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ВВЕДЕНИЕ 

 

Россия располагает масштабным потенциалом энергосбережения, который 

по способности решать проблему обеспечения экономического роста страны 

сопоставим с приростом производства всех первичных энергетических ресурсов. 

Энергоемкость российской экономики существенно превышает 

аналогичный показатель в США, в Японии и развитых странах Европейского 

Союза. 

Нехватка энергии может стать существенным фактором сдерживания 

экономического роста страны. По оценке, до 2015 года темпы снижения 

энергоемкости при отсутствии скоординированной государственной политики по 

энергоэффективности могут резко замедлиться. Это может привести к еще более 

динамичному росту спроса на энергоресурсы внутри страны. Запасов нефти и газа 

в России достаточно, однако увеличение объемов добычи углеводородов и 

развитие транспортной инфраструктуры требуют значительных инвестиций. 

Начало процессу формирования принципов и механизмов государственной 

политики в области энергосбережения Российской Федерации было положено 

выходом в свет постановления Правительства Российской Федерации «О 

неотложных мерах по энергосбережению в области добычи, производства, 

транспортировки и использования нефти, газа и нефтепродуктов» (№ 371 от 

01.06.92 г.) и одобрением в этом же году Правительством РФ Концепции 

энергетической политики России. В апреле 1996 г. был принят Федеральный закон 

№ 28-ФЗ «Об энергосбережении». 

Новый Федеральный закон № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 23 ноября 2009 года определяет 

основные требования к энергетической эффективности предприятий, организаций, 

в том числе бюджетных, определяет условия энергосервисных контрактов, правила 

создания и функционирования саморегулируемых организаций энергоаудиторов, 
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вводит штрафы за невыполнение отдельных требований и нормативов 

энергоэффективности. В первую очередь данный закон направлен на снижение 

нерационального использования энергетических ресурсов. 

Согласно статье 16 данного закона проведение энергетического 

обследования является обязательным для организаций с участием государства или 

муниципального образования. Эти организации обязаны организовать и провести 

первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие 

энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет. 

Энергетическое обследование (энергоаудит) – это сбор и обработка 

информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения 

достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о 

показателях энергетической эффективности, выявления возможностей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением 

полученных результатов в энергетическом паспорте. 

Основания для проведения энергетического обследования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 315-Ф3 «О 

саморегулируемых организациях» 

3. Постановление Правительства РФ №588 от 15 июня 1998 г. "О 

дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России" 

4. Постановление Правительства РФ №391 от 1 июня 2010 г. «О порядке 

создания государственной информационной системы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования» 

5. Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. №832 "О повышении 

эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями, 

учреждениями и организациями бюджетной сферы" 
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6. Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 N 1715-р "Об 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года"; 

7. Приказ Минпромэнерго №141 от 4.07.2006 г. "Об утверждении 

рекомендаций по проведению энергетических обследований" 

Основными целями энергетического обследования являются: 

 Снижение затрат потребителя энергетических ресурсов на приобретение 

энергоресурсов; 

 Получение объективных данных об объеме используемых энергетических 

ресурсов; 

 Определение показателей энергетической эффективности; 

 Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

 Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение 

их стоимостной оценки. 

Для достижения поставленных целей, необходимо обеспечение выполнения 

основных задач: 

 оценка доли затрат и возможности снижения издержек организации по 

каждому энергетическому ресурсу; 

 определение приоритетных направлений энергосбережения; 

 оценка потенциала энергосбережения по выбранным направлениям; 

 экспертиза энергетической эффективности проводимых или планируемых на 

предприятии инноваций; 

 разработка эффективных мероприятий для реализации выявленного потенциала 

энергосбережения; 

 разработка предложений по организации системы энергетического 

менеджмента в организации; 

 составление программы энергосбережения при проведении энергоаудита. 

Результаты работы: 
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 Технический отчет о проведенном энергетическом обследовании; 

 Рекомендации по повышению эффективности использования ТЭР и снижению 

затрат на энергообеспечение; 

 Энергетический паспорт. 

Энергетический паспорт – это свод сжатой информации, отражающей 

достоверный объем потребления энергетических ресурсов, показатели 

эффективности их использования и возможности их повышения. Это официальный 

документ, требования к которому устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. Энергетический паспорт заполняется по форме, 

утвержденной Приказом Минэнерго № 182 от 19 апреля 2010 года. 

Вместе с энергетическим паспортом энергопользователь получает отчѐт по 

энергоаудиту и может самостоятельно решать следующие проблемы: 

 Определить, как потребляется энергия внутри объекта и сформулировать 

приоритеты по перечню энергосберегающих рекомендаций; 

 Сравнить энергопотребление на данном объекте с величинами потребления 

энергии на других аналогичных объектах; 

 Показать необходимость инвестиций для приобретения и освоения нового более 

экономичного оборудования;  

 Обосновать предложенный проект, который не был бы утверждѐн без поддержки 

внешнего консультанта. 

Сегодня энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 

стратегических направлений приоритетного технологического развития, названных 

президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым на заседании 

Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, 

которая состоялась 18 июня 2009 года. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭНЕРГОАУДИТОРА 

1.1 Методическое обеспечение энергоаудитора 

 

При разработке энергетического паспорта, по форме Постановления №182 от 

19 апреля 2010г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, 

составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и 

энергетическому паспорту, составленному на основании проектной 

документации, и правил предоставления копии энергетического паспорта, 

составленного по результатам обязательного энергетического обследования», 

потребителя энергоресурсов использовались следующие нормативные документы: 

 ГОСТ Р 51387-99 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  Энергосбережение. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Основные положения. 

 ГОСТ Р 51379—99 Энергосбережение. Энергетический паспорт 

промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные 

положения. Типовые формы 

 ГОСТ Р 51380—99 Энергосбережение. Методы подтверждения 

соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей 

продукции их нормативным значениям. Общие требования 

 ГОСТ 26254-84 (1994). Методы определения сопротивления 

теплопередаче ограждающих конструкций. 

 ГОСТ 31168-2003. Метод определения удельного потребления тепловой 

энергии на отопление. 

 ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные, Параметры 

микроклимата в помещениях. 
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 ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения 

 ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности. 

 ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения. Метод измерения плотности 

тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции. 

 ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. методы определения 

сопротивления теплопередаче. 

 ГОСТ 26629-85 Метод тепловизионного контроля качества 

теплоизоляции ограждающих конструкций. 

 Методические рекомендации по разработке Программ энергосбережения 

хозяйствующих субъектов с долей государственной собственности. Утв. 

Минэнерго РФ 2 октября 2008 г. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.1998 

№588 «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в 

России». 

 МДК 1-01.2002. Методические указания по проведению 

энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве. Утв. Приказом 

Госстроя РФ от 18 апреля 2001 г. № 81. 

 СНиП 23-02-2003 Строительные нормы и правила российской федерации 

«Тепловая защита зданий». Дата введения 2003-10-01. 

 СП 23-101-2004 Свод правил по проектированию и строительству 

«Проектирование тепловой защиты зданий». Группа Ж24 ОКС 91.120.01. Дата 

введения 2004-06-01. 

 СНиП 31-05-2003 Строительные нормы и правила российской федерации 

«Общественные здания административного назначения». УДК 725.1 (083.74). 

