. Затем, в 
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течение двух или более часов не использовать воду. По истечении времени Ваши 

водомеры должны отображать те же показатели, что и были зафиксированы Вами. 

Мы рекомендуем устранить все протечки воды в Вашем санузле. К примеру, 

капающий кран расходует 8000 литров воды в год, а подтекающий бачок унитаза 260 

литров в день! 

«Тихие» подтеки в унитазе можно определить следующим образом. Аккуратно 

снимите крышку бачка. Добавьте в воду, несколько капель пищевой краски. Ждите 15 

минут. Если краска появится внутри унитаза — он подтекает. 

Научите детей плотно закрывать ручки крана после пользования водой. 

В ванной 

Не оставляйте кран постоянно включенным при чистке зубов. Старайтесь включать 

его в начале и конце процедуры. Экономия: 15 литров воды в минуту => 757 литров в 

неделю при четырех членах семьи. 

Выключайте кран во время бритья. Экономия на одного человека: 380 литров в 

неделю. 

Сократите время пребывания в душе до 5-7 минут. Экономия на одного человека: 

от 20 литров воды при каждом приеме душа. 

Во время приема душа вовсе не обязательно оставлять поток воды постоянным. 

Пользуйтесь водой в моменты ополаскивания и смывания пены. Экономия на одного 

человека: до 20 литров воды при каждом приеме душа. 

Заполняйте ванну на 50%. Экономия на одного человека: от 20 литров воды при 

каждом приеме ванны. 

Используйте стиральную машинку по возможности при еѐ полной загрузке, 

устанавливая необходимый уровень подачи воды. 

Не используйте свой унитаз как мусорное ведро. Экономия: до 25 литров воды в 

день. 

Если ручка слива часто остается в положении, допускающем подтек воды в 

унитазе, даже в небольших количествах, - приспособьте к исправной работе либо 

замените еѐ. 

На кухне 

При ручной мойке посуды, заполняйте одну из раковин (либо иную емкость) водою 

смешанной с моющим средством. Затем ополаскивайте, обработанную моющим 

средством, посуду в другой раковине под небольшим напором теплой воды. Экономия на 

одного человека: до 60 литров воды в день. 
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Используйте посудомоечную машину по возможности при еѐ полной загрузке. 

Экономия на одного человека: до 60 литров воды при каждом использовании. 

Мойте овощи и фрукты в наполненной водой раковине при выключенном кране. 

Экономия на одного человека: до 10 литров воды в день. 

Не пользуйтесь водой для размораживания мясных продуктов. Вы можете 

разморозить их, оставив на ночь в холодильнике, либо воспользовавшись микроволновой 

печкой. 

Попробуйте использовать хотя бы один из способов экономии воды каждый день, и 

Вы почувствуете экономию. Потому что каждая капля на счету! 

Оценка экономии  

Принимаем на годовую экономию воды благодаря внедрению энергосберегающих 

организационных мероприятий равной 5% от показателя базового 2015 г. Суммарное 

потребление ХВС в 2015 г. составило 14,96 тыс. м
3
. Экономия составит: 

Э = 14,96 ∙ 0,05 = 0,748 тыс. м
3
 

В денежном выражении 19,433 тыс. руб. 

 

2.4 Мероприятия рекомендательного характера 

1. Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы 

отопления 

Современные системы отопления, холодоснабжения и водоснабжения имеют 

разветвлѐнную сеть трубопроводов с различной протяжѐнностью, диаметрами и 

гидравлическими сопротивлениями. Если не произвести гидравлическую балансировку 

системы, часть помещений будет перегретой, а часть недогретой. Это приводит к потерям 

тепла в излишне перегретых помещениях. 

Перерасход теплоносителя в отдельных частях системы отопления приводит к 

недостаточному расходу в других частях системы, к шумам на регулирующих 

термостатических клапанах. По опыту известно, что повышение температуры в 

помещении на 1°С приводит к перерасходу тепла (энергии) на 6 - 10 %. 

Для устранения недогрева удалѐнных помещений, можно устанавливать насос с 

большим напором, что приведѐт к перерасходу в системе отопления, тепла и 

электроэнергии. Тогда напор насоса потребуется отрегулировать балансировочным 

вентилем. При балансировке оказывается возможным перейти на более низкую скорость 

насоса, что уменьшает потребление энергии и увеличивает срок службы насоса. Хорошо 

сбалансированная система снижает как инвестиционные, так и эксплуатационные затраты. 

В соответствии с современными технологиями для гидравлической увязки 

циркуляционных колец используют балансировочные вентили, в которых формируют 
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необходимые гидравлические сопротивления и, тем самым, обеспечивают расчѐтный 

расход теплоносителя. На рисунке 15 представлен балансировочный вентиль и его 

устройство. 

