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Введение

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями Технического задания в рам-
ках Контракта на оказание консультационных услуг №: 7160637 от 13 октября 2011 года между
Международной финансовой корпорацией (далее – IFC) и Центром по эффективному использо-
ванию энергии (далее – «Консультант») по проекту «Проект стимулирования инвестиций в энер-
гоэффективность в жилищном секторе в России» (далее – «Проект»).

Энергетическое обследование жилого дома проведено ООО «ЦЭНЭФ» 17.11.2011.
Целью работы является разработка комплекса мер по повышению энергоэффективности в

жилом здании на основе объективных данных о его реальном техническом состоянии и оценен-
ного потенциала энергосбережения.

Работа выполнена по системам электроснабжения, централизованного отопления, газо-
снабжения и холодного водоснабжения. Поскольку данных по итогам 2011 г. на момент проведе-
ния обследования еще не было, в качестве базового года для определения годовых объемов по-
требления коммунальных ресурсов был принят 2010 г. В случае необходимости данные за 2011 г.
использовались в расчетах.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», энергетическое обследование определяется
как сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения
достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энер-
гетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. Со-
гласно статье 16 этого закона, по итогам обследования должен быть определен потенциал повы-
шения энергетической эффективности и разработан перечень типовых мероприятий по повыше-
нию энергетической эффективности с проведением их стоимостной оценки.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности», до 1 июля 2012 г. многоквартир-
ные дома, введенные в эксплуатацию на момент принятия Закона, должны быть оснащены кол-
лективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электри-
ческой энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами
учета используемых воды и электрической энергии; до 1 января 2015 г. общедомовыми и инди-
видуальными приборами учета природного газа.

В соответствии с этими нормативными требованиями главным результатом данной работы
являются: предложенные меры по оснащению жилого здания приборами учета, перечень типо-
вых мероприятий по повышению энергоэффективности жилого дома, определение объемов фи-
нансирования и сроков окупаемости.
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1. Общие сведения об объекте

Жилое здание расположено по адресу: ул. Калинина, д. 32А. Здание построено в 1970 г. и

имеет 5 этажей, 6 подъездов, 90 квартир и 160 комнат. Число проживающих в здании составляет

196 человек.

Подробно общие сведения о жилом здании представлены  в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика жилого здания

№ п/п Наименования показателей Единица
измерения

Значения
показателей

1 Год постройки — 1970
2 № серии здания — —
3 Этажность здания — 5
4 Количество подъездов — 6
5 Количество квартир в здании — 90
6 Количество жителей чел. 196

7

Геометрические размеры здания
Длина м 84,9
Ширина м 12,3
Высота м 13,3

8 Материал стен — Кирпич
9 Вид кровли — Плоская
10 Отапливаемый объем (по проекту) м3 —
11 Общая площадь здания м2 3250,5
12 Отапливаемая площадь м2 2274,8
13 Общая площадь жилых помещений м2 2274,8
14 Чердак м2 —
15 Подвал м2 —
16 Кровля м2 —

17

Светопроемы единиц 396
Окна в квартирах единиц 250

в т.ч. стеклопакеты единиц 150
Обычные единиц 100

Окна в местах общего пользования единиц 24
в т.ч. стеклопакеты единиц 24

Обычные единиц 0
Балконные двери единиц 122

в т.ч. стеклопакеты единиц 70
Обычные единиц 52

18 Количество входных дверей (входные группы) единиц 6

19

Площадь ограждающих конструкций здания, в
т.ч.: м2 4474,8

стен (фасадов) м2 2086,9
окон и балконных дверей м2 826,8
входных дверей м2 19,3
перекрытий 1-го этажа м2 607,4
покрытия верхнего этажа м2 1046,7

20 Прибор учета расхода электроэнергии на осве-
щение мест общего пользования есть/нет Есть

21 Прибор учета расхода электроэнергии общедо-
мовыми электроприемниками есть/нет Нет

22 Общедомовой прибор учета расхода электро-
энергии есть/нет Есть
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№ п/п Наименования показателей Единица
измерения

Значения
показателей

23 Квартирные приборы учета электроэнергии единиц 90

24 Приборы учета электроэнергии у организаций в
жилом доме единиц —

25 Домовой узел коммерческого учёта потребления
тепловой энергии есть/нет Есть

26 Домовой узел коммерческого учёта потребления
воды есть/нет Есть

27 Квартирные приборы учета горячей воды единиц —
28 Квартирные приборы учета холодной воды единиц 88

29 Средства регулирования теплопотребления в
целом на здание

вид и
наличие Нет

30 Средства регулирования теплопотребления в
квартирах

вид и
наличие Нет

31 Сроки проведения последнего капитального ре-
монта —

32 Характеристика и вид работ по капитальному
ремонту —

В подвале здания располагаются инженерно-технические коммуникации.

Визуальное обследование здания позволило дополнительно установить:

Ø современные окна в квартирах здания составляют 60% от общего числа;

Ø современные окна на лестничных площадках составляют 100% от общего числа (рису-

нок 1);

Ø трубопроводы горячего водоснабжения по стоякам пластиковые;

Ø имеется тепловая изоляция на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения в

подвале здания;

Ø места общего пользования не отапливаются;

Ø входные двери утеплены;

Ø доводчики на входных дверях здания установлены (рисунок 2).

В жилом здании нет зарегистрированных юридических лиц.
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Рисунок 1. Окна в местах общего пользования

Рисунок 2. Доводчики на входных дверях здания
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2. Система теплопотребления

2.1 Общие сведения

Здание потребляет тепловую энергию на отопление, подача которой осуществляется от ко-

тельной МУП «Теплокоммунэнерго». К зданию проложены два трубопровода распределитель-

ных тепловых сетей, подающих тепловую энергию для системы отопления.

Подключение системы отопления к распределительным тепловым сетям осуществляется в

тепловом узле (вводе) здания по зависимой схеме без смешивающих устройств.

В тепловом узле имеются:

Ø запорно-регулирующая арматура;

Ø манометры и термометры на подающем и обратном трубопроводах;

Ø прибор учета тепловой энергии (СТРОБ-1М-02).

В тепловом узле здания трубопроводы системы отопления имеют тепловую изоляцию и

находятся в хорошем состоянии. В тепловом узле на подающем трубопроводе тепловой сети

установлена дроссельная шайба, которая ограничивает расход сетевой воды (теплоносителя) на

здание.

Система отопления здания однотрубная с нижней разводкой. В качестве отопительных

приборов в основном используются алюминиевые радиаторы. Вертикальные стояки системы

отопления здания пластиковые. Полотенцесушители в ванных комнатах присоединены к системе

отопления.

Централизованная система горячего водоснабжения в здании отсутствует. Горячее водо-

снабжение жителей осуществляется с использованием индивидуальных газовых водонагревате-

лей (колонок), находящихся в квартирах здания.