Дата введения 2003-09-01. 
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 СНиП 41-01-2003. Строительные нормы и правила российской 

федерации «Отопление, вентиляция и кондиционирование». УДК [69+699.8] 

(083.74). Дата введения 2004-01-01. 

 СНиП 23-01-99 Строительные нормы и правила российской федерации 

«Строительная климатология». УДК [69 + 697.1:551.5] (083,74). Дата введения 

2000-01-01. 

 Стандарт АВОК-8-2005 

 МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, 

электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и 

теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». Утверждена 

заместителем председателя Госстроя России 12.08.03. 

 

1.2 Инструментальное обеспечение энергоаудитора 

 

Инструментальное обследование проводилось для восполнения недостающей 

информации при оценке эффективности энергоиспользования или при 

возникновении сомнения в достоверности, предоставленной информации. На 

разных стадиях проведения обследования объекта аудиторами использовались 

приборы, перечень которых представлен в таблице 1. 
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Таблица 1- Состав  парка  приборов, используемый  для проведения энергетического обследования 

№ 

п/п 

Наименование средств 

измерений 
Количество Тип 

Предел 

измерений 

Погрешность 

измерения 

Заводской 

номер 

Год 

выпуска 

Дата 

последней 

поверки 

(калибровки) 

1 Тепловизор  1 Testo 882  -40-+600°С ±2°С 1947026 2010 12.09.2011г. 

2 

Термометр контактный с 

зондами: газовым, 

поверхностным, 

погружным и магнитным  

1 ТК-5.09 
 -99 - +1800°С 

0-100% 
±0,5°С 1048747 2010 19.01.2011г. 

3 
Мини логгер температуры 

и влажности 
3 Testo 174H 

 -20 - +70°С 

0-100% 

±0,1°С 

±0,1% 

36605120 

36603866 

2010 

2010 

 

13.01.2011г. 

4 Дальномер 1 Fluke 411D  0,1 - 30 м ±3 мм 0602821910 2010 не требуется 
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Продолжение таблицы 1 

№ п/п 
Наименование средств 

измерений 
Количество Тип 

Предел 

измерений 

Погрешность 

измерения 

Заводской 

номер 

Год 

выпуска 

Дата 

последней 

поверки 

(калибровки) 

5 

Измеритель параметров 

цепей электропитания 

зданий  

1 
Sonel MZC-

300 

0-250 В 

0-199,9 Ом 

±2% 

±2% 
091081 2010 07.10.2011 г. 

6 Микроомметр 1 Брис  M4104 1 мкОм-1кОм ±0,5% 383 2010 07.10.2011 г. 

7 Мегаомметр 1 
Брис  

M4122А 

100 кОм-

100ГОм 
±3% А2490 2010 07.10.2011 г. 

8 
Измеритель 

сопротивления заземления 
1 

Kyoritsu 

KEW 4102 A 

0-1200 Ом 

0-30 В 

±2% 

±2% 
8089733 2009 07.10.2011 г. 

9 Клещи токоизмерительные 1 
Kyoritsu 

KEW 2056R 

0-600.0/1000 

А 

6/60/600 В 

±2% 

±1,5% 
8059458 2009 07.10.2011 г. 

10 
Прибор цифровой 

многофункциональный  
1 

Kyoritsu 

KEW 6011A 

20/200/2000 

Ом 
±1,5% W008957 2007 07.10.2011 г. 
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Продолжение таблицы 1: 

№ п/п 
Наименование 

средств измерений 
Количество Тип 

Предел 

измерений 

Погрешность 

измерения 
Заводской номер 

Год 

выпуска 

Дата 

последней 

поверки 

(калибровки) 

11 Люксометр-яркомер 1 ТКА-ПКМ 

10…200000 

лк 

10…200000 

кд/м2 

±8% 

±10% 
024336 2005 17.10.2011 г. 

12 
Измеритель 

комбинированный 
1 Testo 425 

0,1…20 м/с 

-20…70°С 

±0,1м/с 

±0,1°С 
02188819/109 2010 24.10.2011 г. 

13 
Анализатор качества 

электроэнергии 
1 

Энерготестер 

ПКЭ 
0,01Uн…1,5Uн 

±[0.1+0.01((Uн/U)-

1)]% 
114 2010 12.11.2010 г. 



 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Устьянский районный суд располагается по адресу: Архангельская область, 

Устьянский муниципальный район, МО «Октябрьское», рп. Октябрьский, ул. 

Ленина, д.19.  

По данным за 2010г. число сотрудников составляет 28 человек. Общие виды 

здания суда представлены на рисунках 2.1-2.2. 

 
Рисунок 2.1 – Общий вид здания суда  
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Рисунок 2.2 – Общий вид здания суда 

 

Год постройки здания:  1967; 

Общая площадь здания – 306,9; 

Строительный объем здания – 1553 м
3
; 

Число этажей –2. 

 

Техническое описание и износ основных конструктивных элементов здания 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Техническое описание и износ конструктивных элементов. 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание конструктивного 

элемента 

Износ конструктивного 

элемента, % 

Фундамент Бетонная лента 25 
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Стены Брусчатые 35 

Крыша 
Шиферная по деревянным 

стропилам  
30 

Полы Дощатые 30 

Перекрытия Деревянные отепленные 30 

 

На момент составления паспорта общий износ здания составил 31%. 

Наружные стены выполнены из брусьев (λ = 0,2 Вт/м ּ о
С), толщиной 200мм. 

Стены обшиты гипсокартонном (λ = 0,26 Вт/м ּ о
С), толщиной 10 мм  с окраской. 

Наблюдаются трещины в венцах и частичное поражение гнилью. 

Окна представлены в виде двойного остекления в деревянных рамах с 

раздельными рамами, в количестве 31 шт. Состояние деревянных окон 

неудовлетворительное, имеются щели, расслаивания древесины, рассыхание.  

Входная дверь - двойная металлическая с тамбуром, двери запасных выходов 

– деревянные. 

Кровля – шиферная по деревянным стропилам панель, в качестве утеплителя 

– плиты минеральной ваты  (λ = 0,05 Вт/м ּ 
о
С) толщиной 10 см.  

Перекрытие над техподпольем выполнено из деревянных балок  (λ = 0,2 

Вт/м ּ 
о
С), толщиной 100 мм, утеплитель минеральная вата (λ = 0,05 Вт/м ּ 

о
С), полы 

дощатые, покрыты линолеумом, частично плиточные. Истирание полов в ходовых 

местах и у дверей. 

 

2.1 Характеристика системы теплоснабжения  

 

Климатические данные района расположения объекта согласно СНиП 

23.01.99 (2003) «Строительная климатология»: 

температура наиболее холодной пятидневки tно = -31 ºС; 

средняя температура отопительного периода tоп = -4,4 ºС; 

средняя скорость ветра за январь ω = 5,9 м/с; 

зона влажности «В»; 

продолжительность отопительного периода опz
= 253 сут. 
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Снабжение тепловой энергией здания на нужды отопления осуществляется 

от местной котельной. ГВС в здании суда отсутствует. 

 

Тепловой пункт блока . 

Тепловой ввод  расположен в подвальном помещении здания. Состояние 

КИП установленных в ТП удовлетворительное. 

