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2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ  

 
Обязательное энергетическое обследование объекта обследования 

проведено в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ст. 16 пункт 1 подпункт 2).  

Целями проведения обязательного энергетического обследования объекта 

обследования является: 

 получение объективных данных в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности по объекту обследования; 

 подготовка предложений по реализации мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности по 

объекту обследования. 

Задачами при проведении обязательного энергетического обследования 

являлись: 

 получение объективных данных о техническом состоянии объекта 

обследования, его инженерных сетей и оборудования; 

 получение объективных данных об объеме используемых энергетических 

ресурсов; 

 определение показателей энергетической эффективности; 

 определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

 разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки. 

 по результатам проведения обязательного энергетического обследования 

объекта исполнителем обязательного энергетического обследования 

составлены: 

 энергетический паспорт, соответствующий требованиям приказа 

Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 г. №182; 

 настоящий отчет об обязательном энергетическом обследовании.  
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Состав работ обязательного энергетического обследования  

 

В составе работ по проведению обязательного энергетического обследования 

исполнителем был осуществлены: 

 проведение сбора исходной информации об объекте обследования; 

 проведение визуального и инструментального обследования объекта 

обследования; 

 анализ информации, полученной на этапах сбора исходной информации, 

визуального и инструментального обследования объекта обследования; 

 формирование Энергетического паспорта объекта обследования; 

 формирование настоящего отчета. 

 Результаты сбора исходной информации по объекту обследования 

оформлены в виде опросных форм. 

 Для подготовки опросных форм были использованы следующие источники 

информации: 

 архитектурно-планировочные данные по строению и данные Технического 

паспорта БТИ (источник получения информации — объект обследования, 

управляющая компания); 

 данные по количеству людей, находящихся в обследованном здании 

раздельно по персоналу и посетителям (источник получения информации — 

объект обследования, управляющая компания, отраслевые управления); 

 данные по потреблению энергоресурсов (источник получения информации — 

объект обследования, управляющая компания); 

 финансовая документация по оплате за потребленные энергоресурсы объекта 

обследования (источник получения информации — объект обследования, 

управляющая компания). 

Были осуществлены следующие виды визуального и инструментального 

обследования объекта обследования: 

 инструментальный контроль количества и качества электрической энергии в 

соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97; 

 тепловизионный контроль распределительных устройств (электрощитовых) в 

соответствии с требованиями Приложения 3 к РД 34.45-51.300-97; 
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  инструментальный контроль  уровня освещенности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 24940-96; 

 инструментальный мониторинг температурно-влажностных режимов 

(выборочно) в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96; 

 визуальный контроль технического состояния оборудования центральных и 

индивидуальных тепловых пунктов в соответствии с требованиями РД 

34.10.130-96; 

 тепловизионное обследование и оценка состояния наружных ограждающих 

конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ 26629-85. 

Результаты проведения визуального и инструментального обследования 

объекта обследования оформлены в виде протоколов. Результаты 

тепловизионного обследования оформлены в виде отдельного раздела в Отчете об 

обязательном энергетическом обследовании. Перечень приборов, использованных 

при проведении инструментального обследования представлен в Таблице 1. 

В составе работ по анализу информации, полученной на этапах сбора 

исходной информации, визуального и инструментального обследования объекта 

обследования, было осуществлено: 

1) Анализ проектной документации (анализ соответствия фактически 

установленного оборудования, инженерных коммуникаций, элементов 

конструкций проектной документации). 

2) Анализ результатов, полученных при проведении визуального осмотра.  

3) Анализ результатов полученных при проведении инструментального 

обследования. 

4) Анализ динамики энергопотребления по видам за 2008-2011 годы, в том 

числе включая: 

 потребление объектом тепловой энергии на горячее водоснабжение за 2008-

2011 годы;  

 потребление объектом тепловой энергии на отопление за 2008-2011 годы;  

При отсутствии на объекте раздельного учета тепловой энергии по видам 

проводится совокупный анализ потребления тепловой энергии. 

 потребление объектом электрической энергии за 2008-2011 годы;  

 потребление объектом холодной воды за 2008-2011 годы. 
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 потребление объектом природного газа за 2008-2011 годы. 

5) Определение удельных показателей энергопотребления.  

6) Обобщение полученной информации. 

7) Составление энергобалансов объекта обследования. 

8) Формирование выводов и итоговых заключений. 

Результаты проведения анализа исходной информации представлены в 

соответствующих разделах настоящего отчета. 

Энергетический паспорт объекта обследования составлен в соответствии с 

Требованиями к энергетическому паспорту, составленному по результатам 

обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, 

составленному на основании проектной документации (утверждены приказом 

Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 г. №182). 

За базовый год при оформлении энергетического паспорта принят 2011 год. 

Сведения по балансу энергоресурсов и их изменению составлены 

Исполнителем до 2011 года включительно. 

 

Нормативное и методическое обеспечение обязательного 

энергетического обследования 

 

При проведении работ по обязательному энергетическому обследованию 

исполнителем использовались нормативные документы и методики, допущенные 

органами Ростехнадзора (Госэнергонадзора) для повсеместного использования 

при инспектировании (обследовании, проверке) объектов. В состав исходной 

нормативно-методической базы входят следующие основные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности» №1225 от 31 декабря 2009 

года; 
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 Методические указания по обследованию энергопотребляющих объектов. 

М., МЭИ, 1996; 

 Правила проведения энергетических обследований организаций 

(утверждены Минтопэнерго России 25.03.98); 

 Правила (стандарты) аудиторской деятельности в Российской Федерации;  

 МДК 1-01.2002 «Методические указания по проведению 

энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве» (утверждены 

приказом Госстроя России от 18.04.2001 №81); 

 ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение. Нормативно-методическое 

обеспечение. Основные положения»; 

 Приказ Минэнерго РФ №182 от 19.04.2010г. «Об утверждении требований 

к энергетическому паспорту». 

Для определения нормируемых параметров объекта обследования, его 

инженерных сетей и оборудования исполнителем были использованы следующие 

нормативные и методические документы: 

 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях»; 

 Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 02.04.01-85*. 

Госстрой России; 

 Естественное и искусственное освещение. СНиП-23-05-95. Госстрой 

России; 

 Общественные здания и сооружения. СНиП 2.08.02-89. Госстрой России; 

 Правила использования электроустановок, 6 издание с дополнениями и 

исправлениями. Энергосервис, М, 2002; 

 Правила учета электрической энергии. Энергосервис, М, 2003;  

 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

Министерство энергетики РФ, приказ от 24.03.2003г. № 115;  

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Энергосервис, М, 2002; 

 Строительная климатология. СНиП 23-01-99. Госстрой России. 
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Для определения порядка проведения визуального и инструментального 

обследования исполнителем были использованы следующие нормативные 

документы: 

 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 26629-85 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля 

качества теплоизоляции ограждающих конструкций»; 

 Инструкция по инструментальному контролю при приемке в 

эксплуатацию законченных строительством и капитально 

отремонтированных жилых зданий (Минжилкомхоз РСФСР 29.12.1984);  

 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»; 

 РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному 

контролю»; 

 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
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Таблица 1.1 - 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 

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. 

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. 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 2.1 Характеристика объекта 

 

Здание Котласского районного суда расположено по адресу: Архангельская 

область, г. Котлас, ул. Гагарина, д.55. Число сотрудников по данным за 2011 г. 

составляет 32 человека. Общий вид здания суда представлен на Рисунке 2.1 

 
Рисунок 2.1 – Общий вид здания суда 

Здание было построено в 1975 г.  Отапливаемая площадь здания – 1052,9 м
2
. 