Установленный температурный график теплоносителя для регулирования отпуска теплоты

для системы отопления здания: 95/70оС.

Подробно информация о системе теплопотребления здания приведена в таблице 2.
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Таблица 2.Характеристики системы теплопотребления

Наименование показателей Единица
измерения Значения показателей

Источник теплоснабжения Котельная
Количество тепловых узлов (вводов) ед. 1
Температурный график отпуска теп-
лоты от источника теплоснабжения

оС 95-70о

Температурный график системы
отопления здания

оС 95-70о

Регулирование в системе отопления Центральное качественное на ко-
тельной

Схема системы отопления Однотрубная с нижней разводкой
Тип отопительных приборов Радиаторы алюминиевые
Присоединение системы отопления к
тепловой сети

Зависимое без смешивающих
устройств

Тип системы ГВС Индивидуальное, от газовых водо-
нагревателей (колонок) в квартирах

Тепловая изоляция на трубопроводах
отопления в тепловом узле Имеется

Проектные (договорные) нагрузки
всего здания, в т.ч.: Гкал/ч 0,315

отопление Гкал/ч 0,315
вентиляция Гкал/ч —
ГВС Гкал/ч —

Проектные (договорные) нагрузки
жилой части здания, в т.ч.: Гкал/ч 0,315

отопление Гкал/ч 0,315
вентиляция Гкал/ч —
ГВС —

Проектные (договорные) нагрузки
нежилой части здания, в т.ч.: Гкал/ч —

отопление Гкал/ч —
вентиляция Гкал/ч —
ГВС —

Договорные объемы оплаты потерь на
подпитку Гкал —

Объем системы теплоснабжения жи-
лой части здания м3 —

Объем системы теплоснабжения не-
жилой части здания м3 —

Расчетный расход сетевой воды на
жилую часть здания м3/ч 9,872

Расчетный расход сетевой воды на
нежилую часть здания м3/ч —

Домовой учет тепловой энергии есть/нет Есть
Отопление есть/нет Есть
ГВС есть/нет Нет
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2.2 Потребление тепловой энергии

2.2.1 Фактическое потребление тепловой энергии
Согласно предоставленным данным, фактическое потребление тепловой энергии системой

отопления в 2010 г. составило 394,3 Гкал.

2.2.2 Договорное потребление тепловой энергии
Договорное значение потребления тепловой энергии на цели отопления определено в соот-

ветствии с «Методикой определения количества тепловой энергии и теплоносителей в водяных

системах коммунального теплоснабжения» для условий расчетной температуры внутри отапли-

ваемых жилых помещений 20оС. Такое же значение зафиксировано в ТСН 23-339-2001 Ростов-

ской области «Территориальные строительные нормы Ростовской области. Энергетическая эф-

фективность жилых и общественных зданий». Расчетный договорной объем потребления тепло-

вой энергии на цели отопления жилой части здания при тепловой нагрузке 0,315 Гкал/ч равен

634,3 Гкал в год при расчетной температуре внутри отапливаемых помещений 20оС.

2.2.3 Нормативное потребление тепловой энергии
Нормативное потребление тепловой энергии определяется на основе применяемых в г. Ро-

стов-на-Дону нормативов потребления тепловой энергии на цели отопления для населения. Для

отопления (в отопительный период) норматив равен 0,015 Гкал/м2/месяц. Принимая во внимание

общую площадь здания (3520,5м2), годовой объем нормативного потребления тепловой энергии

для отопления жилого дома составил 296,9 Гкал, что заметно меньше договорного значения.

2.2.4 Расчетное потребление тепловой энергии в системе отопления
Расчетное потребление тепловой энергии в системе отопления здания представляет собой

потребность в тепловой энергии на отопление при существующих ограждающих конструкциях,

расчетном воздухообмене и существующей степени автоматизации отпуска тепловой энергии.

Расчетный расход тепловой энергии определялся несколькими способами:

Ø по процедурам, определенным в Постановлении Правительства Российской Федера-

ции от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении «Правил установления и определения нормативов

потребления коммунальных услуг»» [4];

Ø в соответствии с методикой, изложенной в [1-3].

Согласно «Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных

услуг», для жилого дома по адресу: ул. Калинина, д. 32А максимальный часовой расход тепловой

энергии на отопление равен 70 ккал/м2, а удельное потребление тепловой энергии –

0,1409 Гкал/м2/год. При общей площади здания 3520,5 м2 потребление тепловой энергии на цели

отопления составит 437,4 Гкал в год.
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Расчетное теплопотребление, определенное с использованием значений удельных расходов

тепловой энергии за отопительный период, установленных современными нормами [2] для жило-

го пятиэтажного здания в г. Ростов-на-Дону, построенного до 2000 г., составляет 0,08 Гкал/м2

(95 кДж/м2/оС∙сутки). Теплопотребление определено при нормативных параметрах отопительно-

го периода. Согласно [2], для климатических условий г. Ростов-на-Дону средняя температура

наружного воздуха отопительного периода равна минус 0,6оС, а его продолжительность состав-

ляет 171 сутки. Расчетное теплопотребление в соответствии с ТСН составило 281,2 Гкал в год.

Результаты сравнения расходов тепловой энергии в системе отопления здания представле-

ны в таблице 3 и на рисунке 3.

Потенциал энергосбережения в системе отопления здания вычислялся как разница между

фактическим и расчетным потреблением тепловой энергии в соответствии с ТСН. Потенциал

энергосбережения в системе отопления здания равен 113,1 Гкал в год, или 28,7% от фактического

потребления тепловой энергии.

Жилое здание относится к самому низкому классу энергетической эффективности «E».

Рисунок 3.Потребление тепловой энергии и потенциал энергосбережения в системе
отопления жилого здания по адресу: ул. Калинина, д. 32А
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Таблица 3. Потребление тепловой энергии в системе отопления жилого здания
Наименование показателя Единица

измерения
Фактическое
потребление
(по счетчику)

Договорное
значение

Нормативное
значение

Расчётное
значение
(по 306
пост.)

Расчетное
значение по

ТСН

Потенциал
экономии
тепловой
энергии

Расход тепловой энергии на
отопление здания, всего, в т.ч.: Гкал/ч 0,315 0,366

жилые помещения и места
общего пользования Гкал/ч 0,315 0,366

нежилые помещения Гкал/ч 0,000 0,000

Расход тепловой энергии на
отопление здания, всего, в т.ч.: Гкал/год 394,3 634,3 296,9 737,4 281,2 113,1

жилые (жилые помещения и
места общего пользования) Гкал/год 394,3 634,3 296,9 737,4 281,2 113,1

нежилые помещения Гкал/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Удельный расход тепловой
энергии на отопление за отопи-
тельный период

Гкал/м2

год 0,112 0,180 0,084 0,209 0,080

Класс энергетической эффек-
тивности здания E 40% 126% 6% 162%
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2.2.5 Результаты инструментального обследования системы отопления
Для более полного представления о режимах работы системы отопления здания был прове-

ден анализ параметров теплоносителя, который заключался в сравнении расчетных и фактиче-

ских значений температуры сетевой воды, поступающей из подающего трубопровода тепловой

сети (на входе в здание) и уходящей в обратный трубопровод тепловой сети (на выходе из зда-

ния). На рисунке 4 приведен расчетный (нормативный) температурный график и фактические

температуры сетевой воды на входе и выходе из здания за отопительный период 2010-2011 гг.