 

Отопление. 

 В здании применена однотрубная вертикальная система с нижним розливом. 

Температурный график для системы отопления 90/70 ºC. В качестве приборов 

отопления  используются чугунных батарей марки МС-140.  

 

Вентиляция. 

Вентиляция в здании суда отсутствует. 

 

2.2 Характеристика системы электроснабжения. 

 

Снабжение здания электрической энергией производится от 

трансформаторной подстанции КТП №1001 ВРУ-0,4кВ НН. Здание суда сада 

относится к 3 категории надежности, питание осуществляется от одного источника 

питания. 

Граница раздела балансовой принадлежности электросетей и 

эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на опоре ВЛ-0,4 кВ по 

контактному соединению КЛ-0,4 кВ отходящей в сторону ВРУ здания от ТП 

№1001. 

Внутреннее электроснабжение здания осуществляется от ВРУ и 

подразделяется на осветительную и силовую часть. Электропроводка выполнена 

проводами  марки АПВ, АППВ. 
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Разрешенная мощность для здания суда составляет 20 кВт.  

Полный список энергопотребляющего оборудования здания суда  

представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Энергопотребляющее оборудование 

Наименование оборудования 
Кол-

во 

Мощность ед. 

оборудования, кВт 

Коэффициент 

использования 

Водонагреватель 1 1,5 0,8 

Сплит-система 1 1,7 0,7 

Сплит-система 1 2,0 0,7 

Чайник 2 1,8 0,1 

Холодильник 2 0,2 0,9 

Микроволновая печь 1 0,75 0,15 

Компьютер 21 0,4 0,4 

Принтер 21 0,7 0,2 

Ксерокс 3 1,0 0,2 

Сервер 2 0,5 0,95 

 

Освещение в здании суда осуществляется по средствам 132 светильников 

общей мощностью 9,795 кВт, из них: 

 120 светильников марки  ARS/R-4x18;  

 9 светильников марки  RKL-2x60;  

 3 светильникa CD-218 с лампами мощностью 25 Вт. 

 

 

2.3 Характеристика системы водоснабжения и водоотведения 

 

Здание суда  подключено к городским водопроводным и канализационным 

сетям. 

Холодная вода поступает в краны потребителей напрямую из городского 

водопровода по средствам внутреннего трубопроводного транспорта.  
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Оплата Абонентом полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод 

производится с учетом установленных лимитов. Счетчик водоснабжения 

отсутствует. 

В целом состояние систем водоснабжения и водоотведения оценивается как 

удовлетворительное. Имеются места незначительной коррозии труб и арматуры.  

 

2.4 Анализ договоров энергоснабжения 

 

Теплоснабжение. 

 

Теплоснабжение объекта осуществляет компания ООО «Устьянские 

тепловые сети» по договору №32-10/ТЭ от 01.01.2011. Данный договор ежегодно 

пролонгируется. Согласно данному договору, Энергоснабжающая организация 

обязана: 

1. Ресурсоснабжающая организация обязуется в течении отопительного 

периода отпускать Абоненту тепловую энергию в виде горячей воды на нужды 

отопления, а Абонент обязуется оплачивать принятую энергию в количестве и на 

условиях, определенных настоящим договором. Себестоимость 1 Гкал по данным 

на 2010 г составляет 1422 руб. 

2. Отпускать тепловую энергию по трубопроводам, указанным в 

эксплуатационном соглашении разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности сторон. 

3. Контролировать установку абонентом сопел элеваторов и дроссельных 

диафрагм внутренних систем теплоснабжения объектов Абонента. 

Учет потребляемой тепловой энергии производится по приборам учета, 

установленным в соответствии с техническими условиями Энергоснабжающей 

организации. При отсутствии показаний приборов учета расчет производится на 

основании расчетных тепловых нагрузок. 

Расчет за потребленную тепловую энергию производится по тарифам 

соответствующих групп потребителей, установленным решением Департамента по 



Управление Судебного департамента в Архангельской области 

УСТЬЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
 

 

19 

Индивидуальный предприниматель – Уваров Сергей Викторович 
8 - (8182)-20-01-54 

 

тарифам и ценам Архангельской области. Продолжительность расчетного периода 

один месяц. 

 

Электроснабжение. 

 

Электроснабжение производит компания ОАО «Архэнерго» (филиал 

«Вельские электрические сети») согласно договору электроснабжения №11-010 от 

01.10.2011.  

Согласно Договору, поставщик обязуется обеспечивать надежную и 

бесперебойную поставку качественной электрической энергии, соответствующей 

требованиям, установленным государственными стандартами (ГОСТ 13109-97) и 

иными обязательными правилами, в точки поставки Заказчику в порядке, сроки и 

количестве, предусмотренные договором. Договорные величины поставляемой 

электрической энергии Потребителю устанавливаются в календарном году с 

разбивкой по месяцам.  

Учет и контроль поставляемой энергии (мощности) осуществляются 

средствами измерения раздельно по каждой точке поставки и точке 

технологического присоединения в порядке, предусмотренном техническими 

регламентами и иными обязательными требованиями. В здании детского сада учет 

и контроль поставляемой энергии осуществляется с помощью двух приборов учета 

э/э от одной точки поставки.  

При отсутствии контрольного прибора учета, определение объема 

потребления электроэнергии осуществляется на основании имеющихся 

статистических данных за аналогичный период предшествующего года. 

Расчѐтным периодом является календарный месяц (с 1-го по последнее 

число месяца включительно). Исполнение контракта оплачивается по цене 

определяемой в соответствии с Правилами применения цен (тарифов) на 

розничных рынках и Правилами функционирования розничных рынков 

электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, 

утверждѐнными Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 №530. Здание 
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суда  относится к прочим не промышленным потребителям с одноставочным 

тарифом, дифференцированному по числу часов использования заявленной 

мощности, диапазон напряжения НН. 

 

Водоснабжение и водоотведение. 

 

Водоснабжение и водоотведение осуществляется организацией  ООО 

«Устьянские тепловые сети» по  договору №28-11/ВК «На отпуск питьевой воды и 

прием сточных вод и загрязняющих веществ» от 01.01.2011. Согласно данному 

договору ООО «Устьянские тепловые сети» обязуется отпускать из сетей 

городского водопроводу Абоненту питьевую воду и принимать в точки сброса 

сточные воды, а Абонент обязуется оплачивать услуги «Водоканала» в 

соответствии с условиями договора. «Водоканал» обязуется обеспечивать в 

границах балансовой принадлежности надлежащую эксплуатацию и 

функционирование систем водоснабжения и канализации в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации и с условиями договора. 

На момент заключения договора установлены следующие общие лимиты 

водопотребления и отведения стоков: 

 Водопотребление – 72,83 м3/год; 

 Отведение сточных вод – 72,83 м3/год. 

Указанные лимиты могут быть пересмотрены ООО «Устьянские тепловые 

сети»в одностороннем порядке при изменении условий водопользования у 

Абонента по заявлению Абонента или по результатам обследования ООО 

«Устьянские тепловые сети»систем водопотребления и отведения стоков Абонента. 

Себестоимость 1 куб.м отпуска воды составляет 17,38 руб, себестоимость 1 

куб.м по пропуску сточных вод – 21,27 руб. 