Строительный объем здания – 4663 м
3
. 

Техническое описание и износ основных конструктивных элементов здания 

представлены в Таблице 2.1. Данные получены из технического паспорта здания.  
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Таблица 2.1 - Характеристика конструктивных элементов и износа здания 

Наименование 

конструктивных 

элементов 

Описания конструктивных 

элементов (материал, 

конструкция, отделка и пр.) 

Техническое состояние 

(осадки, трещины, гниль) 
Износ 

элементов, % 

Фундамент 
Из сборных ж/бетонных 

блоков 
Хорошее 20 

Стены 

наружные  

Кирпичные (толщина 680 

мм)  (λ=0,87 Вт/(м∙ºС)) 

Глубокие трещины, 

выветривание швов 
30 

Перегородки Кирпичные Удовлетворительное 25 

Перекрытия 
Железобетонные (λ=2,04 

Вт/(м∙ºС)) 

Хорошее 
20 

Кровля Металлочерепица Хорошее 5 

Полы 
Бетонные, линолеум, 

ламинат 

Хорошее 
25 

Проемы 

оконные 
Двойные створные 

Трещины в местах 

сопряжения коробок со 

стенами 
25 

Проемы 

дверные 
Филенчатые 

Трещины в местах 

сопряжения коробок со 

стенами 
25 

Отделочные 

работы 

Обои под покраску, 

подвесные потолки 

Хорошее 
25 

Приведенный процент износа – 22%. 

 

2.2 Характеристика ограждающих конструкций здания. 

 

Наружные стены выполнены из силикатного кирпича (λ=0,87 Вт/(м∙ºС)). 

Толщина стен составляет 680 мм. В целом состояние наружных стен оценивается 

как хорошее. Утепление стен не проводилось.  

На настоящий момент чердачное перекрытие железобетонное (λ=2,04 

Вт/(м∙ºС)), утепленное слоем рубероида в 30 мм (λ=0,15 Вт/(м∙ºС)). Толщина 

перекрытия составляет 250 мм. Существенных нарушений теплоизоляционного 

слоя чердачного перекрытия обнаружено не было.  

Конструкция подвального перекрытия состоит из железобетонной плиты 

толщиной 250 мм (λ=2,04 Вт/(м∙ºС)) и деревянных досок (λ=0,18 Вт/(м∙ºС)) поверх 

перекрытия. Подвал в здании отапливаемый. 

В здании имеется 45 окон, в том числе: 

 Двухкамерные пластиковые стеклопакеты - 45 шт.  

Площадь остекления здания оставляет 101,25 м
2
. 

Количество наружных дверей – 5 шт., в том числе: 

 Двухстворчатые деревянные с тамбуром – 3 шт.; 
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 Гаражные ворота  – 2 шт. 

Состояние дверей удовлетворительное. Имеются незначительные 

неплотности прилегания дверей и дверных коробок.  

 

2.3 Характеристика системы теплоснабжения 

Снабжение тепловой энергией здания на нужды отопления осуществляется 

от централизованной водяной теплосети, работающей по температурному графику 

95/70 ºC.  

Климатические данные района расположения объекта согласно СНиП 

23.01.99 (2003) «Строительная климатология»: 

температура наиболее холодной пятидневки tно = -34 ºС; 

средняя температура отопительного периода tоп = -5,3 ºС; 

средняя скорость ветра за январь ω = 5,6 м/с; 

зона влажности «В»; 

продолжительность отопительного периода опz
= 237 сут. 

Система теплоснабжения закрытая, зависимая с элеватором. 

Тепловой пункт 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) расположен на первом этаже 

здания. Диаметр ввода – 50 мм. Трубопроводы и арматура теплового пункта не 

заизолированы, мест коррозии трубопроводов обнаружено не было. Запорная 

арматура представлена чугунными задвижками и находится в удовлетворительном 

состоянии. Узел учета тепловой энергии расположен также в тепловом пункте 

здания. Узел учета включает в себя тепловычислитель, расходомер и комплект 

термодатчиков.  

Отопление 

В здании применена двухтрубная система отопления с нижней разводкой. 

Температурный график для системы отопления 95/70 ºC. Большая часть 

трубопроводов системы отопления не имеют изоляционного слоя. Отопление 

помещений осуществляется посредством чугунных и алюминиевых радиаторов. 

Радиаторы находятся в удовлетворительном состоянии.  

Вентиляция 

В здании присутствует система естественной вентиляции.  
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2.4 Характеристика системы электроснабжения 

 

Снабжение здания электрической энергией производится от 

трансформаторной подстанции ТП-220 РУ-0,4кВ. Электроснабжение в здании 

представлено медными кабелями марки ВВГ 3x1,5 и ВВГ 3x2,5. 

Освещение в здании осуществляется посредством 105 светильников общей 

мощностью 7,192 кВт, из них: 

 56 светильников Технолюкс  4х18; 

 36 светильников НСП 1х60;  

 8 светильников AVR-1x75;  

 5 светильников ЛПО 2х40; 

Наиболее электропотребляющим оборудованием объекта являются:   

 КМА (2,0 кВт); 

 Кипятильник (2,2кВт); 

 Сплит-система (7,3 кВт). 

Полный список энергопотребляющего оборудования представлен в 

Приложении 1. 

 

2.5 Характеристика системы водоснабжения и водоотведения 

 

Горячее водоснабжение в здании отсутствует.  

Здание подключено к водопроводным и канализационным сетям. Холодная 

вода поступает в здание по отдельной магистрали. На трубопроводе холодного 

водоснабжения установлен водосчетчик. 

В здании установлены следующие водопотребляющие устройства: 

 Умывальник со смесителем – 8 шт; 

 Унитаз – 9 шт; 

 Писсуар – 1 шт. 

В целом состояние систем водоснабжения оценивается как 

удовлетворительное. Имеются места незначительной коррозии труб и арматуры. 

Помимо этого, присутствуют незначительные нарушения герметичности 

водопроводных кранов в санитарных узлах, это связано, прежде всего, с 
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физическим износом резиновых уплотнительных колец и металлических 

конструкций кранов.  

Система водоотведения находится в удовлетворительном состоянии. Мест 

протечки канализации выявлено не было. 
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3 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА. 

 

 

3.1 Анализ договоров энергоснабжения 

 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение объекта осуществляет Муниципальное предприятие 

муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых 

сетей» на основании договора №31 от 20 января 2011 года на отпуск и пользование 

тепловой энергией в горячей воде. Договор заключен на снабжение тепловой 

энергией двух зданий – Котласского городского суда и Котласского районного 

суда. Согласно данному договору, Энергоснабжающая организация обязана: 

1. Обеспечить тепловой энергией Потребителя в объеме 519,2 Гкал/год с 

максимумом тепловой нагрузки 0,19483 Гкал/час, и максимальным расходом 

сетевой воды 2,44 м
3
/час, из них: 

 на отопление 0,19483 Гкал/час при температуре наружного воздуха -34 
о
С;  

 на вентиляцию 0 Гкал/час;  

 на горячее водоснабжение 0 Гкал/час; 

 на пар 0 Гкал/час. 

Количество тепловой энергии, подаваемой Энергоснабжающей 

организацией Потребителю для отопления и вентиляции, устанавливается в 

зависимости от температуры наружного воздуха. 

 Теплопотери через изоляцию договором не предусмотрены. Норма утечки 

установлена в размере 0,01 м
3
/час. 

2. Поддерживать среднесуточную температуру подающей сетевой воды на 

границе эксплуатационной ответственности в соответствии с температурным 

графиком с учетом нормативных тепловых потерь в магистральных тепловых сетях 

Энергоснабжающей организации. 