Рисунок 4. Расчетный (нормативный) температурный график и фактические темпера-
туры сетевой воды на входе и выходе из здания

Данные о фактических температурах сетевой воды на входе и выходе из здания за ото-

пительный период 2010-2011 гг. получены с прибора учета тепловой энергии (теплосчетчи-

ка), установленного в тепловом узле здания.

На основании рисунка можно сделать следующие выводы:

1. Максимальное значение температуры сетевой воды на входе в здание за рассмат-

риваемый отопительный период составило 76оС (т.е. не превысило 80оС), тогда как согласно

расчетному температурному графику, при температуре наружного воздуха -16оС (самой низ-

кой температуре наружного воздуха, зафиксированной в течение отопительного периода

2010-2011 гг.) температура сетевой воды в подающем трубопроводе должна быть равна 85оС.

Отклонение (уменьшение) максимальной фактической температуры сетевой воды на входе в

здание от расчетного значения составило 11оС.
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2. С декабря по февраль (при среднесуточных температурах наружного воздуха от

минус 6оС до минус 15оС) фактическая температура сетевой воды в подающем трубопроводе

тепловой сети составляла 65-74оС, то есть была в среднем на 3-10оС меньше расчетных вели-

чин (принятых по нормативному температурному графику 95/70оС при соответствующем

значении температуры наружного воздуха). При этом отклонение (уменьшение) температу-

ры сетевой воды в обратном трубопроводе тепловой сети (на выходе из здания) в среднем

составило от 2оС до 4оС от расчетных значений.

3. В весенние и осенние месяцы отопительного периода 2010-2011 гг. (при средне-

суточных температурах от +8оС до 0,0оС) фактические температуры сетевой воды на входе в

здание были выше расчетных значений (принятых по нормативному температурному графи-

ку 95/70оС при соответствующих значениях температуры наружного воздуха). Фактические

температуры сетевой воды на выходе из здания также превышали расчетные значения в

среднем на 2оС-6оС.

Инструментальное обследование теплового узла (теплового ввода) здания

Для оценки энергетической эффективности работы системы теплопотребления здания по

адресу: ул. Калинина, д. 32А 17 ноября 2011 г. было проведено инструментальное обследование

теплового узла (ввода), а также внутридомовых трубопроводов отопления, находящихся в тепло-

вом узле.

Цель инструментального обследования включала:

Ø оценку фактического состояния и определение энергетической эффективности

оборудования теплового узла, а также условий его эксплуатации;

Ø определение фактических параметров (давление, температура) сетевой воды, по-

ступающей в здание;

Ø сопоставление фактических параметров сетевой воды с расчетными (нормативны-

ми) параметрами.

При энергетическом обследовании использовался портативный переносной прибор измере-

ния температуры (инфракрасный термометр «CENTER 352»). По прибору фиксировались следу-

ющие параметры:

Ø температура сетевой воды в подающем трубопроводе тепловой сети (на входе в тепло-

вой узел);

Ø температура сетевой воды в обратном трубопроводе тепловой сети (на выходе из теп-

лового узла);

При проведении инструментального энергетического обследования и дальнейшей

обработке полученных результатов были использованы:
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Ø данные о фактических значениях давлений сетевой воды на входе и выходе из зда-

ния (по манометрам, установленным в тепловом узле);

Ø данные о нормативных значениях давления сетевой воды на входе и выходе из здания.

Ø данные о расчетных значениях температуры сетевой воды в подающем и обратном

трубопроводах тепловой сети (согласно расчетному температурному графику на отопительный

сезон 2011-2012 гг.);

Ø данные о фактических значениях расхода сетевой воды на входе и выходе из здания.

Результаты инструментального энергетического обследования теплового узла здания при-

ведены в таблице 4.

Таблица 4. Результаты инструментального энергетического обследования теплового
узла здания по адресу: ул. Калинина, д. 32А

Наименование показателя Единица
измерения

Значение Примечание

Дата проведения обследования 17.11.2011 г.
Температура наружного воздуха оС 2,0

Система отопления
Температура сетевой воды в подающем
трубопроводе (на входе в тепловой
узел):
нормативная (по температурному гра-
фику)

оС 54

фактическая (измеренная) оС 67
Температура сетевой воды в обратном
трубопроводе (на выходе из теплового
узла):
нормативная (по температурному гра-
фику)

оС 44

фактическая (измеренная) оС 51
Перепад температур сетевой воды в
системе отопления:
нормативный оС 10
фактический оС 16
Фактическое (измеренное) давление
сетевой воды в системе отопления:

в подающем трубопроводе (на входе в
тепловой узел)

кгс/см2 2,5

в обратном трубопроводе (на выходе
из теплового узла)

кгс/см2 2,0

Перепад давлений сетевой воды в си-
стеме отопления:

нормативный кгс/см2 0,5 - 1,0 Для систем отопления, присоеди-
ненных к тепловой сети без элева-
торного смешения

фактический кгс/см2 0,5
Фактический (измеренный) часовой
расход сетевой воды на вводе в здание

т/ч 9,99 Значения часового расхода сетевой
воды на здание было зафиксировано
по показаниям теплосчетчика
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При проведении инструментального обследования теплового узла здания фактическая тем-

пература сетевой воды, поступающей в тепловые узлы, составляла 83оС, что подтверждает от-

клонения от принятого расчетного температурного графика 150-70оС. Фактическая температура

сетевой воды, поступающей в обратный трубопровод тепловой сети после системы отопления,

была равна 48оС при нормативном значении 42оС, принятом по расчетному температурному гра-

фику. Фактическая температура после смешивающего устройства (элеватора) была равна 59оС

при нормативном значении 56оС. Фактический перепад температуры сетевой воды в системе

отопления составил 35ºС при нормативном значении 36ºС, что свидетельствует о нормальной

теплоотдаче приборов отопления в целом по зданию и подтверждается данными с датчиков тем-

пературы, установленных в квартире обследуемого жилого здания (см. раздел ниже).

По данным инструментального обследования, фактический перепад давления сетевой

воды в тепловом узле составил 0,5 кгс/см2, что находится на нижней границе обеспечения

нормальной циркуляции теплоносителя в системе отопления здания.