 
Рисунок 15 – Балансировочный вентиль  

 

Все балансировочные вентили можно условно разделить на две группы: 

1 - ручные балансировочные вентили (статические регуляторы): устанавливаются 

вместо дросселирующих шайб для ручной регулировки расхода и снижения избыточного 

давления в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, в 

системах горячего водоснабжения. 

2 - автоматические балансировочные регуляторы (динамические регуляторы). 

Автоматические балансировочные вентили предназначены для установки на стояках или 

горизонтальных ветвях двухтрубных и однотрубных систем отопления с использованием 

термостатических клапанов. Автоматические балансировочные вентили применяются для 

поддержания постоянной разности давлений между подающим и обратным 

трубопроводами регулируемых систем, а также для обеспечения постоянного расхода 

перемещаемой по трубопроводу среды. Это позволяет термостатическим клапанам 

функционировать в оптимальном режиме и исключить шумообразование. 

Основные параметры и характеристики балансировочных клапанов 

DN балансировочного клапана – номинальный диаметр отверстия в 

присоединительных патрубках. Значение DN применяется для унификации типоразмеров 

трубопроводной арматуры. Фактический диаметр отверстия может незначительно 

отличаться от номинального в большую или меньшую сторону. Альтернативным 

обозначением номинального диаметра DN, распространѐнным в странах постсоветского 

пространства, был условный диаметр Ду балансировочного вентиля. Ряд условных 
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проходов DN трубопроводной арматуры регламентирован ГОСТ 28338-89 «Проходы 

условные (размеры номинальные)». 

PN балансировочного клапана – номинальное давление - наибольшее избыточное 

давление рабочей среды с температурой 20°C, при котором обеспечивается длительная и 

безопасная эксплуатация. Альтернативным обозначением номинального давления PN, 

распространѐнным в странах постсоветского пространства, было условное давление Ру 

балансировочного вентиля. Ряд номинальных давлений PN трубопроводной арматуры 

регламентирован ГОСТ 26349-84 «Давления номинальные (условные)». 

Авторитет балансировочного клапана – характеризует регулирующую 

способность клапана. Численно значение авторитета равно отношению потерь давления 

на полностью открытом затворе клапана к потерям давления на регулируемом участке. 

Чем ниже авторитет балансировочного клапана, тем сильнее его расходная 

характеристика отклоняется от идеальной и тем менее плавным будет изменение расхода 

при движении штока. Так, например, в системе управляемой клапаном с линейной 

расходной характеристикой и низким авторитетом - закрытие проходного сечения на 50% 

может уменьшить расход всего лишь на 10%, при высоком же авторитете закрытие на 

50% должно снижать расход через клапан на 40-50%. 

Рекомендуется терять на балансировочном клапане с линейной характеристикой не 

менее 50% располагаемого напора участка, а на клапане с логарифмической 

характеристикой не менее 10%. 

Пропускная способность балансировочного клапана Kvs — значение 

коэффициента пропускной способности Kvs численно равно расходу воды через клапан в 

м³/ч с температурой 20°C, при котором потери давления на нѐм составят 1 бар. 

Расходная характеристика балансировочного клапана показывает зависимость 

изменения относительного расхода от изменения относительного хода штока 

балансировочного клапана при постоянном перепаде давления на нѐм. 

Равнопроцентная расходная характеристика (логарифмическая) – зависимость 

относительного прироста расхода от относительного прироста хода штока - 

логарифмическая. Балансировочные клапаны с логарифмической расходной 

характеристикой применяются в системах, где управляемая величина нелинейно зависит 

от расхода, они отлично подходят для регулирования теплоотдачи скоростных 

теплообменных аппаратов и отопительных приборов, а также в системах с низким 

авторитетом регулирующего клапана. 

Линейная расходная характеристика – одинаковые приросты относительного 

хода штока вызывают одинаковые приросты относительного расхода. Балансировочные 
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клапаны с линейной расходной характеристикой применяются в системах, где существует 

прямая зависимость между управляемой величиной и расходом среды, например в узлах 

смешения теплоносителя. Зависимости вентилей приведены в рисунке 16. 

 
Рисунок 16 – Диаграмма зависимости вентилей 

Параболическая расходная характеристика – зависимость относительного 

прироста расхода от относительного хода штока подчиняется квадратичному закону 

(проходит по параболе). Балансировочные клапаны с параболической расходной 

характеристикой применяются, как компромисс, между клапанами с линейной и 

равнопроцентной характеристиками. 

 

2. Утепление потолка подвала 

Утепление является одним из самых важных и необходимых составляющих любого 

дома. Во-первых, утеплѐнное здание положительно сказывается на температуре в нѐм, а 

во-вторых, отражается на теплосбережении, тем самым расходуя меньше ресурсов на его 

обогрев. 