Изменение цены на услуги по отпуску питьевой воды и приему сточных вод 

в течение срока действия договора влечет за собой изменение цены договора в 

целом автоматически. 
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2.5 Анализ узлов учета 

 

В здании суда отсутствует узел учета холодной воды*, остальные вводы 

оснащены узлами учета. Все средства измерений прошли очередную поверку и 

соответствуют действующим нормативно-правовым актам.  

Перечень узлов учета учреждения представлен в таблице 4. 

 

  Таблица 4 - Перечень узлов учета учреждения 

№ 

п/п 

Наименование 

средства 

измерения 

Марка Заводской номер 
Дата 

госповерки 

Дата 

очередной 

поверки 

Класс 

точности 

Тепловая энергия 

1 Расходомер ВСТ-32 03368706 06.07.2009  06.07.2013  В 

2 Теплосчетчик 
Multical,  

 
4536331/03 11.09.2008  11.09.2012  С 

3 
Комплект 

термометров 
Pt-500 4536331/03 11.09.2008  11.09.2012  А 

Электрическая энергия 

4 
Счетчик 

электроэнергии 
ЦЭ 6803В 61808311 январь 2006  

январь 

2022  
2,0 

 

 * - Согласно ст.13 ФЗ №261 от 23 ноября 2009г все вводы здания должны 

быть оснащены узлами учета. 
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3 ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 

3.1 Анализ финансовых затрат  на энергоресурсы  

 

 

 Анализ финансовых затрат на энергетические ресурсы производился на основе 

бухгалтерской и статистической отчетности за период 2008 - 2010 гг.  

Для данного объекта энергетического обследования  анализу затрат 

подлежат следующие энергетические ресурсы: 

 Электрическая энергия; 

 Тепловая энергия; 

 Водоснабжение и водоотведение. 

В таблице 5 представлены сведения о потреблении энергетических ресурсов и 

воды за период 2008-2010 гг. 

 

Таблица 5 - Сведения о потреблении ТЭР и воды за период 2008-2010 гг 

№ 

п/п 
 ТЭР 

Единица 

измерения  

Год 

2008 2009 2010 

1 
Тепловая 

энергия 

Гкал 359 332 305 

т.у.т. 53,08 49,09 45,1 

руб./Гкал 1106,08 1907,97 1678,82 

руб. 397083,7 633446,0 511429,0 

2 
Электрическая 

энергия 

кВтч 29091 30220 32012 

т.у.т. 10,02 10,41 11,03 

руб./кВтч 3,38 4,36 5,48 

руб. 98326 131759 175425 

3 
Водоснабжение 

и водоотведение 

м
3
 144 144 144 

руб./м3 17,5 18,75 20,42 

руб. 2520 2700 2940 

 

На рисунке 3.1 представлена диаграмма, которая отражает динамику затрат по 

всем энергоресурсам по зданию суда.  
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Рисунок 3.1 – Диаграмма изменения затрат за период 2008-2010 гг   

 

На основании диаграмм выше и таблицы 5 была построена диаграмма, 

которая отражает процентные соотношения годовых затрат на ТЭР и воду за 

период 2008-2010 гг. 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма изменения затрат за период 2008-2010 гг   

 

Анализируя таблицу  5 и рисунки 3.1 и 3.2 можно сделать вывод, что основная 

часть затрат (примерно 80%) приходится на тепловую энергию.  Поэтому наиболее 
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перспективной системой для внедрения энергосберегающих мероприятий, с 

экономической точки зрения, является система теплоснабжения. 

На рисунках ниже графически представлен анализ тарифов на тепловую, 

электрическую энергию и холодную воду.  

  

 

Рисунок 3.3 – Динамика изменения цен на энергоресурсы 

 

Из графиков видно, что тарифы на электрическую энергию и воду растут. 

Теплоснабжение здания суда осуществляется от местной котельной и тариф на 

тепловую энергию устанавливается исходя из вопроса окупаемости работы данной 

котельной.   
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3.2 Анализ годового потребления энергоресурсов. 

 

 

Данный анализ производился с целью определения динамики потребления 

энергетических ресурсов в течение года за период 2008-2010 гг. Информация о 

годовых потреблениях энергоресурсов по месяцам представлена в таблицах 6 - 8. 

На рисунках  3.4 – 3.8 в графическом виде представлены годовые данные об 

объемах и изменениях потребления энергоресурсов по месяцам за период 2008 - 

2010 гг. 

 

Таблица 6 - Изменение потребления тепловой энергии по месяцам и годам 
№  Месяц Потребление, Гкал 

п/п  2008 год 2009 год 2010 год 

1 Январь 70 64 39 

2 Февраль 45 44 41 

3 Март 38 37 33 

4 Апрель 46 45 38 

5 Май 25 20 19 

6 Июнь 0 0 0 

7 Июль 0 0 0 

8 Август 0 0 0 

9 Сентябрь 15 11 15 

10 Октябрь 28 37 33 

11 Ноябрь 50 33 37 

12 Декабрь 42 41 50 

Итого 359 332 305 

 

 

Таблица 7 - Изменение потребления электроэнергии по месяцам и годам 
№  Месяц Потребление, кВт 

п/п  2008 год 2009 год 2010 год 

1 Январь 2590 3214 2694 

2 Февраль 3066 2506 2663 

3 Март 2409 2293 2463 

4 Апрель 2499 2310 2265 

5 Май 2501 2232 2400 

6 Июнь 2127 2448 2512 

7 Июль 2265 2176 2463 

8 Август 1989 2443 2833 

9 Сентябрь 2256 2714 2854 

10 Октябрь 2347 2216 2683 

11 Ноябрь 2246 2471 2759 
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12 Декабрь 2796 3197 3423 

Итого 29091 30220 32012 

 

Таблица 8 - Изменение расхода холодной воды по месяцам и годам 
№  Месяц Потребление, куб.м 

п/п  2008 год 2009 год 2010 год 

1 Январь 12 12 12 

2 Февраль 12 12 12 

3 Март 12 12 12 

4 Апрель 12 12 12 

5 Май 12 12 12 

6 Июнь 12 12 12 

7 Июль 12 12 12 

8 Август 12 12 12 

9 Сентябрь 12 12 12 

10 Октябрь 12 12 12 

11 Ноябрь 12 12 12 

12 Декабрь 12 12 12 

Итого 144 144 144 

 

Данные о потреблении энергоресурсов и воды предоставлены на основе счет-

фактур полученных от Управления судебного департамента Архангельской 

области. 

 

 

Рисунок 3.4 – Объемы потребления тепловой энергии по месяцам за период 2008-

2010 гг   
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Рисунок 3.5 – Объемы потребления тепловой энергии по годам за период  

2008-2010 гг   

 

Потребление тепловой энергии связано с  изменением температуры 

наружного воздуха в течение отопительного периода каждого года. То есть, при 

изменении среднемесячной температуры изменяется и температура отпуска 

теплоносителя с котельной , вследствие чего происходит изменение количества 

потребляемой объектом тепловой энергии.  
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Рисунок 3.6 – Объемы потребления электрической энергии по месяцам за период 

2008-2010 гг  

 

Рисунок 3.7 – Объемы потребления электрической энергии по годам за период 

2008-2010 гг  

Рост потребления электрической энергии по годам составляет не более 10 %. 