Мониторинг температурного режима в реперных квартирах здания
Анализ данных температур внутреннего воздуха и мониторинг параметров теплового ком-

форта показал, что при температуре внешнего воздуха от 0ºС до +7ºС в обследуемой квартире с

17 по 21 ноября 2011 г. наблюдалось повышенное относительно нормативного значение темпера-

туры воздуха на кухне и в комнате с амплитудой не более 3ºС. Таким образом, существующие

теплозащитные характеристики привели к небольшому дисбалансу комфортных температурных

характеристик внутри обследуемой квартиры здания. На рисунке 5 показана зависимость факти-

ческой температуры в реперной квартире обследуемого здания от наружной температуры возду-

ха. Разница между нормативной и фактической температурой составляла 2,0ºС-6,0ºС выше нор-

мативного значения (20ºС согласно ТСН Ростовской области). Скорее всего, такая зависимость

является типичной для квартир данного дома.
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Рисунок 5. Зависимость фактической температуры внутри квартиры жилого здания по
адресу: ул. Калинина, д. 32А от наружной температуры воздуха
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3. Система водопотребления и водоотведения

Водоснабжение здания осуществляется из городской водопроводной сети ОАО «ПО Водо-

канал». В здании установлен общедомовой прибор учета холодной воды. По данным ТСЖ «Ка-

лининец», квартирных приборов учета холодной воды в здании насчитывается 88 единиц. Не

оборудованными индивидуальными приборами учета холодной воды остались только 2 кварти-

ры.

Фактическое потребление воды в 2010 г. составило 13 417 м3.

Договорное годовое потребление холодной воды определено с использованием величины

нормативного расхода для данного жилого здания и составляет 20 460 м3.

Годовое расчетное потребление холодной воды определялось с использованием величины

расхода воды для Бельгии (106 л/чел./сутки). Потенциал экономии воды рассчитывался как раз-

ница между фактическим значением и расчетным и составил 5,8 тыс. м3, или 43,4% от фактиче-

ского уровня потребления воды (таблица 5 и рисунок 6).

Таблица 5.  Водопотребление здания и потенциал экономии
Энергетический

показатель
Единицы

измерения
Фактическое
потребление

Нормативное
значение

Расчётное
значение

Потенциал
экономии

Расчётный расход воды
на здание, всего, в т.ч.: тыс. м3 13,4 20,5 7,6 5,8

жилые помещения тыс. м3 13,4 20,5 7,6 5,8
нежилые помещения тыс. м3 0,0 0,0 0,0 0,0

Удельный фактический
расход воды питьевого
качества, всего

л/чел./сутки 187,5 286,0 106,0 81,5

Расчётный расход хо-
лодной воды на здание,
всего, в т.ч.:

тыс. м3 13,4 20,5 7,6 5,8

жилые помещения тыс. м3 13,4 20,5 7,6 5,8
нежилые помещения тыс. м3 0,0 0,0 0,0 0,0

Удельный фактический
расход холодной воды л/чел./сутки 187,5 286,0 106,0 81,5

Расчётный расход горя-
чей воды на здание,
всего, в т.ч.:

тыс. м3 0,0 0,0 0,0 0,0

жилые помещения тыс. м3 0,0 0,0 0,0 0,0
нежилые помещения тыс. м3 0,0 0,0 0,0 0,0

Удельный фактический
расход горячей воды л/чел./сутки 0,0 0,0 0,0 0,0

Расчётный прием сточ-
ных вод, всего, в т.ч.: тыс. м3 13,4 20,5 7,6 5,8

жилые помещения тыс. м3 13,4 20,5 7,6 5,8
нежилые помещения тыс. м3 0,0 0,0 0,0 0,0
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Рисунок 6. Оценка потенциала экономии воды
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4. Система электропотребления

4.1 Общие сведения

Электроснабжение жилого здания по адресу: ул. Калинина, д.32А осуществляется по внут-

риквартальным электрическим сетям низкого напряжения через вводное распределительное

устройство (ВРУ) напряжением 380/220. Границей балансовой принадлежности являются ка-

бельные наконечники в вводном распределительном устройстве, располагающемся по тому же

адресу.

Электрическая энергия, поступающая в здание, расходуется на освещение квартир, мест

общего пользования, а также питание электробытовых приборов в квартирах.

Учёт потребляемой электроэнергии осуществляется посредством общедомового однота-

рифного прибора учета, измеряющего потребление электроэнергии на освещение мест общего

пользования. Установленный прибор учета имеет класс точности 2,0. Население также рассчиты-

вается за потребленную электроэнергию по однотарифным индивидуальным приборам учета.

Объектами визуального обследования по данному жилому дому являлись осветительные

приборы общедомового назначения, внутридомовые электрические сети и ВРУ.

4.2 Тепловизионное обследование ВРУ

Тепловизионный контроль ВРУ проведен в соответствии с требованиями Приложения 3 к

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

Тепловизионный контроль выполнен тепловизионной камерой Testo 881-1 производства

компании Testo AG; диапазон измерений -20° ÷ +100°С, температурная чувствительность 0,1°С,

абсолютная погрешность измерения ±0,2°С.

ВРУ оказалось недоступно для полноразмерного динамического контроля всех искомых

величин вследствие ограниченного длительного доступа, однако, оно оказалось типичным с точ-

ки зрения полученных результатов на основе мгновенных значений силы тока, напряжений и ко-

лебаний их значений.

Результаты анализа соответствия нормативным требованиям ВРУ приведены в таблице 6.

Результаты тепловизионной съемки ВРУ для обследуемого здания приведены на рисунке 7.
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Таблица 6.Результаты анализа соответствия ВРУ нормативным требованиям
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Температура на контактных соединениях находится в допустимых пределах. Несимметрия

токов и напряжений на фазах также находится в допустимых пределах.

4.3 Потребление электроэнергии в местах общего пользования и обще-

домовым оборудованием (силовые электроприемники)

Система общедомового освещения включает в себя осветительные приборы внутреннего

освещения лестничных площадок, наружного освещения подъездов и освещения теплового узла.

В системе внутреннего освещения установлены 36 ламп накаливания (ЛН) мощностью 40 Вт с

датчиками присутствия (рисунок 8). Для наружного освещения подъездов также используются

лампы накаливания аналогичной мощности. Таким образом, суммарная установленная мощность

осветительных приборов в местах общего пользования составила 1680 Вт.

Рисунок 8. Датчики присутствия в системе общедомового освещения

Фактическое годовое потребление электроэнергии в 2010 г. на освещение мест общего

пользования составило 4,2 тыс. кВт-ч, согласно данным ТСЖ «Калининец». Именно это значение

и было принято в качестве базового.

Расчет, произведенный согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от

23.05. 2006 № 306 «Об утверждении «Правил установления и определения нормативов потребле-

ния коммунальных услуг»» определяет уровень годового потребления электроэнергии на обще-

домовые нужды в 16,5 тыс. кВт-ч.
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4.4 Потребление электрической энергии в жилых помещениях (кварти-

рах)

Потребление электроэнергии в квартирах было оценено на основе фактических данных с

общедомового прибора учета в 2010 г. и составило 160,6 тыс. кВт-ч (с учетом внутридомовых

потерь). Как показал анализ поквартирных показаний 30% потребления электроэнергии жителя-

ми приходится на 11% квартир (рисунок 9).