Утепление потолка подвала необходимо для уменьшения охлаждения или 

промерзания потолка технического подвала, рационального использования тепловой 

энергии и увеличения срока службы строительных конструкций. Поэтому проведение 

работ по утеплению потолка актуально даже в том случае, если выполнена качественная 

двухсторонняя (изнутри и снаружи) теплоизоляция стен. Это обусловлено следующими 

факторами: 

1. При наличии утеплителя на стенах теплый воздух будет подниматься вверх. Если 

качественной «преграды», способной удержать его внутри подвального 

помещения, не будет – естественно, что он легко уйдет выше; 
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2. Если же утеплитель на стенах отсутствует – в подвале наверняка «царит» далеко не 

самый лучший микроклимат. Низкую температуру и повышенную влажность 

воздуха можно легко ощутить, спустившись вниз даже в жаркий летний полдень. А 

уж осенью, зимой и весной – и подавно. Не утепленная и не защищенная от влаги 

поверхность потолочного перекрытия легко передаст и холод, и сырость в 

помещение, которое располагается выше подвала. 

 
Рисунок 17 - Утепление потолка подвала 

Работа по утеплению потолка может выполняться с двух сторон: изнутри 

подвального помещения и изнутри помещения, расположенного выше подвала. Зачастую 

необходимость в применении обоих вариантов отсутствует – обычно бывает достаточно 

монтажа теплоизоляции только на потолок. Утепление проводится в несколько этапов:  

1. Поверхность потолка полностью очищается. Старое покрытие, грязь, побелка, 

краска, плесень – все это необходимо удалить. В результате необходимо получить 

сухую и чистую поверхность; 

2. При использовании материалов, выпускаемых в виде плит (пенопласт, пеноплекс, 

пенополистирол), необходимо выполнить выравнивание поверхности – иначе 

плита попросту не ляжет на нее ровно. Это, кстати, является одним из недостатков 

подобных теплоизоляторов, поскольку существенно усложняет и замедляет работу; 

3. Далее – в зависимости от выбранного материала. Некоторые из них требуют 

нанесения/монтажа паро- и гидроизоляции, другие – монтажа несущей 

конструкции, которая будет поддерживать теплоизолятор. Наиболее эффективен и 

прост в этом плане пенополиуретан – он просто напыляется на поверхность, 

прилипая к ней; 

4. После того, как теплоизолирующая конструкция/слой готова – выполняется 

черновая и чистовая отделка потолка. Выполнять ее обязательно нужно только для 
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некоторых материалов (в частности – для минеральной ваты, чтобы она не 

осыпалась). 

Правильно выбранный теплоизолятор – один из наиболее важных нюансов при 

проведении утепляющих работ. Поскольку подвальное помещение не отличается 

благоприятным микроклиматом, царящие здесь практически круглый год условия (если 

наружное утепление стен не выполнялось, или выполнялось давно, или выполнялось 

недостаточно качественно) требуют применения материалов, имеющих определенные 

характеристики и свойства. К ним следует отнести: 

 высокий показатель удержания тепла; 

 полная защита от влаги; 

 устойчивость к появлению плесени, грибка; 

 герметичность (чтобы препятствовать попаданию влаги на само 

перекрытие). 

Несмотря на многообразие и обширный выбор самых различных утепляющих 

материалов – от пенопластовых плит и до теплоизолирующей шпатлевки – считанные 

единицы на должном уровне соответствуют перечисленным выше требованиям. Среди 

них явным лидером является пенополиуретан. Его применение не отнимает большого 

количества времени и усилий, используя специальную установку, производится 

распыление материала на поверхность потолка, где он моментально застывает. 

Образовавшийся монолитный слой не имеет швов и полностью герметичен – что не 

позволит влаге проникать через утеплитель. 

 
Рисунок 18 – Внешний вид утеплителя пенополиуретана 

Следует отметить, что и сам материал полностью нейтрален к воздействию влаги – 

даже в подвале, где круглый год царит сырость (опять-таки – если не было выполнено 

качественное утепление), пенополиуретан отлично справляется со своими функциями и 

служит несколько десятков лет, не теряя положительных свойств. 
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3. Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления, а так же ремонт изоляции 

теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с 

применением энергоэффективных материалов 

Магистральные трубопроводы водоснабжения и отопления прокладываются на 

большой глубине, что избавляет их от угрозы замерзания в зимнее время года. Однако 

теплоизоляция труб здания, обычно располагаемых в неотапливаемых подвальных 

помещениях или в их стенах, в российском климате абсолютно необходима. Ведь ее 

проведение обойдется гораздо дешевле, чем создание устойчивых к зимним холодам 

подвалов. А стоимость ремонта в случае замерзания труб, не говоря уже о лишней трате 

времени и нервов, слишком высока, чтобы пренебрегать данной операцией. 

Часто в зданиях состояние тепловой изоляции трубопроводов ГВС и центрального 

отопления находится в неудовлетворительном состоянии или вообще отсутствует. 