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. 
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Расчет за потребленную тепловую энергию производится по тарифам 

соответствующих групп потребителей, установленным решением Департамента по 

тарифам и ценам Архангельской области. Продолжительность расчетного периода 

один месяц. 

 

Электроснабжение 

Электроснабжение учреждения производит ОАО «Архэнергосбыт» на 

основании договора от 01 ноября 2007 года на отпуск и потребление электрической 

энергии.  

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 кварталам. Установленный объем электропотребления Котласского 

межрайонного отделения составляет 190 610 кВтчас.   

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. При отсутствии 

контрольного прибора учета, определение объема потребления электроэнергии 

осуществляется расчетным путем с учетом среднесуточного потребления 

электроэнергии при работающем электросчетчике, но не более чем за 30 

календарных дней.  

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. 
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Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение и водоотведение производит МП «Горводоканал» на 

основании договора №220 от 01 декабря 2008 года на отпуск питьевой воды и 

прием сточных вод.  

 Согласно данному договору МП «Горводоканал» обязуется поддерживать 

свободный расчетный напор в городской водопроводной сети не менее 20 м.вод.ст., 

обеспечивать подачу воды в соответствии с действующим ГОСТ 51232-98 до 

границ балансовой принадлежности Потребителя. 

На момент заключения договора установлены следующие общие лимиты 

водопотребления и отведения стоков: 

 Потребление холодной воды – 1284,0 м3/год; 

 Отведение сточных вод – 1284,0 м3/год. 

Указанные лимиты рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.01-85. 

Указанные лимиты распространяются на 3 здания (ул. Дзержинского, 9, ул. 

Гагарина, 55, ул. Мелентьева, 27 фл.3).  Учет водопотребления в зданиях 

осуществляется посредством водосчетчиков. Оплата услуг водоснабжения 

производится отдельно по каждому зданию. 

О изменении цены на услуги по отпуску питьевой воды и приему сточных 

вод МУП «Жилкомсервис» извещает Потребителя письменно или через средства 

массовой информации в 10-тидневный. 

 

3.2 Анализ узлов учета 

 

Все вводы в здание Котласского городского суда оборудованы узлами учета. 

Все средства измерений прошли очередную поверку и соответствуют 

действующим нормативно-правовым актам. Поверка (калибровка) приборов 

осуществляется в соответствии с  требованиями нормативно-технической 

документации и с принятыми в организации графиком и процедурами поверки 

контрольно-измерительной аппаратуры. Перечень узлов учета учреждения 

представлен в Таблице 3.1 
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  Таблица 3.1 - Перечень узлов учета учреждения. 

№ 

п/п 

Наименование 

средства 

измерения 

Марка Заводской номер 
Дата 

госповерки 

Дата 

очередной 

поверки 

Класс 

точности 

Тепловая энергия 

1 Расходомер ВСТ-50 235641 2008 2012 В 

2 Теплосчетчик Multical 589641 2008 2012 В 

3 
Комплект 

термометров 
Multical 2587 2008 2012 А 

Электрическая энергия 

4 
Счетчик 

электроэнергии 

Меркурий 

230 
01657307-082 2008 2028 1.0 

Холодная воды 

5 Водосчетчик СХВ-15 235846 2008 2014 В 

 

 

3.3 Анализ финансовых затрат  на энергоресурсы  

 

Анализ финансовых затрат на энергетические ресурсы производился на 

основе бухгалтерской и статистической отчетности за период 2008 - 2011 гг. Более 

ранние данные предоставлены не были. В ходе анализа были установлены: 

 Общие и поэлементные затраты на энергоресурсы; 

 Доли затрат на оплату каждого энергоресурса в суммарных годовых затратах 

организации; 

 Динамика изменения тарифов на энергоресурсы. 

Для данного объекта энергетического обследования  анализу затрат 

подлежат следующие энергетические ресурсы: 

 Электрическая энергия; 

 Тепловая энергия; 

 Водоснабжение. 

В Таблице 3.2 представлены сведения о потреблении энергетических ресурсов 

и воды за период 2008-2011 гг. 
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Таблица 3.2 - Сведения о потреблении ТЭР и воды за период 2008-2011 гг.  

№ 

п/п 
 ТЭР 

Единица 

измерения  

Год 

2008 2009 2010 2011 

1 Тепловая энергия 

Гкал 262 247 253 179 

т.у.т. 37,47 35,32 36,18 25,60 

руб./Гкал 1172 1292,1 1362,19 1560,43 

руб. 362336 376595 406668 329594 

2 Электрическая энергия 

кВтч 30478 34484 25920 23320 

т.у.т. 3,75 4,24 3,19 2,87 

руб./кВтч 3 4,36 5,48 6,16 

руб. 107892 177413 167609 169508 

3 Холодное водоснабжение 

м
3
 450 431 225 233 

руб./м3 35 36,6 34,57 31,03 

руб. 18585 18614 9178 8531 

 

На рисунке 3.1 представлена диаграмма, которая отражает динамику затрат по 

всем энергоресурсам за период 2008-2011 гг. в стоимостном исчислении. 

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма изменения затрат за период 2008-2011 гг. 

На основании диаграммы выше и таблицы 3.2 была построена диаграмма, 

которая отражает процентные соотношения годовых затрат на ТЭР и воду за 

период 2008-2011 гг. 
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Рисунок 3.2 – Диаграмма изменения затрат за период 2008-2011 гг. 

Анализируя Таблицу 3.2 и Рисунки 3.1 и 3.2 можно сделать вывод, что 

соотношения между затратами меняются незначительно и основная часть затрат 

приходится на тепловую энергию. Поэтому наиболее 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.  
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Из графиков видно, что наиболее интенсивно растут тарифы на 

электроэнергию и тепловую энергию, в то время как тариф на холодную воду 

изменяется разнонаправлено и в последние годы идет на спад. Из этого можно 

сделать предположение, что в последующие годы тарифы будут возрастать с той 

же интенсивностью.  

 

3.4 Анализ годового потребления энергоресурсов. 

 

 

Данный анализ производился с целью определения динамики потребления 

энергетических ресурсов в течение года за период 2008-2011 гг. Информация о 

годовых потреблениях энергоресурсов представлена в приложении 2. 

На рисунках  3.3 – 3.5 в графическом виде представлены помесячные данные 

об объемах и изменениях потребления энергоресурсов в течение каждого года за 

период 2008-2011 гг. 

 
Рисунок 3.3 – Объемы потребления тепловой энергии по годам за период 2008-

2011 гг. 

Из графиков видно, что структура потребление тепловой энергии из года в 

год изменяется пропорционально. Данный факт объясняется изменением 

температуры наружного воздуха в течение отопительного периода каждого года. 

То есть, при изменении среднемесячной температуры изменяется и температура 

отпуска теплоносителя с источника, вследствие чего происходит изменение 

количества потребляемой объектом тепловой энергии.  
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Рисунок 3.4 – Объемы потребления электрической энергии по годам за период 

2008-2011 гг. 

Существенных различий в потреблении электрической энергии по годам, как 

видно из рисунка 3.4, не наблюдается. Тенденция одинакова во все года: в зимний 

период потребление немного увеличивается. Это связано с более интенсивным 

использованием осветительных приборов и электрообогревателей в здании.  

 

Рисунок 3.5 – Объемы потребления холодной воды по годам за период  

2008-2011 гг. 

Динамику изменения потребления холодной воды объяснить достаточно 

сложно, так как она напрямую связана с человеческим фактором. 
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Анализ потребления энергоресурсов был произведен также по удельным 

величинам за период 2008-2011 гг. Для тепловой энергии, в качестве удельной 

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

электроэнергии, холодной воды – расход на одного человека. Данные по удельным 

расходам представлены в Таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Удельные расходы энергоресурсов. 