Рисунок 9. Поквартирное потребление электроэнергии

Кроме того, расчетным способом была произведена оценка структуры потребления элек-

троэнергии. Такую оценку делать необходимо даже при наличии показаний приборов учета, ко-

торые дают только суммарную оценку потребления, не давая возможности выявить структуру и

оценить эффективность потребления электроэнергии на разные цели и на этой основе определить

возможности экономии электроэнергии.

Расчетное потребление электрической энергии населением можно определить по:

Ø Методике, определенной Постановлением Правительства Российской Федерации от

23.05.2006 № 306 «Об утверждении «Правил установления и определения нормативов потребле-

ния коммунальных услуг»»;

Ø модели ЦЭНЭФ.

При оценке на базе методики Постановления Правительства РФ № 306 норматив электро-

снабжения (кВт-ч в месяц на 1 человека) в жилых помещениях определяется по формуле:
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где: W1.1 – годовой расход электрической энергии в 1-комнатной квартире, в которой про-

живает 1 человек;

k1i – поправочный коэффициент, характеризующий зависимость величины расхода элек-

трической энергии от количества комнат в квартире (i);

k2j – поправочный коэффициент, характеризующий зависимость величины расхода элек-

трической энергии от количества человек, проживающих в квартире (j).

Величина W1.1 складывается из потребления электроэнергии на цели освещения и потреб-

ления электроэнергии электробытовыми приборами.

В результате, средний норматив по жилому дому был определен равным 50,8 кВт-

ч/чел./месяц, а общее годовое потребление электроэнергии населением данного жилого дома

оценено в 119,5 тыс. кВт-ч, в т.ч. на освещение – 52,8 тыс. кВт-ч в год.

В модели ЦЭНЭФ потребление электроэнергии населением разбито на потребление осве-

тительными и электробытовыми приборами. Удельный расход электрической энергии на осве-

щение из-за все большего проникновения энергосберегающих ламп был скорректирован в сторо-

ну уменьшения и составил 7,8-8,3 кВт-ч/м2 в год. Определенный таким образом годовой расход

электрической энергии на освещение квартир составил 20,7 тыс. кВт-ч.

Из числа электробытовых приборов были выделены наиболее электроемкие: холодильники

и морозильники, стиральные машины, телевизоры и электрообогреватели. Все остальные элек-

тробытовые приборы были отнесены в группу «прочих». Потребление электроэнергии «выде-

ленными» группами электробытовых приборов рассчитывалось на основе данных об обеспечен-

ности ими городского населения и результатов исследования ЦЭНЭФ по определению среднего

годового потребления электроэнергии с учетом их возрастной структуры и типа используемых

приборов. Потребление электрической энергии прочими электробытовыми приборами в случае

наличия данных приборов учета определялось за вычетом расхода электроэнергии холодильни-

ками и морозильниками, стиральными машинами, телевизорами, осветительными приборами и

электрообогревателями. В случае если такие данные не предоставлялись, то принималось допу-

щение, что потребление электрической энергии «прочими» приборами равно 8,88 кВт-ч/год/м2.

Определенное таким образом годовое потребление электроэнергии электробытовыми приборами

у населения составило 111,1 тыс. кВт-ч ч и было принято в качестве базового значения.

Совокупное годовое потребление электроэнергии населением по модели ЦЭНЭФ составило

131,8 тыс. кВт-ч.
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4.5 Потенциал повышения эффективности использования электроэнер-

гии

Суммарный годовой расход электроэнергии по рассматриваемому жилому дому определял-

ся путем сложения показателей потребления электрической энергии населением и осветительны-

ми приборами в местах общего пользования и составил 136,0 тыс. кВт-ч (таблица 7), из них:

Ø электропотребление собственниками и нанимателями жилых помещений –

131,8 тыс. кВт-ч, или 96,9%;

Ø освещение мест общего пользования – 4,2 тыс. кВт-ч, или 3,1%.

Потенциал экономии оценен для освещения мест общего пользования исходя из допущения

о замене ламп накаливания компактными люминесцентными лампами. Для электропотребления

в квартирах потенциал определен исходя из допущения о замене всех имеющихся электробыто-

вых приборов на наиболее энергоэффективные и полной ликвидации потребности в электрообо-

гревателях.

Потенциал экономии электроэнергии оценен равным 39,6 тыс. кВт-ч, или 29,1% всего элек-

тропотребления жилого здания. В квартирах наибольший потенциал имеется при замене освети-

тельных приборов и парка холодильников. Потенциал экономии на освещении мест общего поль-

зования равен 2,9 тыс. кВт-ч.
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Таблица 7.  Электропотребление здания и потенциал экономии
Наименование
оборудования

Количество Фактическое по-
требление

Расчетное потреб-
ление (по Поста-
новление № 306)

Расчетное потребле-
ние (по модели

ЦЭНЭФ)

Минимально воз-
можное потребле-

ние

Потенциал эконо-
мии

единиц тыс. кВт-ч/год тыс. кВт-ч/год тыс. кВт-ч/год тыс. кВт-ч/год тыс. кВт-ч/год
Освещение мест общего
пользования 4,2 16,5 4,2 1,3 2,9

Домохозяйства 1781 131,8 119,5 131,8 95,1 36,7
Освещение 1290 52,8 20,7 5,3 15,4
Холодильники 101 26,0 41,8 30,3 11,5
Стиральные машины 90 4,2 14,4 14,2 0,2
Телевизоры 165 25,4 27,9 26,9 1,0
Электроплиты 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Электрообогреватели 45 3,9 0,0 3,9
Другое 90 0,8 11,1 23,1 18,4 4,6

В расчете на 1 человека
в месяц 56,0 50,8 56,0 40,5 15,6

Организации 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого все потребители 136,0 135,9 136,0 96,4 39,6



ООО «Центр по эффективному использованию энергии»

27

5. Система газопотребления

Газоснабжение жилого дома по адресу: ул. Калинина, д.32А осуществляется по внут-

риквартальным газовым сетям низкого давления (не более 0,005 МПа) ООО «Газпром Межреги-

он Ростов-на-Дону» через единственный ввод. Распределение природного газа по квартирам про-

изводится по стальным газопроводам, исчерпавшим нормативный ресурс.

Природный газ, подаваемый в здание, расходуется на приготовление пищи и подогрев

воды, который осуществляется непосредственно в квартирах в газовых водонагревателях

(колонках).

В здании установлен общедомовой прибор учета природного газа, однако, показания с

него не списываются и не учитываются в коммерческих расчетах. Расчеты за потребленный

газ производятся непосредственно жильцами ООО «Газпром Межрегион Ростов-на-Дону».

Согласно предоставленным ТСЖ «Калининец» данным, индивидуальных приборов учета

природного газа в жилом здании нет.