Тепловые потери участков с нарушенной или отсутствующей тепловой изоляцией 

значительно превышают нормативные, и поэтому меры по еѐ восстановлению являются 

первоочередными. 

В зависимости от особенностей и типа трубопровода качественная теплоизоляция 

позволяет решить следующие задачи: 

1. Обеспечение заданной температуры на поверхности изоляционного слоя. 

Теплоизоляция трубопроводов для получения необходимой температуры на поверхности 

изоляционного слоя осуществляется в соответствии с требованиями техники безопасности 

по эксплуатации трубопроводов и санитарными нормами и, как правило, производится в 

тех случаях, когда не регламентированы тепловые потери. Проще говоря, теплоизоляция 

трубопроводов необходима для снижения тепловыделения в помещении. Согласно 

нормам СНиП 2.04.14-88, температура внешней изоляционной поверхности 

трубопроводов, расположенных в помещениях и имеющих температуру теплоносителя до 

100 °С, не должна быть выше 35 °С, а если температура теплоносителя больше 100 °С – не 

более 45 °С. 

2. Предотвращение замерзания теплоносителя. Как правило, теплоизоляция 

трубопроводов с целью предотвращения замерзания теплоносителя проводится для участков 

трубопроводных систем, расположенных вне помещений, на открытом воздухе. Защита 

теплоносителя от замерзания особенно актуальна для трубопроводов, имеющих малый 

диаметр и небольшой запас аккумулированного тепла. Выбор материалов для теплоизоляции 

трубопроводов определяется в зависимости от параметров теплоносителя, температуры 

окружающей среды, скорости ветра, внутреннего диаметра трубопровода, материала и 

толщины стенки трубопровода. Длительность простоя теплоносителя до начала замерзания 
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рассчитывается с учетом таких характеристик, как температура замерзания, плотность, 

скрытая теплота замерзания, удельная теплоемкость. Например, вероятность замерзания 

теплоносителя заметно возрастает при увеличении скорости ветра, понижении температуры 

окружающей среды, применении трубопроводов малого диаметра. Снизить риск замерзания 

теплоносителя можно, если использовать неметаллические трубопроводы с качественной 

теплоизоляцией; 

3. Предотвращение появления конденсата на поверхности изоляционного слоя. 

Теплоизоляция трубопроводов с целью предотвращения появления конденсата 

осуществляется на участках трубопроводных систем, расположенных в помещениях и 

применяемых для транспортировки жидкости или веществ, температура которых ниже 

температуры окружающей среды. Например, теплоизоляцию трубопроводов проводят для 

внутренних систем холодного водоснабжения. При расчете объема теплоизоляционных 

материалов учитываются такие параметры, как температура и относительная влажность 

воздуха, вид защитного слоя. Практика расчетов показывает, что толщина необходимого 

изоляционного слоя значительно меньше, если применяется защитное покрытие с 

большим коэффициентом неметаллического излучения; 

4. Защита водяных тепловых сетей 2-трубной подземной прокладки. В данном 

случае теплоизоляция трубопроводов производится с целью снижения тепловых потерь. С 

учетом повышения тарифов на тепло- и энергоносители необходимость внедрения 

эффективных энергосберегающих технологий и использования при монтаже тепловых 

сетей современных теплоизоляционных материалов не вызывает сомнений у ведущих 

специалистов отрасли. 

 
Рисунок 19 – Теплоизоляция трубопроводов в подвале МКД 

 

К самым распространенным и традиционным теплоизоляторам, которые 

используются повсеместно, можно отнести волокнистые утеплители (минеральная вата, 

базальтовая вата). Минеральную вату можно использовать в самых разных условиях, 

http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_2-e1421414996813.jpg
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причем практически всегда теплоизоляция будет вполне эффективна. Материалы, 

созданные на основе минеральной ваты, потенциально выдерживают чрезвычайно 

высокие температуры, поэтому допускается их использование в подвалах и котельных. 

 

Рисунок 20 – Внешний вид минеральной ваты и базальтовая вата 

Современным и энергоэффективным теплоизолятором считается пенополиуретан 

(ППУ). Конструкция такого типа не только минимизирует потери тепловой энергии, но и 

придает трубам высокий уровень прочности. Изоляционные материалы на основе ППУ не 

будут гнить или разрушаться при химическом воздействии. Единственным недостатком 

материала считается его высокая стоимость. 