Это связано с увеличением электропотреблющего оборудования. 

 

 



Управление Судебного департамента в Архангельской области 

УСТЬЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
 

 

29 

Индивидуальный предприниматель – Уваров Сергей Викторович 
8 - (8182)-20-01-54 

 

 

Рисунок 3.8– Объемы потребления холодной воды по годам за период  

2008-2010 гг  

 

Потребление холодной воды в здании суда лимитировано, это связано с 

отсутствием счетчика водоснабжения. 

 

3.3 Удельные расходы энергоресурсов. 

Анализ потребления энергоресурсов был произведен также по удельным 

величинам за период 2008-2010 гг. Для тепловой энергии, в качестве удельной 

величины, был выбран расход энергии на 1 квадратный метр площади здания, для 

электрической энергии и расхода воды – на одного человека. Данные по удельным 

расходам представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Удельные расходы энергоресурсов 

№ 

п/п 

Наименование 

энергоресурса 

Единица 

измерения 

Годы 

2008 2009 2010 

1 Тепловая энергия Гкал/м2 0,79 0,73 0,67 

2 Электрическая энергия кВтч/чел 1077,4 1079,3 1143,3 

3 Вода м
3
/чел 5,3 5,14 5,14 

 

По результат анализа таблицы 9 были построены диаграммы представленные 

на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9– Удельный расход ТЭР по годам за период 2008-2010 гг  
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4 АНАЛИЗ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ 

 

Данный анализ производился по средствам теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций здания. Этот расчет производится с целью определения 

фактического коэффициента сопротивления теплопередаче через ограждающие 

конструкции.  Сам анализ заключается в сопоставлении фактического и 

нормативного значений коэффициентов сопротивления теплопередаче.  

Фактическое термическое сопротивление теплопередаче рассчитывается по 

формуле: 

ф

1в н

1 1n
i

i

R


  
   ,                                                                                            (4.1) 

где      - толщина слоя конструкции, м; 

 - коэффициент теплопроводности слоя конструкции, Вт/(м∙ºС); 

αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м
2
∙ºС), αв=8,7 Вт/(м

2
∙ºС); 

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м
2
∙ºС): 

1. для наружных стен αн=23 Вт/(м
2
∙ºС); 

2. для чердачных перекрытий αн=12 Вт/(м
2
∙ºС) ; 

3. для подвальных перекрытий αн=17 Вт/(м
2
∙ºС). 

Требуемое сопротивление теплопередаче, определяется по условиям 

энергосбережения, рассчитывается в зависимости от климатических условий, 

учитываемых по величине градусо-суток отопительного периода ГСОП, 
0
С∙сут: 

 в оп опГСОП t t z   ,   

где   tв - расчѐтная температура внутреннего воздуха, ºС, tв = 20 ºС по СНиП 

«Тепловые сети». 

сут.1,5743253))7,4(18(ГСОП 0  С
0
С∙сут. 
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Требуемое значение сопротивления теплопередаче по условиям 

энергосбережения: 

1.  для наружных стен тр

ст 1,4 0,00035 ГСОПR    ;
                                            (4.2)                    

2. для чердачного  перекрытия тр

пер 1,9 0,00045 ГСОПR   
;
                             (4.3)                                                      

3. для подвального  перекрытие  тр

пер 1,9 0,00045 ГСОПR   
;      (4.4)

 

4. для окон   тр

ок 0,15+0,000075 ГСОПR    .                                                         (4.5) 

                                                                                

Результаты расчетов сопротивления теплопередачи приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Характеристика ограждающих конструкций 

Ограждающая 

конструкция 

Сопротивлении теплопередаче (требуемое и 

фактическое), (м
2
∙ºС)/Вт 

Вывод 

Наружные 

стены 
41,31,574300035,04,1R тр

ст  ; 

27,1
23

1

26,0

01,0

2,0

2,0

7,8

1
R ф

ст  . 

Так как 
тр

стR > 
ф

стR , то конструкция 

стены не удовлетворяет 

теплотехническим нормам.  

Чердачное 

перекрытие 
5,47,594800045,09,1R тр

пер  ; 

83,0
12

1

15,0

02,0

2,0

1,0

7,8

1
R ф

пер  . 

Так как 
тр

перR > 
ф

перR ,  то 

конструкция чердачного 

перекрытия не удовлетворяет 

теплотехническим нормам.  

Подвальное 

перекрытие 
5,47,594800045,09,1R тр

пер  ; 

83,0
12

1

05,0

02,0

2,0

1,0

7,8

1
R ф

пер  . 

Так как 
тр

перR > 
ф

перR , то 

конструкция подвального 

перекрытия не удовлетворяет 

теплотехническим нормам.  

Окна 56,07,5948000075,015,0R тр

пер  ; 

для деревянных окон с двойным остеклением в 

деревянных рамах с раздельным переплетом 

ф

ок 0,44R 
; 

 

 Деревянные окна условиям 

энергосбережения не 

удовлетворяют.  
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5 РАСЧЕТ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Удельная тепловая характеристика рассчитывается по методике, приведенной в 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за 

отопительный период , следует определять по формуле 

310
y

des
h

h
h dV D

Q
q





                         (5.1) 

где Q
y

h
 – расход тепловой энергии на отопление в течение отопительного периода, 

МДж; 

 V h
 – отапливаемый объем зданий, м

3
; 

 Dd
 – градусо-сутки отопительного периода, сут0 C , для конкретного 

пункта. 

Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода 

Q
y

h
, МДж, следует определять по формуле 

int

y

hh h
vQ Q Q       

 
                                   (5.2) 

где 
h

Q  – общие тепловые потери здания через наружные ограждающие 

конструкции, МДж; 

h
Q  – бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж; 

v  – коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции 

ограждающих конструкций; 

  – коэффициент авторегулирования подачи теплоты в системах отопления; 


h
 – коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы 

отопления, связанное с дискретностью номинального потока номенклатурного ряда 

отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные 
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участки ограждений, повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, 

теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения. 

Общие теплопотери здания 
h

Q , МДж, за отопительный период следует определять 

по формуле 

sum

edm
h

ADKQ  0864,0                                   (5.3) 

где sum

eA  – общая площадь внутренних поверхностей наружных ограждающих 

конструкций, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и перекрытие пола 

нижнего отапливаемого помещения, м
2
; 

mK  – общий коэффициент теплопередачи здания, определяемый по формуле 

inf

mm
KKK tr

m               (5.4) 

где tr

m
K  – приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие 

конструкции здания, , определяемый по формуле 

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

sum

e

r

f

f

r

f

f

r

c

c

r

c

c

r

ed

ed

r

F

F

r

w

w

tr

nn

K
m

1

1

1

1 

                                           (5.5) 

где AAAAAAA ffccedFw
,,,,,

1
 – площадь наружных стен (за исключением проемов), 

светопроемов, наружных дверей и ворот, совмещенных покрытий, чердачных 

перекрытий, цокольных перекрытий, перекрытий над проездами и под эркерами 

соответственно, м
2
; 

R
r

w
, R

r

F
, R

r

ed
, R

r

c
, R

r

c1
, R

r

f
, R

r

f 1
 – приведенное сопротивление теплопередаче 

площадь наружных стен (за исключением проемов), светопроемов, наружных 

дверей и ворот, совмещенных покрытий, чердачных перекрытий, цокольных 

перекрытий, перекрытий над проездами и под эркерами соответственно; 

A
sum

e

ht

ahatr kVnc
K

m




28,0
                                                                        (5.6) 

где с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1,00 кДж/кг
 о
С ; 
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  – коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие 

внутренних ограждающих конструкций; 

ht

a  – средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м
3
; 

  ext

ht

a
tt 


int5,0273

353
              (5.7) 

an  – средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч
-1

; 

intt  – расчетная температура внутреннего воздуха здания, 
о
С; 

extt  – расчетная температура наружного воздуха в холодный период, 
о
С. 

Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период рассчитывается 

по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле 

 
 hht

a

a V
knGnL

n 









 

 


/
168

)(

168

infinf                                   (5.8) 

где L  – количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке 

либо нормируемое значение при механической вентиляции, 4891,2 м
3
 /ч; 

n  – число часов работы механической вентиляции в течении недели; 

168 – число часов в неделе; 

infG – количество инфильтирующегося воздуха в здание через ограждающие 

конструкции, кг/ч; 

hh VG  5,0inf               (5.9) 

k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных 

конструкциях; 

infn  – число часов учета инфильтрации в течение недели, ч; 

Бытовые теплопоступления в течении отопительного периода infQ , МДж, следует 

определять по формуле  

lAqQ  intinf 0864,0                (5.10) 

intq – величина бытовых тепловыделений на 1 м
2
 площади жилых помещений или 

расчетной площади общественного здания, Вт/м
2
. 

Результаты расчета сведены в таблицу 11. 
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Таблица 11 - Удельная тепловая характеристика 

Здание 

Удельная 

тепловая 

характеристика, 

des

hq ,  кДж/ 

(м
3
С

0
сут) 

Расход 

тепловой 

энергии 

на 

отопление

, 
y

hQ , 

МДж 

Общие 

теплопотери 

здания, hQ , 

МДж 

Общий 

коэффициент 

теплопередачи  

Количество 

инфильтирующегося 

воздуха, infG , кг/ч 

Устьянский 

районный суд  
82,95 407495776 36061573 1,32 594,02 

 

Согласно таблице 9 [СНиП 23-02-2003] нормируемый удельный расход 

тепловой энергии на отопление общественных зданий при этажности 1-3 этажа 

равняется 38. 

Величина отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой 

энергии на отопление здания детского сада равняется 54%. Такая величина 

отклонения относится к классу энергетической эффективности D (пониженный). 
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6 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТА 

 

6.1 Организационные мероприятия по энергосбережению 

 

К организационным мероприятиям относятся: 

1. Организация системы энергетического менеджмента; 

2. Разработка Положения об энергосбережении для организации; 

3. Обучение персонала правилам энергосбережения и рационального 

использования энергоресурсов; 

4. Разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию 

энергии и энергоресурсов; 

5. Введение в организации ответственных за соблюдения режима экономии и 

порядка их отчѐтности по достигнутой экономии; 

6. Регулярное проведение в организации совещания по энергосбережению; 

7. Назначение ответственного лица за соблюдением режима подачи тепла и 

электрической энергии; 

8. Мониторинг исполнения мероприятий энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

9. Организация финансового и бухгалтерского учѐта при реализации 

мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

10. Организация своевременной очистки радиаторов отопления и светильников 

от пыли и грязи для увеличения эффективности их работы. 

 

6.2 Технические мероприятия по энергосбережению для здания суда. 

 

Малозатратные и среднезатратные мероприятия. 

 

1) Замена ламп накаливания энергосберегающими лампами. 
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Предлагается заменить  лампы накаливания на энергосберегающие лампы 

(18 штук). 

Замена ламп накаливания на энергосберегающие позволяет сократить 

расходы электроэнергии на освещение. При этом светоотдача остается прежней, а 

срок службы источников света значительно увеличивается. Снижение потребления 

обусловлено более высокой светоотдачей энергосберегающих ламп белого цвета 

при сравнении с лампами накаливания при одинаковой мощности. 

   

    2) Установка датчиков движения.  

 Предлагаем для освещения с/у здания суда установить датчики движения, в 

количестве 6 штук. 

Установка датчиков движения позволяет сократить потребление 

электроэнергии в отсутствии людей. 

 

3) Установка светодиодных светильников. 

 

 Светодиодные светильники имеют длительный срок службы, отсутствие 

мерцания, высокую надежность, позволяют сэкономить электроэнергию. 

Предлагаем установить в здании суда, вместо светильников работающих в качестве 

дежурного освещения, светодиодные светильники серии «Медуза», в количестве 2 

штук. 

 

4) Установка теплоотражателей за приборами отопления. 

 

Теплоотражатели устанавливаются за отопительным радиатором на стене. 

В большинстве случаев монтаж теплоотражателей может быть проведен 

своими силами. Перед установкой теплоотражателей отопительные приборы 

следует очистить от пыли (что дает дополнительный эффект).  
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5) Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры в подвале и тепловом 

пункте здания. 

 

Реализация данного мероприятия позволит снизить общие теплопотери 

здания и увеличить эффективность системы теплоснабжения. Благодаря изоляции, 

теплоноситель будет поступать в системы отопления с большей температурой, что, 

в свою очередь, позволит снизить общий расход теплоты в системе 

теплоснабжения. Эффект энергосбережения составляет примерно 2-3%. 

 Для изоляции трубопроводов теплового пункта предлагаем использовать 

пенополиуретан.  

 

6) Утепление окон. 

 

Утепление окон представляет собой дополнительную теплоизоляцию, 

устанавливаемую в наиболее проблемных местах окон (швы, стыки и откосы), для 

снижения тепловых потерь и уровня инфильтрации. 

Ожидаемый эффект энергосбережения 5%. 

Тепловизионное изображение оконных конструкции представлено в 

приложении №6. 

 

 7) Утепление дверей запасных выходов детского сада и установка доводчика 

для двери главного входа. 

 Предлагаем произвести утепление дверей запасных выходов в здании  суда с 

помощью минеральной ваты. 

Тепловизионное изображение дверных конструкции представлено в 

приложении №6. 
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 8) Утепление полов 1 этажа. 

Предлагаем произвести утепление полов  с помощью минеральной ваты. 

Тепловизионное изображение  представлено в приложении №6. 

 

  9) Установка счетчика водоснабжения. 

 

  Согласно ст.13 ФЗ №261 от 23 ноября 2009г все вводы здания должны быть 

оснащены узлами учета. 

 

Высокозатратные мероприятия 

 

1) Установка автоматизированного теплового пункта. 

 

В соответствии с приложением №1 параметры микроклимата, а именно 

температура внутреннего воздуха, выше нормы. В результате чего имеется 

«перетоп» здания, а это приводит к нерациональным тепловым потерям через 

открытые окна. Для регулирования отпуска теплоты рекомендуем установить 

автоматизированный тепловой пункт, который будет производить регулирования 

по погодозависимой автоматике с коррекцией температуры подающей линии по 

температуре внутреннего воздуха. Так же автоматизированный тепловой пункт 

позволит внедрить автоматическое снижение теплопотребления здания в нерабочее 

время. Перед началом работы здание будет интенсивно прогреваться. 