5.1 Фактическое потребление природного газа

Фактические значения по потреблению природного газа на нужды пищеприготовления

и горячего водоснабжения получить невозможно в силу отсутствия показаний с общедомо-

вого прибора учета и необеспеченности индивидуальными приборами учета.

5.2 Нормативное потребление природного газа

Нормативное годовое потребление природного газа определено с использованием ве-

личины нормативного расхода, утвержденной и применяемой при начислении платежей

населению за природный газ в отсутствие приборов учета. Данный норматив при наличии

газового водонагревателя и отсутствии централизованного ГВС составляет 29 м3/чел./месяц.

Определенное таким образом потребление природного газа составило 88,5 тыс. м3 в год,  в

том числе на пищеприготовление – 50,9 тыс. м3, горячее водоснабжение – 37,6 тыс. м3.

5.3 Расчетное потребление природного газа

Расчетное потребление природного газа жильцами здания можно определить по:

Ø Методике, определенной Постановлением Правительства Российской Федерации от

23.05.2006 № 306 «Об утверждении «Правил установления и определения нормативов потребле-

ния коммунальных услуг»»;

Ø модели ЦЭНЭФ.

В первом случае потребление природного газа составило 51,4 тыс. м3,  в том числе на

пищеприготовление – 24,1 тыс. м3, горячее водоснабжение – 27,4 тыс. м3. Во втором –
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47,4 тыс. м3,  в том числе на пищеприготовление –  18,8  тыс.  м3, горячее водоснабжение –

28,7 тыс. м3. В качестве базовых значений были приняты нормативные.

5.4 Потенциал повышения эффективности использования природного

газа

Потенциал экономии природного газа был определен как разница между нормативным и

расчетным значение и составил 34,9 тыс. м3, или 39,5%, в т.ч. по пищеприготовлению – 32,1 тыс.

м3 и горячему водоснабжению – 2,8 тыс. м3.
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6. Суммарное потребление энергии и воды в здании

На основе полученных данных можно определить итоговую структуру потребления энер-

гии и воды обследуемым жилым зданием (таблица 8). Ежегодное потребление энергии зданием

составляет 175 тут. Из них на отопление здания приходится 32,5%, горячее водоснабжение –

24,8%, пищеприготовление – 33,5%, освещение мест общего пользования – 0,3%, потребление

населением – 9,0%. На долю тепловой энергии приходится 32,2%, природного газа – 58,3%, а

электроэнергии – 9,5%.

Удельный расход всех видов энергии в здании равен 33,5 кгут/м2/год; при коррекции на

отапливаемую площадь –  38,8  кгут/м2/год. При использовании в качестве базовых показателей

потребления природного газа расчетные значения показатели, соответственно, 24,4 кгут/м2/год и

29,7 кгут/м2/год. Добиться улучшения этого показателя возможно за счет повышения эффектив-

ности использования тепловой и электрической энергии, а также природного газа в здании.

Таблица 8. Структура потребления энергии и воды жилым зданием
Энергетический

показатель
Тепловая
энергия

Электро-
энергия

Природ-
ный газ

Всего Доля Холодная
вода

Гкал тыс. кВт-ч тыс. м3 тут % тыс. м3

Отопление 394,3 3,9 56,9 32,5%
домохозяйства 394,3 3,9 56,9 32,5%
организации 0,0 0,0 0,0%

Вентиляция 0,0 0,0%
домохозяйства 0,0 0,0%
организации 0,0 0,0%

Горячее водоснабжение 0,0 37,6 43,4 24,8%
домохозяйства 0,0 37,6 43,4 24,8%
организации 0,0 0,0 0,0%

Потери в системах тепло-
снабжения 0,0 0,0 0,0%

Холодное водоснабжение 0,0 13,4
домохозяйства 0,0 13,4
организации 0,0 0,0

Водоотведение 0,0 13,4
домохозяйства 0,0 13,4
организации 0,0 0,0

Освещение мест общего
пользования 4,2 0,5 0,3%

Работа лифтов 0,0 0,0 0,0%
Прочие общедомовые нужды 0,00 0,0 0,0%
Потребление электроэнер-
гии организациями 0,0 0,0 0,0%

Потребление электроэнер-
гии домохозяйствами 127,9 15,7 9,0%

освещение в квартирах 20,7 2,5 1,5%
холодильники 41,8 5,1 2,9%
стиральные машины 14,4 1,8 1,0%
прочие ЭБП 51,0 6,3 3,6%

Приготовление пищи 0,0 50,9 58,7 33,5%
Всего по жилому дому 394,3 136,0 88,5 175,2 100,0% 13,4
Доля 32,2% 9,5% 58,3% 100,0%
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7. Обследование состояния наружных ограждающих конструкций здания

тепловизионным методом

7.1 Средство измерения

Тепловизионная камера Testo 881-1 производства компании Testo AG; диапазон измерений

-20° ÷ +100°С, температурная чувствительность 0,1°С, абсолютная погрешность измерения

±0,2°С;

7.2 Условия контроля

Инструментальное и тепловизионное обследование проводилось в соответствии с «Мето-

дикой диагностики и определения теплотехнических характеристик наружных ограждающих

конструкций и строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом», аттесто-

ванной Госстандартом России по ГОСТ 8.563–96 (свидетельство № 1305/442).

Погодные условия удовлетворяли требованиям проведения тепловизионного обследования

согласно «Методике». Температурный напор (разность температур между внутренним и наруж-

ным воздухом) составлял 22оС. Эта величина должна составлять не менее 10 градусов в соответ-

ствии с международным стандартом ISO 6781-83 «Теплоизоляция. Качественное выявление теп-

лотехнических нарушений в ограждающих конструкциях. Инфракрасный метод».

Измерения проводились 17.11.2011 г. при температуре наружного воздуха +2оС.

Термограммы с привязкой к фотографиям приведены на рисунках 10-21.