 

Рисунок 21 - Готовые скорлупы ППУ 

Кроме ППУ очень часто используются и другие синтетические теплоизоляторы, 

такие как вспененный каучук, вспененный полиэтилен, пенополистирол. Определенной 

альтернативой всем теплоизоляционным материалам, можно назвать теплоизоляционную 

краску, которую часто именуют «жидкой теплоизоляцией». Жидкая теплоизоляция – это 

специальный состав, которые имеет повышенные показатели сопротивления 

теплопередачи. Состав на трубы необходимо наносить тонким слоем. 

http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_3.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_4.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_111.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_3.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_4.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_111.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_3.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_4.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_111.jpg


 

74 

 

Рисунок 22 - Жидкая теплоизоляция в подвале 

К преимуществам использования этого теплоизоляционного материала относятся: 

простота монтажа, эстетичность внешнего вида, защита металлических частей от 

воздействия коррозии. Помимо этого, слой жидкой теплоизоляции не подвергается 

температурному воздействию, поэтому нанесенный состав не утратит своей целостности 

даже спустя 10-15 лет активной эксплуатации. 

4. Утепление торцевых стен фасадов многоквартирных жилых домов 

 

Рисунок 23 – Внешний вид утепления фасадов домов 

Площадь стен, в виду своих размеров, является источником до 40% происходящих 

тепловых потерь. Поэтому утепление стен дома снаружи очень важно и абсолютно 

необходимо, в особенной мере это относится к домам, которые запроектированы или 

построены по старым теплотехническим нормам, введенным в действие более тридцати 

http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_101.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_101.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_101.jpg
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лет назад. Рекомендуем утеплить торцевые стены зданий минеральной ватой и обшить 

вентфасадом. 

5. Обеспечение автоматического закрывания дверей 

Дверной доводчик – практически незаменимая деталь, которая отвечает за 

плавность хода, тихого закрывания двери. Такой элемент способствует продлению срока 

службы двери. Полотно не будет хлопать, поэтому и сама дверь, и стены будут защищены 

от повреждений. Установка доводчика двери возможна как на входные конструкции, так и 

на межкомнатные. Вес двери и ее назначение определяющего значения не имеют, однако 

польза от установки специального приспособления будет очевидна. 

Компактный доводчик обеспечит безопасность эксплуатации двери. Также жильцы 

не будут страдать от лишнего шума при закрывании и открывании двери. С помощью 

доводчика достигается экономия энергии за счет отсутствия сквозняков, грамотной 

термоизоляции. Доводчики нужны и для фиксации входной двери в определенном 

положении. 

Преимущества дверных доводчиков: 

 Уменьшение износа соприкасающихся при закрытии частей конструкции; 

 Увеличение срока службы дверных петель; 

 Увеличение срока службы дверных замков и ручек; 

 Предотвращение повреждений проѐма здания и разболтанности дверной 

конструкции в проѐме; 

 Сохранение тепла в помещении в зимний период и обеспечение надлежащей 

работы кондиционера; 

 Значительное снижение шума в помещении. 

 

Рисунок 24 – Внешний вид доводчика двери 

 

Сегодня насчитывают три разновидности доводчиков по способу монтажа: 

http://дверной-сервис.рф/
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 Рамный или скрытый; 

 Напольный или нижний; 

 Верхний. 

Наиболее распространен верхний метод установки дверного ограничителя. 

Приспособление таким образом можно монтировать практически на любую дверь, 

конструкция крепится в верхней части. 

Мощность дверных доводчиков определяется их классом: чем выше категория – 

тем мощнее устройство. Исходя из этой классификации, мастер порекомендует для 

бронированной металлической двери доводчик высочайшего класса, а для пластиковой 

межкомнатной двери – низшего. Стоимость устройств варьируется, однако приобрести 

приспособление отечественной или зарубежной марки удастся, исходя даже из 

ограниченного бюджета. 

По своему месту расположения, схеме доводчики для дверей могут быть 

скрытыми, дискретными, для раздвижных дверей, реечные устройства с шиной 

скольжения. При установке доводчика необходимо брать в расчет диапазон температур, 

при котором устройство будет эксплуатироваться. В продаже можно встретить модели, 

способные корректно функционировать даже при экстремальных температурах, сильном 

морозе или жаре. 

6. Использование бытовых рекуператоров малой мощности 

Для увеличения эффективности использования отопления помещения и вентиляции 

предлагается установить системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией 

тепловой энергии (СПВВР). 

 
Рисунок 25 - Устройство СПВВР 

Система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепловой энергии СПВВР 

«Зилант» - простое и эффективное решение для обеспечения энергосберегающей 

вентиляции в квартирах, частных домах, социальных и коммерческих учреждениях. 

Преимущества СПВВР: 
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- Эффективная энергосберегающая принудительная приточной вытяжная 

вентиляция с рекуперацией; 

- Высокотехнологичный керамический рекуператор тепла с эффективностью до 97%. 

Уменьшает платежи за тепло в 2-2,5 раза, так как вентилирование занимает свыше 60% в 

структуре потерь тепла помещением. Летом система позволяет во столько же раз 

экономить на кондиционировании помещений; 

- Два вентилятора с энергопотреблением от 15 до 30 Вт. Напряжение 220 В, 5 

уровней производительности; 

- Интегрированная автоматика с четырьмя режимами работы: только на 

приток, только на вытяжку, энергосберегающий приточно-вытяжной, проветривания. 