№ п/п Наименование энергоресурса 
Единица 

измерения 

Годы 

2008 2009 2010 2011 

1 Тепловая энергия Гкал/м2 0,249 0,235 0,240 0,170 

2 Электрическая энергия кВтч/чел 952,438 1077,625 810,000 728,750 

3 Холодная вода м3/чел 14,063 13,469 7,031 7,281 

  

По результат анализа таблицы 3.3 были построены диаграммы, 

представленные на рисунках 3.6 – 3.8. 

 

Рисунок 3.6 – Удельный расход тепловой энергии( в Гкал/м
2
) по годам за период 

2008-2011 гг. 
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Рисунок 3.7 – Удельный расход электрической энергии (в кВтч/чел) по годам за 

период 2008-2011 гг. 

 

Рисунок 3.8 – Удельный расход холодной воды (в м
3
/чел) по годам за период 2008-

2011 гг. 

 

Анализируя изменение удельного потребления энергоресурсов за 4 года 

можно судить, что удельное потребление тепловой энергии, электроэнергии и воды 

имеют тенденцию к снижению.   
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3.5 Анализ ограждающих конструкций здания. 

 

Нормируемое сопротивление теплопередаче  

В таблице 3.4 приведены основные климатические показатели. 

 

Таблица 3.4 – Климатические показатели 

Наименование Ед. изм. Значение 

Расчетная температура внутреннего воздуха, tint 
о
С 20 

Расчетная относительная влажность внутреннего воздуха, φint % 55 

Температура точки росы, td 
о
С 10,69 

Расчетная температура наружного воздуха, text 
о
С -34 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, tht 
о
С -5,3 

Температурный график теплосети 
о
С 95/70 

Продолжительность отопительного периода, zht сут. 237 

 

Температура внутреннего воздуха – 21 
о
С. 

Относительная влажность воздуха – 55%. 

Вывод: 

1. В соответствии с таблицей 1 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 

обследуемое здание эксплуатируется в сухом режиме. 

2. Согласно приложению «В» к СНиП 23-02-2003 здание находится в зоне 

сухой влажности. 

3. Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б согласно таблице 2 

СНиП 23-02-2003. 

Градусосутки отопительного периода определяются по формуле СНиП 23-

02-2003: 

Dd =  tint − tht  ∙ zht =  20— (−5,3) ∙ 237 = 5996 
о
С∙сут 

При данном значении градусосуток нормируемое сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций согласно таблице 4 СНиП 23-02-2003 

определяется по формуле: 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑑 + 𝑏,   м2 ∙ оС/Вт 
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Для наружных дверей (согласно п.2.2 СНиП II-39-79 Строительная 

теплотехника) нормируемое сопротивление теплопередачи определяется по 

формуле: 

𝑅𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑞

= 0,6 ∙ 𝑅𝑤
𝑚𝑝

, 

где 𝑅𝑤
𝑚𝑝

 - требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен, 

отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям. 

𝑅𝑤
𝑚𝑝

=
𝑛∙(𝑡𝑖𝑛𝑡 −𝑡𝑒𝑥𝑡 )

∆𝑡𝑛 ∙𝛼𝑖𝑛𝑡
=1,47 м

2
∙
о
С/Вт 

𝛼𝑖𝑛𝑡 =8,7 м
2
∙
о
С/Вт – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

наружной ограждающей конструкции 9 таблица 7 СНиП 23-02-2003); 

∆𝑡𝑛=4 
о
С – нормируемый температурный перепад между температруой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции (таблица  5 СНиП 23-02-2003). 

Таким образом, нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций приведено в таблице 3.5. 

 
Таблица 3.5 - Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

Наименование Нормируемое сопротивление теплопередаче, 

м
2
∙
о
С/Вт 

Наружные стены 3,561 

Окна и двери 0,609 

Перекрытия 4,678 

Конструкции пола 4,678 

Наружные двери 0,879 

 

Расчетное сопротивление теплопередаче 

 

Наружные стены 

Наружная стена кирпичная толщиной 680 мм. Коэффициент 

теплопроводности λ=0,87 Вт/м∙
о
С (по справочным данным СП 23-101-2004). 

Сопротивление теплопередаче наружной ограждающей конструкции здания:  

𝑅𝑤 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅𝑘 +

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
=0,94 м

2
∙
о
С/Вт 

Чердачное перекрытие 
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Перекрытие железобетонное, толщиной 250 мм, коэффициент 

теплопроводности λ=2,04 Вт/м∙
о
С (по справочным данным СП 23-101-2004). 

Перекрытие утеплено рубероидом 30 мм, коэффициент теплопроводности λ=0,15 

Вт/м∙
о
С (по справочным данным СП 23-101-2004). 

Сопротивление теплопередаче перекрытия 

𝑅с =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅𝑘 +

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
= 0,521м

2
∙
о
С/Вт 

Окна 

В здании установлены пластиковые окна. Сопротивление теплопередаче 

пластиковых окон по справочным данным СП 23-101-2004 составляет 0,5 м
2
∙
о
С/Вт. 

 

Наружные двери 

Сопротивление теплопередаче наружных дверей рассчитывается по 

формуле: 

Red = 0,6 ∙ Rw  

Red =0,564 м
2
∙
о
С/Вт 

Перекрытие над подвалом 

Перекрытие железобетонное, толщиной 250 мм, коэффициент 

теплопроводности λ=2,04 Вт/м∙
о
С, покрыто досками толщиной 50 мм, λ=0,18 

Вт/м∙
о
С. (по справочным данным СП 23-101-2004). 

Сопротивление теплопередаче перекрытия 

𝑅с =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅𝑘 +

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
=0,559 м

2
∙
о
С/Вт 

 

Сравнение показателей 

 

В таблице 3.6 приведено сравнение нормируемых и расчетных 

сопротивлений теплопередаче наружных ограждающих конструкций здания. 
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Таблица 3.6 - Сравнение нормируемых и расчетных сопротивлений теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций здания 

№, 

п/п 
Наименование 

Нормируемое сопротивление 

теплопередаче, м
2
∙
о
С/Вт 

Расчетное сопротивление 

теплопередаче, м
2
∙
о
С/Вт 

1 
Наружные 

стены 
3,561 0,94 

2 Окна 0,609 0,5 

3 Перекрытия 4,678 0,521 

4 
Конструкции 

пола 
4,678 0,559 

5 
Наружные 

двери 
0,879 0,564 

 

Вывод: Расчетные значения сопротивления теплопередаче наружных стен, 

чердачного перекрытия, дверей, конструкций пола значительно ниже, чем 

нормируемая величина. Требования СНиП 23-02-2003 по показателю 

«Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих 

конструкций здания» не выполняются – настоятельно рекомендуется выполнить 

тепловую защиту наружных ограждающих конструкций зданий. 

 

3.6 Расчет удельной тепловой характеристики зданий. 