Предполагаемая экономия составит 15% 

 

 

2) Оснащение радиаторов отопления термостатическими регуляторами 

температуры. 

 

Рекомендуем установить на всех радиаторах в здании суда термостатические 

регуляторы температуры, в количестве 39 штук. После установки 
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терморегуляторов отпадает необходимость открывать окна для регулирования 

температуры в помещениях. Терморегуляторы будут постоянно поддерживать 

заданную температуру. Они позволяют регулировать температуру в помещении в 

диапазоне от 6 °С до 28 °С на желаемом уровне с точностью +/-1 °С. Ожидаемый 

эффект энергосбережения 10%. 

 

3) Установка пластиковых окон со стеклопакетами. 

 

В здании суда  рекомендуется поставить  двухкамерные стеклопакеты, в 

количестве 31 шт. Замена окон (при условии обеспечения нормативно-

обязательной для административных помещений инфильтрации), даже без 

утепления наружных стен, дает существенный эффект в экономии расходов тепла 

зданий и улучшает условия теплового комфорта в помещениях. Замена старых 

окон на пластиковые окна дает в среднем  экономию затрат на отопление в среднем 

20%. 

Тепловизионное изображение оконных конструкции представлено в 

приложении №6. 
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7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Технико-экономическое обоснование проводится для каждого 

энергосберегающего мероприятия. Данная методика позволяет производить оценку 

эффективности мероприятий по сроку окупаемости проекта. 

 

Требуемые затраты 0I , руб: 

0I C K А   , (7.1) 

      где С - цена требуемого оборудования, или материалов, рублей за единицу; 

К - количество оборудования (материалов), шт; 

А – сопутствующие расходы (например, стоимость монтажа), руб.  

 

Годовое чистое сбережение B , руб: 

B S E  , (7.2) 

где S – количество сэкономленного топливно-энергетического ресурса в 

натуральном выражении за год, единиц ТЭР;  

Е – тариф на топливно-энергетический ресурс, рублей за единицу ТЭР.  

 

Срок окупаемости мероприятий РВ, в годах: 

B

I
PB 0  , (7.3) 

 

Результаты расчета представлены в таблице 12. 

 

Технико-экономическая оценка мероприятий по энергосбережению 

составлена по укрупненным данным.  

 Эффект энергосбережения зависит от качества выполненных работ.
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Таблица 12 – Технико-экономический расчет мероприятий энергосбережения по 

укрупненным данным 

№ п/п  Наименование мероприятия 

Е
д

ен
и

ц
а

 и
зм

ер
ен

и
я

 

О
б

щ
и

е 
и

н
в

ес
т
и

ц
и

и
 I

o
, 

т
ы

с.
 р

у
б

. 

Г
о

д
о

в
а

я
 э

к
о

н
о

м
и

я
 

эн
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г
и

и
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. 
эн

. 

Ч
и
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г
о

д
о

в
о

е 
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и
е 

В
, 

т
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 р

у
б

. 

П
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и
о

д
 о

к
у

п
а
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о

ст
и

 

и
н

в
ес

т
и

ц
и

й
, 

г
о
д

ы
 

Организационные мероприятия 

1 Организационные мероприятия - - - - - 

Среднезатратные и малозатратные мероприятия 

2 
Замена ламп накаливания 

энергосберегающими лампами (18 шт.) 
кВт·ч 2,5 320 1,75 1,4 

3 

 

Установка датчиков движения для 

освещения с/у 
кВт·ч 2,4 480 2,6 0,9 

4 Установка светодиодных светильников кВт·ч 2,5 320 1,75 1,4 

5 
Установка теплоотражателей за приборами 

отопления 
Гкал 16 9,15 15,3 1,0 

6 

Тепловая изоляция трубопроводов и 

арматуры в подвалах и тепловых пунктах 

здания. 

Гкал 4 3,0 1,1 0,8 

7 Утепление окон Гкал 15 12 20,4 0,8 

8 Утепление дверей Гкал 6 6,1 10,2 0,6 

9 Утепление полов Гкал 12 6,1 10,2 1,2 

10 Установка счетчика водоснабжения* Гкал 4    

Высокозатратные мероприятия 

11 
Установка автоматизированного теплового 

пункта 
Гкал 300 21,35 35,8 8,3 

12 

Оснащение радиаторов отопления 

термостатическими регуляторами 

температуры 

Гкал 46 15,2 25,6 1,8 

13 
Установка пластиковых окон со 

стеклопакетами (31 шт.) 
Гкал 496 27,45 46,0 10,8 

*-Установка счетчика необходима для соблюдения Федерального закона №261. 
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8 ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение №1 

Измерение параметров микроклимата в здании Устьянского районного суда. 

 

  

 Инструментальный мониторинг температурно – влажностных режимов 

проводился в соответствии с требованием ГОСТ 30494-96. Замеры температуры и 

относительной влажности внутреннего воздуха проводились в помещениях 

кадастровой палаты с помощью мини-логгера Testo 174Н. Наружная температура 

воздуха при проведении замеров – 0 
0
С. Температура теплоносителя 52 

0
С. 

Температура помещений здания суда находится в диапазоне 22– 25 
0
С, 

влажность 35-50%.  

 Согласно ГОСТ, допустимая внутренняя температура должна составлять 18-

23
0
С, влажность до 60%. В некоторых помещениях температур выше нормируемый, 

в связи с бытовыми тепловыделениями от людей и оборудования. 

Рекомендуем  произвести оснащение радиаторов отопления 

термостатическими регуляторами температуры для поддержания комфортных 

параметров микроклимата. 

 

 План-схема здания  Устьянского районного суда представлена на рисунке 8.1. 

1

2 3

4

 

Рисунок 8.1 –План-схема здания суда  
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Таблица 13 – Результаты замеров температур воздуха и средних температур 

поверхностей приборов отопления. 

Точка на план-

схеме/помещение 

Температура внутреннего 

воздуха, ˚С 

Средняя температура 

поверхности приборов 

отопления, ˚С 

1 этаж 

1 23,4 52,1 

Помещение СП 22,5 49,5 

2 23,5 50,6 

Судья 24,5 49,8 

Секретарь 24,3 48,9 

3 24,6 50,4 

4 25,0 47,9 

2 этаж 

1 23,0 48,5 

2 24,6 49,6 

Судья 25,6 49,0 

Зал заседаний №1 25,0 48,9 

3 24,7 49,0 

1 25,0 47,2 
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Приложение №2 

 

 

Измерение параметров освещенности в здании Устьянского районного суда. 

 

 В целях определения соответствия используемой мощности установленных 

светильников нормам освещенности помещений, проведены выборочные замеры 

освещенности помещений детского сада.  

Измерение освещенности рабочей поверхности проводилось на высоте 0,8 

метра от уровня пола. Для коридоров и лестничных клеток – уровень пола. Среднее 

значение освещенности рабочих поверхностей помещения вычисляется по формуле: 

i

ср

Е
Е

N



,
 

где Еi – освещенность в i-й точке помещения; 

        N – количество измерений в пределах одного помещения. 

 

 Результаты инструментальных замеров освещенности сведены в таблицу 14. 