Имеются автоматические функции защиты от переохлаждения и от обледенения; 

- Малошумная работа вентилятора (от 15 дБ до 40 дБ). Простой монтаж только 

изнутри помещения. Телескопический воздуховод круглого или прямоугольного сечения 

длиной от 400 до 750 мм, не занимает места в помещении, так как полностью помещается 

в стене. Специальные исполнения: воздуховод 350 мм и воздуховод для установки через 

лоджию. 

Очистка воздуха при помощи двух встроенных фильтров класса G3, G4 или F5. 

Обеспечивает помещение свежим воздухом комнатной температуры в любое время года. 

При температуре наружного воздуха от -40 ºС до +50 ºС, соответствующая температура 

поступающего в помещение воздуха от + 19 ºС до +25 ºС. Имеются пульт дистанционного 

управления и детектор дыма. 

Таблица 44 - Комплектация СПВВР 

Ниже на рисунке 26 представлена схем принципа работы ССПВР. 

1. Паспорт изделия 1 шт. 

2. Вентилятор 2 шт. 

3. Рекуператор 1 шт. 

4. Электронный блок управления 1 шт. 

5. Пульт дистанционного управления (опция) 1 шт. 

6. Регулируемая вентиляционная решетка 1 шт. 

7. Наружная нерегулируемая погодоустойчивая решетка 1 шт. 

8. Телескопический воздуховод из оцинкованной стали круглого или 

прямоугольного сечения 

1 шт. 

9. Детектор дыма 1шт. 

10. Реле 1шт. 

11. Фильтр 2 шт. 

12. Упаковочная коробка 1шт. 

I ЦИКЛ 
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Рисунок 26 - Принцип работы СПВВР 

I  ЭТАП ЦИКЛА. Отработанный воздух комнатной температуры удаляется из 

помещения и, проходя через керамический рекуператор энергии, постепенно передает ему 

до 97% своей тепловой энергии. По истечении выбранного потребителем времени система 

автоматически переключается в режим притока воздуха. 

I I  ЭТАП ЦИКЛА. Свежий воздух с улицы, проходя через керамический 

рекуператор энергии, становится комнатной температуры за счет накопленной в 

рекуператоре тепловой энергии. По истечении выбранного потребителем времени, 

система снова переключается в режим вытяжки воздуха и цикл повторяется. 

 

6. Индукционные плиты для бытового и коммерческого использования 

Индукционная плита – это электрическая плита со стеклокерамической варочной 

панелью, снабженной индукционными конфорками. Отличие от всех остальных видов 

плит состоит в принципе образования тепла. В электрических плитах нагрев продукта 

происходит поэтапно: от тэнов тепло передается на поверхность конфорки, от него 

нагревается дно посуды на плите, а от дна тепло передается продукту. В индукционных 

плитах этап передачи тепла от нагретой поверхности конфорки посуде пропущен. 

Принцип действия индукционной конфорки основан на использовании энергии 

магнитного поля. В данном случае, благодаря медной катушке и высокочастотному 

электрическому току. Поверхность индукционной плиты обычно нагревается не больше 

чем до 60
о
С и после выключения остывает всего за 6 минут. Происходит это как раз за 

счет того, что нагрев варочной поверхности идет только от горячей посуды. Для 

сравнения: газовая плита, при этой же температуре, остывает за 24 минуты, а 

+20 С 
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электрическая почти за 50. При работе на кухне это является одним из преимуществ, так 

как окружающий воздух практически не нагревается. 

Индукционные конфорки имеют широкий диапазон мощности нагрева – от 50 до 

5000 Вт. И эту мощность можно плавно изменять с помощью многочисленных режимов. 

 
Рисунок 27 – Внешний вид индукционных плит 

Коэффициент полезного действия у индукционной плиты 90%, а у электрической – 

55%. 

Для того чтобы проверить эффективность индукционной плиты, вскипятим 

одинаковое количество воды на ней и на обычной электрической плите. Для этого взяты 2 

литра воды комнатной температуры в 16-литровой кастрюле. 

На индукционной плите вода закипела за 5,5 минуты. На обычной электрической 

— за 30 минут, включая разогрев самой плиты. Энергопотребление конфорок одинаковое 

— 3,5 кВт. В итоге индукционной плите для того, чтобы вскипятить воду потребовалось 

0,32 кВт/час, а обычной электрической - 1,75 кВт/час. 

После кипятим воду в течение 15 минут. В итоге индукционная плита 

израсходовала при этом 0,5 кВт/час, а классическая электрическая - 1,93 кВт/час. 

Рассчитаем количество электроэнергии, на индукционной и обычной 

электрических плитах, с 4 конфорками в течение 312 рабочих дней. Для индукционной 

плиты эта цифра равна 5 678 кВт/час, для обычной электрической – 21 918 кВт/час. 