 

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 𝑞ℎ
𝑑𝑒𝑠 ,

кДж

м3∙сут∙ С 
о , следует определять по формуле 

𝑞ℎ
𝑑𝑒𝑠 =

103 ∙𝑄ℎ
𝑦

𝑉ℎ ∙𝐷𝑑
           

где 𝑄ℎ
𝑦

 – расход тепловой энергии на отопление в течение отопительного 

периода, МДж; 

 𝑉ℎ  – отапливаемый объем зданий, м
3
; 

 𝐷𝑑  – градусо-сутки отопительного периода, С ∙ сут
 

о
, для конкретного 

пункта. 
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Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного 

периода 𝑄ℎ
𝑦

, МДж, следует определять по формуле 

𝑄ℎ
𝑦

= [𝑄ℎ−𝑄𝑖𝑛𝑡 ∙ 𝜈 ∙ 𝜁] ∙ 𝛽ℎ          

где 𝑄ℎ  – общие тепловые потери здания через наружные ограждающие 

конструкции, МДж; 

𝑄𝑖𝑛𝑡  – бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж; 

𝜈 – коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции 

ограждающих конструкций; 

𝜉 – коэффициент авторегулирования подачи теплоты в системах отопления; 

𝛽ℎ  – коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление 

системы отопления, связанное с дискретностью номинального потока 

номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными 

теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной 

температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, 

проходящих через неотапливаемые помещения. 

Общие теплопотери здания 𝑄ℎ , МДж, за отопительный период следует 

определять по формуле 

𝑄ℎ = 0,0864 ∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝐷𝑑 ∙ 𝐴𝑒
𝑠𝑢𝑚         

где 𝐴𝑒
𝑠𝑢𝑚  – общая площадь внутренних поверхностей наружных 

ограждающих конструкций, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и 

перекрытие пола нижнего отапливаемого помещения, м
2
; 

𝐾𝑚  – общий коэффициент теплопередачи здания, Вт
м2 ∙ С 

о , определяемый 

по формуле 

𝐾𝑚 = 𝐾𝑚
𝑡𝑟 + 𝐾𝑚

𝑖𝑛𝑓
         

где 𝐾𝑚
𝑡𝑟  – приведенный коэффициент теплопередачи через наружные 

ограждающие конструкции здания, 
Вт

м2∙ С 
о , определяемый по формуле 

𝐾𝑚
𝑡𝑟 =  

𝐴𝑤

𝑅𝑤
𝑟 +

𝐴𝐹

𝑅𝐹
𝑟 +

𝐴𝑒𝑑

𝑅𝑒𝑑
𝑟 +

𝐴𝑐

𝑅𝑐
𝑟 + 𝑛

𝐴𝑐1

𝑅𝑐1
𝑟 + 𝑛

𝐴𝑓

𝑅𝑓
𝑟 +

𝐴𝑓1

𝑅𝑓1
𝑟  /𝐴𝑒

𝑠𝑢𝑚      

где 𝐴𝑤 , 𝐴𝐹 , 𝐴𝑒𝑑 , 𝐴𝑐 , 𝐴𝑐1 , 𝐴𝑓 , 𝐴𝑓1 – площадь наружных стен (за исключением 

проемов), светопроемов, наружных дверей и ворот, совмещенных покрытий, 



30 
 

чердачных перекрытий, цокольных перекрытий, перекрытий над проездами и под 

эркерами соответственно, м
2
; 

𝑅𝑤
𝑟 , 𝑅𝐹

𝑟 , 𝑅𝑒𝑑
𝑟 , 𝑅𝑐

𝑟 , 𝑅𝑐1
𝑟 , 𝑅𝑓

𝑟 , 𝑅𝑓1
𝑟  – приведенное сопротивление теплопередаче, 

м2∙ С 
о

Вт
; 

𝐾𝑚
𝑖𝑛𝑓

=
0,28∙𝑐∙𝑛𝑎 ∙𝛽𝑣∙𝑉ℎ ∙𝜌𝑎

ℎ𝑡 ∙𝑘

𝐴𝑒
𝑠𝑢𝑚           

где с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 
кДж

кг ∙ С 
о  ; 

𝛽𝑣  – коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий 

наличие внутренних ограждающих конструкций. 

𝜌𝑎
ℎ𝑡  – средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м

3
; 

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

; 

𝑡𝑖𝑛𝑡  – расчетная температура внутреннего воздуха здания, 
о
С; 

𝑡𝑒𝑥𝑡  – 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 

𝑛𝑎 =
 
 𝐿𝑣𝑛𝑣 

168
+

 𝐺𝑖𝑛𝑓 𝑘𝑛𝑖𝑛𝑓  

 168∙𝜌𝑎
ℎ𝑡 

 

 𝛽𝑣 ∙ 𝑉ℎ 
 

        

где 𝐿𝑣  – количество приточного воздуха в здание при неорганизованном 

притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3 ч ; 

𝑛𝑣  – число часов работы механической вентиляции в течении недели; 

168 – число часов в неделе; 

𝐺𝑖𝑛𝑓  – количество инфильтирующегося воздуха в здание через ограждающие 

конструкции, кг/ч; 

𝐺𝑖𝑛𝑓 = 0,5 ∙ 𝛽ℎ ∙ 𝑉ℎ           

k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в 

светопрозрачных конструкциях; 

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

Бытовые теплопоступления в течении отопительного периода 𝑄𝑖𝑛𝑡 , МДж, 

следует определять по формуле 

𝑄𝑖𝑛𝑡 = 0,0864𝑞𝑖𝑛𝑡 ∙ 𝑧ℎ𝑡 ∙ 𝐴𝑙           
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𝑞𝑖𝑛𝑡  – величина бытовых тепловыделений на 1 м
2
 площади жилых 

помещений или расчетной площади общественного здания, Вт/м
2
. 

Результаты расчета сведены в таблицу 3.7. 

Таблица 3.7 – Результаты расчета удельной тепловой характеристики зданий. 
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в
о
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у
х
а,

 𝐺
𝑖𝑛

𝑓
, 
к
г/

ч
 

Здание 

суда 
87,27 2,44·10

6
 2,16·10

6
 1,43 1981,78 

 

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

тепловой энергии на отопление общественных зданий при этажности 2 этажа 

равняется 38. 

Величина отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой 

энергии на отопление здания составляет более 75%. Такая величина отклонения 

относится к классу энергетической эффективности Е (очень низкий). 
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4.ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

 

4.1 Теплоснабжение   

 

Обследование системы теплоснабжения производилось при температуре 

наружного воздуха -8˚С и давлении 755 мм.рт.ст. 

 

Тепловой пункт  

 

В тепловом пункте обследуемого объекта установлены все необходимые 

контрольно-измерительные приборы, позволяющие производить замеры основных 

параметров теплоносителя на вводе в здание. Все приборы прошли своевременную 

поверку и находятся в рабочем состоянии. Результаты измерения параметров 

теплоносителя на вводе в здание представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. – Результаты замеров параметров теплоносителя на вводе в 

здание. 

Место 

замера 

Расход сетевой 

воды в 

подающем 

трубопроводе, т/ч 

Температура 

прямой сетевой 

воды, ˚С 

Температура 

обратной 

сетевой воды, 

˚С 

Давление в 

подающей 

магистрали, 

кгс/см
2 

Давление в 

обратной 

магистрали, 

кгс/см
2 

Ввод в 

здание 
1,9 69,1 42,2 - - 

 

Данные о расходе сетевой воды были приняты по показанием 

тепловычислителя, установленного в тепловом пункте. Замер температур 

производился при помощи стационарных термометров, а также пирометра. В 

тепловом пункте установлены 3 манометра. Оба находятся в нерабочем состоянии. 

Показания термометров в тепловом пункте соответствуют показаниям пирометра.  

Температуры сетевой воды на вводе соответствуют установленному графику 

отпуска теплоты в зависимости от температуры наружного воздуха.  

 

Отопление 

Замер основных параметров теплоносителя в системе отопления 

производился с помощью измерительных приборов, установленных в тепловом 



33 
 

пункте здания, а также пирометра. Показания термометров в тепловом пункте 

соответствуют показаниям пирометра. Результаты замеров сведены в таблицу 4.2. 