7.3 Качественный и количественный анализ

Качественный анализ термограмм наружных ограждающих конструкций здания по адресу:

ул. Калинина, д. 32А показал, что пространственное распределение температурного поля на по-

верхностях фасадов здания достаточно неравномерное. Дополнительные утечки тепла наблюда-

ются через участки стен за радиаторами, стыки стен и цоколь подвального помещения. Темпера-

тура на поверхности стен равна от -2оС до +4оС,  окон – от -2оС до +5оС,  стен под окнами – от

+1оС до +6оС, цоколя подвального помещения – от +4оС до +12оС.
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Рисунок 10. Фотографии и термограммы торца здания со стороны двора
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Рисунок 11. Фотографии и термограммы фасада здания со стороны ул. Калинина
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Рисунок 12. Фотографии и термограммы фасада здания со стороны ул. Калинина
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Рисунок 13. Фотографии и термограммы фасада здания со стороны ул. Калинина
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Рисунок 14. Фотографии и термограммы фасада здания со стороны ул. Калинина
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Рисунок 15. Фотографии и термограммы торца здания со стороны ул. Калинина
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Рисунок 16. Фотографии и термограммы фасада здания со стороны двора
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Рисунок 17. Фотографии и термограммы фасада здания со стороны двора
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Рисунок 18. Фотографии и термограммы фасада здания со стороны двора
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Рисунок 19. Фотографии и термограммы фасада здания со стороны двора
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Рисунок 20. Фотографии и термограммы фасада здания со стороны двора
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Рисунок 21. Фотографии и термограммы фасада здания со стороны двора

7.4 Выводы
По термограммам, полученным в результате проведения тепловизионного контроля, можно

сделать следующие выводы:

Ø распределение температурного поля на поверхности наружных ограждающих кон-

струкций довольно неравномерное. Диапазон разброса температур в рамках поверхности одного

фасада превышает 7оС;

Ø наиболее существенные утечки тепла наблюдаются через:

· неутепленные стены;
· неутепленные участки стен за радиаторами отопления;
· устаревшие светопрозрачные конструкции лоджий и окон;
· цоколь подвального помещения;

Ø применение стеклопакетов дает разные результаты в зависимости от их качества1.

1 В ряде случаев установка пластиковых стеклопакетов низкого качества не дала значительного улучшения
теплозащитных характеристик окон, поэтому при реализации мер по замене окон важно правильно подби-
рать пластиковые стеклопакеты.
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8. Мероприятия по повышению энергетической эффективности

Все мероприятия структурируются по следующим признакам (таблица 9):

Ø системы снабжения коммунальными услугами;

Ø наличие энергосберегающего эффекта;

Ø способ учета капитальных вложений при экономическом обосновании программы

мер;

Ø уровень затрат.

Принимая во внимание низкую платежеспособность жителей и высокие кредитные риски,

собственникам и нанимателям жилых помещений рекомендуется осуществлять сравнительно ма-

лозатратные и/или среднезатратные мероприятия. Среднезатратные и высокозатратные меропри-

ятия могут быть реализованы в рамках программ капитального ремонта зданий и/или программ

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Часть мероприятий –  это меры по капитальному ремонту,  которые не дают прямого или

значительного энергосберегающего эффекта, но важны в качестве необходимого условия полу-

чения энергосберегающего эффекта от других мероприятий и обеспечения комфортного и без-

опасного проживания жителей. Затраты на такие меры учитываются в смете затрат, но не учиты-

ваются при расчете срока окупаемости мер по повышению энергоэффективности. Часть мер мо-

жет реализоваться по традиционной или энергосберегающей технологии, например, замена окон

и ламп в местах общего пользования. Поэтому при расчете срока окупаемости этих мер исполь-

зуется концепция приростных капитальных вложений, то есть учитывается только разница между

стоимостью традиционного и энергоэффективного решения.

Меры, связанные с установкой индивидуальных приборов учета, являются обязательными:

их реализации требует ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти». К ним относятся меры по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомо-

выми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также

индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды

и электрической энергии. В жилом здании по адресу: ул. Калинина, д. 32А необходимо устано-

вить индивидуальные приборы учета воды в 2 квартирах и природного газа во всех квартирах.
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Таблица 9. Систематизация перечня мер по повышению энергетической эффективно-
сти жилого здания

Этапы и мероприятия Наличие энер-
госберегающе-

го эффекта

Расчет по при-
ростным капи-

тальным вложе-
ниям

Уровень затрат

Система отопления
Установка балансировочного
клапана с датчиками температу-
ры на вводе в здание

да нет малозатратное

Промывка внутридомовых си-
стем отопления да нет средне/высокозатратное

Установка теплоотражающих
экранов за радиаторами в кварти-
рах

да нет малозатратное

Установка индивидуальных тер-
мостатических элементов на ото-
пительных приборах

да нет мало/среднезатратное

Установка балансировочных вен-
тилей на главных опускных тру-
бопроводах

да нет мало/среднезатратное

Установка теплоотражающей
пленки да да малозатратное

Установка перемычек перед ото-
пительными приборами в квар-
тирах

нет нет среднезатратное

Система холодного водоснабжения (ХВС)
Установка индивидуальных
(квартирных) приборов учета хо-
лодной воды

да нет малозатратное

Система электроснабжения
Установка двухтарифных счет-
чиков да нет малозатратное

Замена ламп накаливания да да малозатратное
Замена старых холодильников и
стиральных машин да да малозатратное

Улучшение теплозащитных свойств ограждающих конструкций
Монтаж энергоэффективных
окон в квартирах да да средне/высокозатратно

е
Утепление перекрытий подвала да нет высокозатратное
Утепление крыши (верхнего по-
крытия) да нет высокозатратное

Утепление наружных стен да нет высокозатратное
Система газоснабжения

Установка индивидуальных при-
боров учета природного газа да нет малозатратное

Замена газовых плит да нет малозатратное
Замена газовых водонагревателей
(колонок) да Нет среднезатратное
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Оценка экономии коммунальных ресурсов, достигаемой за счет реализации мер по повы-

шению эффективности использования энергии, определялась на основе базовых уровней потреб-

ления. При оценке эффектов учитывалось следующее:

1. Потери тепла, компенсируемые системой отопления, делятся на две составляющие:

трансмиссионные и инфильтрационные. Первые (51%) – это потери через тепловую

защиту (оболочку) здания за счет разницы температур внутри и вне здания (стены, окна

и балконные двери, входные двери и ворота, витражи, чердачные перекрытия, пере-

крытия теплых чердаков, над «теплыми» подвалами, над неотапливаемыми подвалами;

над проездами и под эркерами; полы по грунту и прочие). Инфильтрационные потери

(49% потерь), обеспечивающие необходимый воздухообмен в жилом здании с есте-

ственной вентиляцией, имеют место за счет притока холодного воздуха через неплот-

ности в окнах и балконных дверях, покрытиях (крыш), в подвалах и пр. Как правило,

деградация теплозащиты приводит к «избыточной вентиляции», что эквивалентно пе-

рерасходу теплоты из системы отопления на компенсацию избыточных инфильтраци-

онных потерь.

2. Каждое техническое решение (энергосберегающее мероприятие), предлагаемое к реа-

лизации, направлено на достижение эффекта, состоящего в сокращении потребления

энергии без нарушения качества оказываемой услуги.

3. Установка автоматического балансировочного клапана с датчиком температуры на

вводе в здание позволяет обеспечить автоматическое регулирование потребления теп-

ловой энергии на отопление здания в зависимости от температуры наружного воздуха.

4. Промывка внутридомовых систем отопления нацелена на устранение возможной при-

чины неправильной работы системы отопления. Если систему не промывать, то гидро-

сопротивление внутридомовых трубопроводов растет, и здание «не берет» предложен-

ной ему теплоты.