 

6. Солнечные панели для освещения лестничных клеток, подвалов, чердаков 

Эта система является независимой от центрального энергоснабжения. В течении 

дня аккумуляторы накапливают свой ресурс, а в ночное время суток отдают накопленную 

энергию на освещение. Днѐм часть этой энергии затрачивается на освещение подвалов, 

чердаков, технических комнат. 

Преимущества солнечных панелей: 

- солнечные панели работают непосредственно от энергии солнца; 
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- для солнечных панелей не требуется никаких мер по обеспечению безопасности 

приборов, обслуживания и регулярного осмотра специалиста, как это принято, например, 

для котельных и трубопроводов; 

- высокая износостойкость, средний срок службы солнечных панелей – около 25 

лет; 

- экологический фактор – материалы и технологии, используемые при 

изготовлении солнечных панелей безвредны для окружающей среды. Эксплуатация 

солнечных панелей не сопровождается ни выбросами, ни излучениями. Солнечные панели 

накапливают энергию солнца, которая имеется в колоссальном количестве, но в 

настоящее время почти не используется. 

Спектр использования: 

•бесперебойное питание небольших электроприборов, систем охраны, небольших 

домов или квартир; 

•автономное освещение улицы, подъезда, коридора, дачного участка. 

 

Рисунок 28 – Солнечные панели 

7. Установка ЧРП на электродвигатели лифтов 

В наше время мегаполис немыслим без многоэтажных домов, а современный дом – 

без лифта. Чем выше становятся дома, тем сложнее инженерные системы, которые стали 

неотъемлемой частью современного многоэтажного дома. 

Не обошла данная тенденция и лифтовое хозяйство. Ведь чем выше дом, тем 

сложнее лифт, так как с ростом этажности увеличивается скорость движения, требуется 

управление разгоном/торможением, плавность которых практически невозможно 

обеспечить старыми техническими средствами, применявшимися в домах средней 

этажности. 

Кроме того, современные лифты обладают высокой грузоподъемностью, т. е. 

сильно меняется масса лифта, что меняет нагрузку на приводном электродвигателе в 

большом диапазоне. При этом скорость движения и ускорение лифта при 
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разгоне/торможении должны оставаться постоянными величинами, не реагируя на 

значительные изменения нагрузки. Также нужно отметить необходимость экономии 

электроэнергии и сокращения объемов эксплуатационно-ремонтных работ. 

Все вышеперечисленные проблемы решает применение в электроприводе лифта 

преобразователя частоты, что и легло в основу современных систем управления 

скоростью и динамикой лифтов. 

2.5 Сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных 

энергоресурсосберегающих мероприятий на качество и эффективность 

потребления используемых энергетических ресурсов  

Замена ламп накаливания на светодиодные аналоги позволит сократить время 

работы светильника, тем самым увеличив имеющуюся экономию электроэнергии до 2-х 

раз. 

 

2.6 Сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных 

энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и 

себестоимость (затраты) производства используемых энергетических ресурсов 

для объекта энергетического обследования, на котором осуществляется 

производство энергетических ресурсов 

Производство энергетических ресурсов отсутствует. 

 

2.7 Сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных 

энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и 

себестоимость передачи используемых энергетических ресурсов для объекта 

энергетического обследования, на котором осуществляется передача 

энергетических ресурсов 

Передача энергетических ресурсов отсутствует. 

2.8 Сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных 

энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и 

себестоимость производства продукции (работ, услуг) для объекта 

энергетического обследования, на котором осуществляется производство 

продукции (работ, услуг) 

Внедрение предложенных энергосберегающих мероприятий благоприятно 

скажется на эффективности и качестве предоставлении услуг. 
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2.9 Сравнительная оценка объема финансирования, значений годовой экономии 

используемых энергетических ресурсов в натуральном и (или) стоимостном 

выражениях, сроков окупаемости и значений динамических показателей 

экономической эффективности рекомендуемых взаимосвязанных 

энергоресурсосберегающих мероприятий по отношению к альтернативным 

взаимосвязанным энергоресурсосберегающим мероприятиям 

 

В качестве энергосберегающих альтернативных мероприятий по электрической 

энергии предложены «Замена ламп накаливания на светодиодные лампы» и «Замена ламп 

накаливания на компактные люминесцентные лампы». Сравнительная характеристика 

представлена ниже: 

 

 

Таблица 45 

  

Замена ламп 

накаливания на 

светодиодные лампы 

Замена ламп 

накаливания на 

компактные 

люминесцентные лампы 

Затраты на внедрение 

мероприятий, тыс. 

руб. 