Таблица 4.2. - Результаты замеров параметров теплоносителя в системе 

отопления. 

Место замера 

Температура 

прямой 

сетевой воды, 

˚С 

Температура 

обратной 

сетевой воды, 

˚С 

Давление в 

подающей 

магистрали, 

кгс/см
2 

Давление в 

обратной 

магистрали, 

кгс/см
2 

Система отопления 59,4 42,3 - - 

 

Подключение системы отопления через элеватор. Автоматической 

балансировки системы отопления по стоякам нет, термостатические регуляторы и 

клапана на подводах к приборам отопления отсутствуют. Система отопления 

разбалансирована. 

 

Вентиляция 

Для системы вентиляции производилось измерение скорости воздуха на 

входе в вентиляционные каналы. Замеры были проведены в нескольких 

помещениях при помощи анемометра. Результаты показали, что система 

естественной вентиляции функционирует нормально.  

 

4.2 Электроснабжение. 

 

Инструментальные замеры параметров качества электрической энергии 

Напряжение электрической энергии на границе балансовой принадлежности 

составляет 

Ввод  1 

UA=235 В 

UB=225 В 

UC=235 В 

Заключение по результатам визуального и измерительного контроля: 

Отклонение значений напряжения электрической энергии от номинального 

соответствуют нормативным показателям (±10%). 
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Тепловизионный контроль: 

Описание Термограмма 

Термографическое 

изображение 

электрощитовой 

здания. 

Степень нагрева 

конструктивных 

элементов 

электрощитовой 

соответствует 

действующим 

нормам. 

 

 

Электрощитовая 

  

 Система освещения 

 

Измерение освещенности рабочей поверхности проводилось на высоте 0,8 

метра от уровня пола – уровень поверхности письменного стола, 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. 

 Сведения об освещенности приведены в таблице 4.3 

 

Таблица 4.3 – Параметры освещенности помещений  

№ п/п Наименование помещения Освещенность, люкс 
Нормируемая величина, 

люкс 

1 этаж 

1 Кабинет №1 242 300 

2 Холл 245 150 

3 Кабинет №1 248 300 
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4 Серверная 370 300 

5 Кабинет №4 249 300 

6 Кабинет №5 495 300 

7 Кабинет №6 471 300 

8 Конвойная 282 200 

9 Кабинет №9 291 300 

10 Кабинет №8 319 300 

11 Кабинет №7а 439 300 

12 Кабинет №7б 339 300 

13 
Зал судебных заседаний 

№4 
71 300 

2 этаж 

1 Лестничная клетка 98 100 

2 
Зал судебных заседаний 

№1 
379 300 

3 Кабинет №17 709 300 

4 Холл 291 150 

5 
Зал судебных заседаний 

№2 
319 300 

6 
Зал судебных заседаний 

№3 
509 300 

7 Кабинет №10 569 300 

8 Кабинет №11а 449 300 

9 Кабинет №11б 514 300 

10 Кабинет №13 519 300 

11 Кабинет №12 569 300 

12 Кабинет №14 282 300 

13 Кабинет №15 589 300 

14 Кабинет №16а 797 300 

15 Кабинет №16б 459 300 

16 Кабинет №16в 539 300 

Во многих помещениях величина превышает нормативное значение. В целях 

экономии электроэнергии рекомендуется использовать только часть светильников 

для освещения помещений. 

 

4.3 Водоснабжение 

Основные параметры воды на момент обследования представлены в таблице 

4.5. 
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Таблица 4.5. - Результаты замеров параметров воды в системе 

водоснабжения. 

Наименование Температура воды, ˚С 
Давление воды, 

кгс/см
2 

Холодная вода 5,0 2,1 

 

Параметры воды полностью соответствуют предъявляемым к ним 

требованиям.  

 

4.4 Параметры микроклимата помещений здания 

В ходе энергетического обследования были произведены замеры 

температуры внутреннего воздуха в помещениях и температуры поверхностей 

приборов отопления. Данные о параметрах микроклимата представлены в таблице 

4.6. 

Средняя температура воздуха внутри помещений соответствует нормам. 

Влажность в помещениях в целом также соответствует нормативным значениям.  

 

Таблица 4.6 – Параметры микроклимата в помещениях 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Температура 

воздуха, ˚С 

Нормируемая 

температура 

воздуха, ˚С 

Влажность 

воздуха, % 

Нормируемая 

влажность 

воздуха, % 

Средняя 

температура 

поверхности 

приборов 

отопления, 

˚С 

1 этаж 

1 Кабинет №1 22,8 18-23 33 30-45 54 

2 Холл 22,4 16-22 43 нн 54 

3 Кабинет №1 22,9 18-23 44 30-45 49 

4 Серверная 23,0 18-23 45 30-45 50 

5 Кабинет №4 23,2 18-23 43 30-45 50 

6 Кабинет №5 24,0 18-23 36 30-45 52 

7 Кабинет №6 23,9 18-23 44 30-45 52 

8 Конвойная 23,7 18-23 48 30-45 50 

9 Кабинет №9 23,9 18-23 30 30-45 53 

10 Кабинет №8 24,3 18-23 41 30-45 56 

11 Кабинет №7а 24,1 18-23 28 30-45 53 

12 Кабинет №7б 24,1 18-23 37 30-45 38 

13 
Зал судебных 

заседаний №4 
22,2 18-23 32 30-45 55 
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2 этаж 

1 
Лестничная 

клетка 
23,4 16-22 31 нн 54 

2 
Зал судебных 

заседаний №1 
23,8 18-23 27 30-45 53 

3 Кабинет №17 23,1 18-23 64 30-45 36 

4 Холл 23,3 16-22 33 нн - 

5 
Зал судебных 

заседаний №2 
23,2 18-23 26 30-45 52 

6 
Зал судебных 

заседаний №3 
23,3 18-23 28 30-45 50 

7 Кабинет №10 24,3 18-23 31 30-45 56 

8 Кабинет №11а 24,4 18-23 32 30-45 51 

9 Кабинет №11б 23,9 18-23 30 30-45 53 

10 Кабинет №13 24,3 18-23 37 30-45 48 

11 Кабинет №12 23,6 18-23 40 30-45 50 

12 Кабинет №14 23,3 18-23 42 30-45 52 

13 Кабинет №15 23,8 18-23 39 30-45 50 

14 Кабинет №16а 23,6 18-23 53 30-45 59 

15 Кабинет №16б 23,9 18-23 52 30-45 47 

16 Кабинет №16в 24,2 18-23 51 30-45 50 
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5 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТА 

 

5.1 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. 

 

5.2 Технические мероприятия по энергосбережению 

 

1. Утепление наружных ограждающих конструкций 

Зачастую, самой проблемной частью здания являются потери через 

ограждающие конструкции. Утепление их позволит сохранить большую долю 

энергии, уходящей через стены здания. Утеплению подлежат все фасады здания 

суда 
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Одним из способов утепления является пенополистирол. Пенополистирол – 

это экологически чистый материал белого цвета, сделанный из вспененного 

полистирола. Своими выдающимися теплоизоляционными качествами пенопласт 

(пенополистирол) обязан основной своей составляющей – воздуху. Как известно, 

воздух является отличным естественным теплоизолятором, что позволяет плитам 

из пенопласта высококлассно справляться с функцией утепления целого ряда 

различных помещений и построек. Дешевизна, легкость в обращении и 

долговечность теплоизоляции из пенопласта – это основные качества. По данным 

производителя пенополистирол экономит до 70% тепла. 

Капитальные затраты, включающие стоимость утеплителя и стоимость 

материала на облицовку всего дома и монтажные работы по его установке равны: 

Средняя стоимость пенополистирола куб. м., руб. 900,00р.