 

 

Таблица 14 – Результаты замеров освещенности 

№ п/п 
Наименование 

помещениия 
Тип ламп 

Средняя 

освещенность, лк 

Норма 

освещенности*, лк 

1 Помещение СП Люмин. 420 300-500 

2 Администратор Люмин. 612 300-500 

3 Судья каб. №5 Люмин. 700 300-500 

4 Столовая Люмин. 700 200 

5 Архив Люмин. 200 200 

6 Секретарь Люмин. 600 300-500 

7 Судья кааб. №7а Люмин. 800 300-500 

8 Главный специалист Люмин. 500 300-500 

9 Зал заседаний Люмин. 850 300-500 

10 Предстатель суда Люмин. 710 300-500 

11 Судья каб. №12 Люмин. 513 300-500 
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12 Секретарь Люмин. 566 300-500 

13 Зал заседаний №1 Люмин. 610 300-500 

14 Судья каб. №16  Люмин. 880 300-500 

15 Канцелярия Люмин. 710 300-500 

* - В соответствии с СНиП 23-05-95. 

  

 Рекомендуется пересмотреть количество и мощность осветительных приборов по 

зданию в целом. 

  

 В период проведения измерений не было зафиксировано отклонение напряжения 

сети от номинального боле чем на  5%, следовательно, проводить корректировку 

результатов замеров не требуется.  
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Приложение №3 
 

 

Обследование  теплового пункта здания Устьянского районного суда. 

 

 

 Измерения параметров теплоносителя проводились при температуре 

наружного воздуха -0 
0
С. 

 Температура подачи на вводе в тепловой пункт tп = +65 °С; 

 Температура подачи в систему отопления tп = +60 °С; 

 Температура в обратном трубопроводе системы отопления tо= +52 °С. 

  

 

Рисунок 8.2 – Арматура и трубопроводы ТП 

 

Рисунок 8.3 – Арматура и трубопроводы ТП 
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Рисунок 8.4 – Арматура и трубопроводы ТП 

 

Вывод: 

Изоляции на трубопроводах и арматуре в тепловых пунктах частично 

отсутствует, происходят дополнительные потери теплоты. Необходимо провести 

утепление трубопроводов и арматуры в ТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление Судебного департамента в Архангельской области 

УСТЬЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
 

 

50 

Индивидуальный предприниматель – Уваров Сергей Викторович 
8 - (8182)-20-01-54 

 

 

Приложение 4 

Тепловизионное обследование ВРУ. 

 

 

Рисунок 8.5 - Тепловизионное изображение (слева) контактных соединений РЩ 

 

 Максимальное значение температуры нагрева контактных соединений  

составляет 34,1, что соответствует допустимой температуры, в соответствии с 

требованиями Приложения 3 к РД 34.45-51.300-97.  
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Приложение 5 

Качество электроэнергии. 

 

 Замеры проводились в соответствии с ГОСТ 13109-97. 

 

Ввод в здание Устьянского районного суда. 

 

Таблица 15 - Параметры качества электроэнергии 

 
Параметр Кол-во измерений, % Результат, % 

  в НДП 

между 

НДП и 

ПДП за ПДП 

Верхнее 

значение 

Наиб-е 

значение 

Нижнее 

значение 

Наим-е 

значени

е 

δUA 9,5238% 90,4762% 0,0000% 8,7000% 9,3000% 3,9000% 3,9000% 

δUB 15,2381% 84,7619% 0,0000% 7,4000% 7,8000% 2,8000% 2,8000% 

δUC 39,0476% 60,9524% 0,0000% 6,6000% 7,1000% 2,0000% 2,0000% 

δUAB 25,7143% 74,2857% 0,0000% 5,9000% 6,0000% 4,4000% 4,4000% 

δUBC 0,0000% 100,0000% 0,0000% 6,7000% 6,9000% 5,4000% 5,4000% 

δUCA 0,0000% 100,0000% 0,0000% 6,9000% 7,0000% 5,3000% 5,3000% 

 
*Где НДП – наибольшее допустимое отклонение напряжения от номинального. согласно ГОСТ 

1309-97  равно ±5%; 

ПДП – предельно допустимое отклонение напряжения от номинального. согласно ГОСТ 1309-97 

равно ±10%. 

 

 Наибольшее отклонение напряжения наблюдается по фазе А и составляет -

9,3%, что не превышает ПДП. 

 

Из результатов измерений следует, что нагрузка по фазам в течении рабочего 

дня распределена неравномерно
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Приложение 6 

Тепловизионное обследование системы отопления. 

 

 

Рисунок 8.6 - Тепловизионное изображение (слева) чугунного радиатора 

 
Рисунок 8.7 - Тепловизионное изображение (слева) чугунного радиатора 

 
 

Рисунок 8.8– Температурный профиль по ширине чугунного радиатора 
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Рисунок 8.9 - Тепловизионное изображение (слева) чугунного радиатора 

 

 

 

Рисунок 8.10 - Тепловизионное изображение (слева) чугунного радиатора 

 

В результате тепловизионного обследования выявлено, что в некоторых 

приборах отопления часть секций радиаторов забиты отложениями и продуктами 

коррозии. Вследствие этого снижается эффективность их работы.  Необходимо 

провести работы по прочистки системы отопления. 
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Приложение 7 

 

Тепловизионное обследование ограждающих конструкций. 

 

 

Рисунок 8.11 - Тепловизионное изображение (слева) оконной конструкции  

 

 
 Рисунок 8.12 - Тепловизионное изображение (слева) оконной конструкции  

 

  

Рисунок 8.13 - Тепловизионное изображение (слева) оконной конструкции  
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Рисунок 8.14 - Тепловизионное изображение (слева) оконной конструкции  

 
 

 
 

Рисунок 8.15 - Тепловизионное изображение (слева) оконной конструкции  

 
 
 

 
 

Рисунок 8.16 - Тепловизионное изображение (слева) дверного проема 

 



Управление Судебного департамента в Архангельской области 

УСТЬЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
 

 

56 

Индивидуальный предприниматель – Уваров Сергей Викторович 
8 - (8182)-20-01-54 

 

 
 
 

 
 

Рисунок 8.17 - Тепловизионное изображение (слева) дверного проема 

 

 

 

 
Рисунок 8.18 - Тепловизионное изображение (слева) дверного проема 
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Рисунок 8.19 - Тепловизионное изображение (слева) дверного проема 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 8.20 - Тепловизионное изображение (слева) пола 
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Рисунок 8.21 - Тепловизионное изображение (слева) лестничной конструкции 

 
 
 

 
Рисунок 8.22 - Тепловизионное изображение (слева) фасада здания 

 
 

 
Рисунок 8.23 - Тепловизионное изображение (слева) фасада здания 
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Рисунок 8.24 - Тепловизионное изображение (слева) фасада здания 

 

 
Рисунок 8.25 - Тепловизионное изображение (слева) фасада здания 

 

 

 
Рисунок 8.26 - Тепловизионное изображение (слева) фасада здания 
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Рисунок 8.27 - Тепловизионное изображение (слева) главного входа 

 

 По  рисункам 8.11 - 8.27 видно, что основные теплопотери наблюдаются через 

оконные конструкции, через угловые стыки зданий, через двери, через стены зданий. 

Необходимо произвести утепление данных ограждающих конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