14 3,64 

Экономия, тыс.кВт*ч 4,497 4,170 

Экономия, тыс. руб. 11,530 10,692 

Срок окупаемости, 

лет 
1,21 0,34 

 

Из сравнительной таблицы видно, что затраты на внедрение КЛЛ и срок 

окупаемости намного меньше. Но КЛЛ нежелательно использовать совместно с 

датчиками, реагирующими на шум, движение или освещенность, так как при частом 

включении электроды лампы не успевают нагреваться и срок службы ее резко снижается. 

Желательно, чтобы перерыв между включениями лампы составлял не менее 2-х минут. 

Поэтому замена ламп накаливания на светодиодные светильники является 

наиболее выгодным мероприятием. 
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2.10 План и график внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий 

Таблица 46 

п/п Наименование мероприятия Вид ТЭР 
Затраты, 

тыс.руб 

Годовая экономия ТЭР 
Средний 

срок 

окупаемости, 

лет 

Срок внедрения, 

квартал, год 
в 

натуральном 

выражении 

единица 

измерения 

в 

стоимостном 

выражении, 

тыс. руб 

1 
Организационные мероприятия 

по сбережению электроэнергии 

Электрическая 

энергия 
1,00 5,948 тыс. кВтч 15,227 0,6 1 квартал 2017 г. 

2 

Замена ламп накаливания 

освещения на светодиодные 

светильники 

Электрическая 

энергия 
14,00 4,497 тыс. кВтч 11,530 1,21 2 квартал 2017 г. 

3 

Установка отражающей 

изоляции «Фольгоизолон» за 

радиаторные батареи МОП 

Тепловая 

энергия 
1,68 1,804 Гкал 3,19 0,53 3 квартал 2018 г. 

4 

Проведение промывки, 

химической очистки систем 

отопления 

Тепловая 

энергия 
30,00 39,482 Гкал 69,81 0,43 3 квартал 2019 г. 

5 
Организационные способы 

сбережения воды и средств 
Вода 1,00 0,748 тыс.м3 19,43 0,05 1 квартал 2017 г. 

  Итого:   47,68     119,187     
 

 

*Организационные мероприятия включают в себя проведение агитации жителей домов к сбережению энергоресурсов, проведения собраний на тему энергосбережения и 

установки приборов учета, разработка табличек, памяток по энергосбережению и т.п. 

**Установка узлов учета позволяет вести корректный учет тепловой энергии, но экономии в себе не несет. 
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2.11 Оценка внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий 

на ранее внедренные энергоресурсосберегающие мероприятия и конечные 

результаты энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

используемых энергетических ресурсов 

Сведения о ранее внедренных энергоресурсосберегающих мероприятиях 

отсутствуют. 

 

2.12 Оценка возможных негативных эффектов при внедрении рекомендуемых 

энергоресурсосберегающих мероприятий 

При установке компактных люминесцентных ламп могут возникнуть проблемы, 

связанные со следующими факторами: 

-отличие срока службы от заявленного; 

-компактные люминесцентные лампы обычно имеют очень яркий свет, что может 

мешать работе при близком расположении к рабочей зоне. Поэтому рекомендуется 

использовать в осветительных приборах матовые стекла; 

-потери мощности в дросселе составляют около 30% от мощности КЛЛ;  

- запоздалое включение, то есть при включении КЛЛ она пару секунд как бы 

«думает», а потом ещѐ некоторое время «раскаляется, набирая яркость»; 

– проблема утилизации компактной люминесцентной лампы. 
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Приложение 1 

 

Перечень измерительной аппаратуры, используемой при проведении инструментального обследования объекта энергетического 

обследования 

№ 

п/п 

Наименование и 

марка 

измерительного 

прибора 

Предназначение 

измерительного 

прибора 

Сведения об измерительном приборе 

заводской 

номер 

дата 

выпуска 

дата 

поверки 

дата 

окончания 

действия 

свидетельства 

о поверке 

№ 

п/п 

характеристики измерительного прибора 

наименование 

характеристики 

единица 

измерения 
значение 

1 
ТепловизорTesto 

875-2 

Проведение 

тепловизионной 

съемки  

02069125 2012 16.02.2016 г. 16.02.2017 г. 

    

    

    

*-тепловизионная съемка проводится с наступлением отопительного сезона, если данный вид услуги прописан в договоре. 
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Приложение 2  

Документы, подтверждающие наличие у энергоаудитора лиц, обладающих 

специальными знаниями в области проведения энергетических обследований в 

соответствии с образовательными программами высшего образования, 

дополнительными профессиональными программами или основными программами 

профессионального обучения 
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Приложение 3 

Свидетельство, подтверждающее поверку средств измерения, используемых при 

проведении инструментального обследования объекта энергетического обследования 
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Приложение 4 

Документы, содержащие причину отсутствия информации, необходимой в 

процессе сбора информации об объекте энергетического обследования  

 

Документы, содержащие причину отсутствия информации, необходимой в 

процессе сбора информации об объекте энергетического обследования  отсутствуют. 
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