Необходимое количестов куб. м. на все здания 23,00

Средняя стоимость монтажных работ,  за кв.м 1 500,00р.

Общая площадь здания, кв.м 1 023,00

Средняя стоимость стекломагнезитовых плит, кв.м 250,00р.

Средняя стоимость монтажных работ,  за кв.м 1 500,00р.

Общая сумма капитальных затрат, Io 2 185 950,00р.  

Ожидаемая экономия тепловой энергии: 

ΔGв = 37,59 Гкал/год 

Снижение затрат на теплоснабжение: 

В= ΔGв·Тв  = 83 019 руб/год 

Срок окупаемости: 

РВ = Io / B = 26,3 лет. 

 

2. Уплотнение дверных проемов 

Уплотняются наружные и внутренние прихлопы дверей. При этом потери 

теплоты за счет уменьшения инфильтрации холодного воздуха, согласно МДК 1-

01.2002, снижаются на 10-20 % от величины потерь через двери. 

В качестве уплотнительного материала рекомендуется уплотнительная лента 

«Линотерм» (изготовитель – «Завод Информационных Технологий», г.Переславль-

Залесский, Ярославская область).Затраты на ленту составляют   

Общая длина прихлопов, уплотняемых лентой 58,00

Средняя стоимость ленты, руб/пог.м 12,50р.

Общая сумма капитальных затрат, Io 725,00р.  

Ожидаемая экономия тепловой энергии: 



40 
 

ΔGв = 0,895 Гкал/год 

Снижение затрат на теплоснабжение: 

В= ΔGв·Тв  = 1 977 руб/год 

Срок окупаемости: 

РВ=Io / B = 0,4 года. 

 

3. Установка автоматизированных тепловых пунктов 

Сегодня автоматизированный тепловой пункт — является наиболее 

эффективным источником энергосбережения в регионе, позволяет существенно 

сократить платежи потребителей за тепловую энергию и повысить качество 

предоставляемых услуг, обеспечивая комфортную температуру в помещениях 

путем автоматического регулирования параметров теплоносителя. 

Установка автоматизированных  тепловых пунктов позволит: 

 получить экономию тепловой энергии до 30% от общего 

теплопотребления; 

 заменить устаревшее оборудование тепловых пунктов, которое 

выработало свой срок; 

 повысить комфорт в помещениях за счет поддержания постоянного 

температурного режима; 

 улучшить гидравлический режим систем отопления; 

 оптимизировать количество теплоты, поступающей в систему 

отопления. 

Затраты на установку приведены в таблице: 

Количество АТП 1,00

Средняя стоимость АТП 500 000,00р.

Общая сумма капитальных затрат, Io 500 000,00р.  

Ожидаемая экономия тепловой энергии: 

ΔGв = 32,2 Гкал/год 

Снижение затрат на теплоснабжение: 

В= ΔGв·Тв  = 71 159 руб/год 

Срок окупаемости: 

РВ=Io / B = 7,0 лет. 
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4. Установка регулирующих вентилей на отопительных приборах 

Альтернативой автоматическому регулятору отопительной системы является 

установка регулирующих вентилей на подводках к отопительным приборам. 

Вентили дают возможность потребителю регулировать расход тепла в зависимости 

от своих собственных потребностей. 

По данным МДС 13-7.2000 годовая экономия тепловой энергии при 

установке регулирующих вентилей составляет 8÷10 % от общего теплопотребления 

здания. 

Капитальные затраты на оснащение всех радиаторов, расположенных в 

жилых комнатах,  регулирующими вентилями, включающие стоимость 26  

вентилей и монтажные работы по их установке, равны: 

Средняя стоимость одного вентеля, руб. 290,00р.

Средняя стоимость монтажных работ за 1 вентель 173,00р.

Общая сумма капитальных затрат, Io 12 038,00р.  

Ожидаемая экономия тепловой энергии: 

ΔGв = 2,685 Гкал/год 

Снижение затрат на теплоснабжение: 

В= ΔGв·Тв  = 5 930 руб/год 

Срок окупаемости: 

РВ=Io / B = 2,0 года. 

 

5. Применение экранов-отражателей за радиаторами отопления 

В целях снижения теплопотерь рекомендуется установка зарадиаторных 

отражательных экранов (например, из материалов Пенофол и Фольга). 

Отражающая изоляция ПЕНОФОЛ - представляет собой комбинированный 

материал. Это слой вспененного полиэтилена, с одной или двух сторон покрытый 

алюминиевой фольгой высокого качества. Материал тонкий, гибкий, легкий, 

экологически чистый. ПЕНОФОЛ при своей малой толщине имеет высокое 

термическое сопротивление теплопередаче, обладает хорошим сопротивлением 

диффузии водяного пара и низким водопоглощением. Высокая эффективность 

материала обусловлена низкой теплопроводностью пенополиэтилена и высокими 

отражающими характеристиками алюминиевой фольги. По данным производителя 

применение экранов снижает потребление тепловой энергии на 2,03,0 %.  
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Капитальные затраты мероприятия, равные затратам на материал Пенофол, 

составят: 

Средняя стоимость материала Пенофол, за кв.м 210,00р.

Количество материала, кв.м. 68,00

Общая сумма капитальных затрат, Io 14 280,00р.  

Ожидаемая экономия тепловой энергии: 

ΔGв = 4,475 Гкал/год 

Снижение затрат на теплоснабжение: 

В= ΔGв·Тв  = 9 883 руб/год 

Срок окупаемости: 

РВ=Io / B= 1,4 года. 

 

6. Восстановление изоляции на трубопроводах тепловых пунктов  

Тепловые потери в отсутствии изоляции на трубопроводах ведут к перегреву 

помещения теплового пункта и нерациональному использованию тепловой 

энергии. На данный момент существует большое количество теплоизоляционных 

материалов для трубопроводов. 

Капитальные затраты мероприятия составят: 

Теплоизоляция, за пог.м 650,00р.

Количество материала, пог.м. 15,00

Общая сумма капитальных затрат, Io 9 750,00р.  

Ожидаемая экономия тепловой энергии: 

ΔGв = 0,895 Гкал/год 

Снижение затрат на теплоснабжение: 

В= ΔGв·Тв  = 1 977 руб/год 

Срок окупаемости: 

РВ=Io / B = 4,9 года. 

 

7. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы 

Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы позволяет сократить 

расходы на электричество на 40% и более. При этом светоотдача остается прежней, 

а срок службы источников света значительно увеличивается. 

Капитальные затраты мероприятия составят: 
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Цена 1 лампы, руб. 100,00р.

Количество ламп, шт. 20,00

Общая сумма капитальных затрат, Io 2 000,00р.  

Ожидаемая экономия электроэнергии: 

ΔGв = 1259 кВт∙ч/год 

Снижение затрат на электроснабжение: 

В= ΔGв·Тв  = 6 039 руб/год 

Срок окупаемости: 

РВ=Io / B = 0,3 года. 

 

8.  Чистка светильников для увеличения КПД осветительных приборов 

Исследования системы освещения показали высокую запыленность 

светильников и окон в коридорах. Регулярная чистка светильников и мытье окон 

позволит экономить 5% от суммарного потребления электроэнергии освещением. 

Данное мероприятие не требует затрат и выполняется собственными силами 

организации. 

 

9. Установка аэраторов на смесителях, замена смесителей  

 Утечки воды в смесительных приборах – одна из основных потерь холодной 

воды. Замена смесительных устройств позволит этого избежать. Установка же 

аэраторов позволит снизить расход воды на мытье рук и другие бытовые нужды.  

Капитальные затраты мероприятия составят: 

Стоимость смесителя, руб. 900,00р.

Количество смесителей на замену 1,00

Количество аэраторов 8,00

Средняя стоимость аэратора 20,00р.

Общая сумма капитальных затрат, Io 1 060,00р.  

Ожидаемая экономия холодной воды: 

ΔGв = 23,3  м3/год 

Снижение затрат на водоснабжение: 

В= ΔGв·Тв  = 474 руб/год 

Срок окупаемости: 

РВ=Io / B = 2,2 года. 
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6 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: 

, (6.1) 

      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 , руб: 

, (6.2) 

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  , (6.3) 

0I C K А  

B

B S E 
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Мероприятия, направленные на повышение уровня энергосбережения и повышение энергетической эффективности объекта обследования 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнени

я 

Затраты, 

руб 

Период 

окупаемости

, год. 

Наименование 

энергетического  ресурса 

Ожидаемая экономия энергетического ресурса  

в натуральном выражении в денежном 

выражении 

(руб./год) 

№ 

пункта 

расчета 
Величина Ед. изм. 

1 

Утепление наружных ограждающий 

конструкций 2015 2185950 26,3 Тепловая энергия 37,59 Гкал 83 019 1 

2 

Уплотнение оконных и дверных 

проемов 2012 725 0,4 Тепловая энергия 0,895 Гкал 1 977 2 

3 

Установка автоматизированного 

теплового пункта 2013-2014 500 000 7,0 Тепловая энергия 32,22 Гкал 71 159 3 

4 

Установка регулирующих вентилей на 

отопительных приборах. 2012 12 038 2,0 Тепловая энергия 2,685 Гкал 5 930 4 

5 

Установка теплоотражающих экранов 

за радиаторами отопления 2012 14 280 1,4 Тепловая энергия 4,475 Гкал 9 883 5 

6 

Восстановление изоляции на 

трубопроводах тепловых пунктов 2012 9 750 4,9 Тепловая энергия 0,895 Гкал 1 977 6 

7 

Замена ЛН на энергосберегающие 

лампы 2012 2 000 0,3 Электрическая энергия 1259 кВт·ч 6 039 7 

8 

Чистка светильников для увеличения 

КПД осветительных приборов 2012 - - Электрическая энергия 116,6 кВт·ч 559 8 

9 

Установка аэраторов на смесителях, 

замена смесителей 2012 1060 2,2 Холодная вода 23,3 м
3
 474 9 

 

Итого по всем мероприятиям    

Электрическая энергия 1375,60 кВтч 6 598  

Тепловая энергия 78,76 Гкал 173 945  

Холодная вода 23,30 м
3
 474  

   181 018  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Основное электропотребляющее оборудование объекта обследования 

№ 

п/п 
Наименование оборудования, марка 

Мощность, 

кВт 

Количество, 

шт 

1 Компьютер (процессор, монитор) 400 28 

2 Принтер 700 20 

3 Информационный киоск 500 1 

4 Сканер 200 1 

5 КМА 2000 2 

6 Сервер (сист. блок, монитор, ИБП) 1100 1 

7 Информационно-коммуникационный комплекс 

(маршрутизатор, сервер, ИБП) 

500 1 

8 Веб-сервер (сист. блок, монитор, ИБП) 500 1 

9 Сплит-система 7300 1 

10 Холодильник 170 1 

11 Микроволновая печь 700 1 

12 Кипятильник наливной 2200 1 

13 Электрочайник 1000 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тепловая энергия, Гкал 

 2008 2009 2010 2011 

Январь 50 51 38 39 

Февраль 40 41 45 54 

Март 28 27 30 28 

Апрель 24 25 21 19 

Май 6 3 9 0 

Июнь 0 0 0 0 

Июль 0 0 0 0 

Август 0 0 0 0 

Сентябрь 8 5 15 12 

Октябрь 20 16 27 27 

Ноябрь 35 30 28   

Декабрь 51 49 40   

 Электрическая энергия, кВт 

  2008 2009 2010 2011 

Январь 5236 5440 1760 2640 

Февраль 7080 6940 2080 2920 

Март 4123 3390 2000 2240 

Апрель 2031 2000 2120 1840 

Май 2530 2474 1480 2520 

Июнь 1569 1530 2080 1760 

Июль 2010 1820 1600 1840 

Август 1982 1970 1640 2320 

Сентябрь 2031 2000 2640 2680 

Октябрь 2132 2080 2400 2560 

Ноябрь 2341 2160 3160   

Декабрь 2649 2680 2960   

Холодная вода, м
3 

  2008 2009 2010 2011 

Январь 39 38 21 10 

Февраль 36 35 18 47 

Март 80 81 10 12 

Апрель 35 29 14 23 

Май 40 38 11 17 

Июнь 26 24 19 16 

Июль 43 43 20 20 

Август 46 46 19 21 

Сентябрь 21 18 19 16 

Октябрь 35 33 19 24 

Ноябрь 25 23 30 27 

Декабрь 24 23 25   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тепловизионная съемка объекта 

 

Внутренние помещения 

Описание Термограмма 

На снимке – 

термограмма 

пластикового окна в 

помещении. Как 

видно из снимка, 

состояние окон – 

удовлетворительное. 

Потери тепла 

исключительно через 

приоткрытые 

створки. 

 

Вид 1 

На снимке 

термографическое 

изображение 

радиатора системы 

отопления. Засоров и 

завоздушивания 

системы отопления в 

здании не выявлено.  

 

 

Вид 2 

На снимке 

термографическое 

изображение 

основного входа 

учреждения. 

Тепловые потери 

присутствуют из-за 

неплотного 

прилегания дверного  
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полотна к коробке. 

Рекомендуется 

выполнить 

уплотнение дверных 

стыков. 

 

 

Вид 3 

 

Тепловой пункт 

Описание Термограмма 

Термографическое 

изображение 

теплового пункта 

здания. Как видно 

из термограммы, 

тепловой пункт 

работает в 

штатном режиме. 

 

 

 

Тепловой пункт здания 
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Чердак  

Описание Термограмма 

Термографическое 

изображение 

чердачных 

помещений. Как 

видно из 

термограммы, 

тепловые потери 

происходят в 

местах стыков, а 

также через 

теплоизоляцию 

перекрытия 

 

 

 

 

Чердачные помещения 

 

Фасад здания 
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Вид А

Вид Б

Вид В

Вид Г Вид Д

Вид Е

Вид Ж

Вид А

 

Описание Термограмма 

Термографическое 

изображение фасада 

здания. Тепловые 

потери через фасад 

здания сравнимы с 

потерями через окна. 

Необходимо 

утепление фасада. 

. 

 

 

 

Вид А 
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Термографическое 

изображение фасада 

здания.  

 

Вид Б 

Термографическое 

изображение фасада 

здания. Пристройка 

гаража. Значительные 

тепловые потери через 

кирпичную кладку 
 

Вид В 

Термографическое 

изображение фасада 

здания. Неплотности 

прилегания гаражных 

дверей создают 

теплопотери. 
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Вид Г 

Термографическое 

изображение фасада 

здания. Наружные 

стены нуждаются в 

утеплении. Гаражная 

пристройка имеет 

более низкое 

сопротивление 

теплопередаче. 

 

 

 Вид Д 

Термографическое 

изображение фасада 

здания. Наибольшие 

теплопотери 

происходят через 

цоколь здания. 

 

 

 Вид Е 
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Термографическое 

изображение фасада 

здания. Теплопотери 

через цоколь здания. 

 

 

 Вид Ж 

Термографическое 

изображение фасада 

здания. Изображения 

центрального входа. 

 

 

 Вид З 

 