5. Монтаж энергоэффективных окон в квартирах дает снижение трансмиссионных потерь

тепла на 15%, а инфильтрационных – на 7%. При расчете учитывалось, что в жилом

доме значительная часть окон уже заменена, но не все они имеют требуемые теплоза-

щитные характеристики. Альтернативой сравнительно дорогой мере по замене окон

может быть их ремонт с установкой теплоотражающей пленки. Это даст не менее по-

ловины эффекта от установки новых окон. В квартирах также целесообразна установка

теплоотражающих экранов за радиаторами (снижение трансмиссионных потерь на 3-

5%). Рассмотрены также меры по утеплению наружных стен и покрытия верхнего эта-

жа (крыши) и перекрытий подвала.
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6. В системах водоснабжения и канализации поиск и ремонт сантехники с утечками дает

экономию 5-8% от общего количества воды питьевого качества на холодное и горячее

водоснабжение.

7. Замена ламп накаливания в местах общего пользования на компактные люминесцент-

ные лампы (КЛЛ) дает экономию до 60%. Существенную экономию может дать замена

ламп накаливания в квартирах. В расчете принято допущение, что будет реализована

четверть потенциала повышения энергоэффективности в системах квартирного осве-

щения. Часть мероприятий предполагается осуществить за счет стимулирования заме-

ны старой бытовой техники, например, холодильников со сроком службы более 15 лет,

что позволит сэкономить до 300 кВт-ч.

8. В системе электроснабжения важный элемент экономии – отказ от электроотопления

для компенсации дефицита теплового комфорта, который достигается за счет мер по

утеплению здания. Замена ламп накаливания в местах общего пользования на компакт-

ные люминесцентные лампы дает экономию до 60%. Существенную экономию может

дать замена ламп накаливания в квартирах. В расчете принято допущение, что в ответ

на меры по стимулированию будет реализована четверть потенциала повышения эф-

фективности в системах квартирного освещения. Стимулирование замены старой бы-

товой техники, например, холодильников со сроком службы более 15 лет, может сэко-

номить до 300 кВт-ч в год. Установка двухтарифных общедомовых и индивидуальных

приборов учета электроэнергии позволит экономить на платежах за нее2.

9. Важной компонентой эффекта от экономии электроэнергии является снижение потреб-

ности в плате за мощность для общедомовых систем электроснабжения и высвобожде-

ние пиковой мощности за счет мер по экономии электроэнергии в квартирах. Оценка

высвобождения пиковой мощности производилась при следующих допущениях. В

каждой квартире есть электрообогреватели мощностью не менее 1 кВт. Коэффициент

одновременности их включения в часы пик в дни с самыми низкими температурами

равен 0,2. При замене систем освещения на энергоэффективные на одной лампе эконо-

мится 49 Вт, а коэффициент одновременности их включения в часы пик равен 0,35.

Установка индивидуальных двухтарифных электросчетчиков позволит сдвинуть часть

нагрузки из пиковой в ночную зону в среднем на 30 Вт в расчете на одну квартиру.

2 Установившаяся в Ростовской области система зонирования тарифов слабо стимулирует потребите-
лей к установке двухтарифных приборов учета электроэнергии. Разница между дневным и ночным
тарифом незначительна (порядка 13% против 75% в других регионах), а льготы не распространяются
на ночной тариф. Тем не менее, установку двухтарифных приборов учета электроэнергии следует
считать перспективным мероприятием.
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10. Установка индивидуальных приборов учета газа экономит до 20% ресурса, направляе-

мого на пищеприготовление, за счет налаживания «полного» коммерческого учета и

отказа от применения нормативов, используемых при начислении платежей. В данном

контексте под экономией понимается экономия на платежах, а не экономия ресурса как

такового. Стимулирование замены газовых плит может экономить до 20% природного

газа, используемого на цели пищеприготовления.

В дополнение к этим мерам ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности» требует также, чтобы управляющие компании не реже одного раза в год разраба-

тывали и доводили до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложе-

ния о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, кото-

рые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объ-

ема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предла-

гаемых мероприятий. Именно такой перечень мер приводится ниже в таблице 10 с указанием

экономии энергии, финансовых затрат и оценок срока окупаемости.

Данные по финансовым затратам получены из различных источников, и их более точное

значение может быть получено только на основании смет на проведение данного вида работ.

Сроки окупаемости оценены только для мер, дающих экономию энергии. При расчете сроков

окупаемости используется концепция приростных капитальных вложений, то есть учитывается

только разница между стоимостью традиционного и энергоэффективного решения. В расчетах

сроков окупаемости используются тарифы на коммунальные ресурсы на 2011 г.
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Таблица 10. Перечень мероприятий по повышению энергоэффективности здания
Содержание
мероприятия

Единицы
измерения

Объем
примене-

ния

Стоимость
оборудо-

вания

Проект-
ные и

монтаж-
ные ра-

боты

Итого Всего
затрат

Затраты в
повышение

энергоэффек-
тивности

Объем эко-
номии ком-
мунального

ресурса

Тариф Ожидаемый
годовой эко-
номический

эффект

Срок оку-
паемости
по при-
ростной

стоимости

Срок
окупа-
емости
по пол-

ной
стои-
мости

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. лет лет
Мероприятия в системе отопления

1

Установка балан-
сировочного кла-
пана с датчиком
температуры  на
вводе в здание

узлов 1 45000 11250 56250 56250 56250 35,5 1688,9 59938 0,9 0,9

2

Промывка внут-
ридомовых сетей
отопления с по-
мощью химиче-
ских реагентов

систем 1 0 140820 140820 140820 0 2,8 1688,9 4801 0,0 43,6

3

Установка тепло-
отражающих экра-
нов за радиаторами
в квартирах

экранов 250 250 100 350 87500 87500 3,6 1688,9 6001 14,6 14,6

4

Установка инди-
видуальных тер-
мостатических
элементов на ото-
пительных прибо-
рах

ед. 250 300 150 450 112500 112500 4,3 1688,9 7202 15,6 15,6

5

Установка балан-
сировочных вен-
тилей на главных
опускных трубо-
проводах системы
отопления

ед. 72 2250 450 2700 194400 194400 2,1 1688,9 3601 54,0 54,0

6
Установка тепло-
отражающей
пленки в кварти-

окон 100 550 550 1100 110000 110000 3,1 1688,9 5203 21,1 21,1



ООО «Центр по эффективному использованию энергии»

49

Содержание
мероприятия

Единицы
измерения

Объем
примене-

ния

Стоимость
оборудо-

вания

Проект-
ные и

монтаж-
ные ра-

боты

Итого Всего
затрат

Затраты в
повышение

энергоэффек-
тивности

Объем эко-
номии ком-
мунального

ресурса

Тариф Ожидаемый
годовой эко-
номический

эффект

Срок оку-
паемости
по при-
ростной

стоимости

Срок
окупа-
емости
по пол-

ной
стои-
мости

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. лет лет
рах

7

Установка пере-
мычек перед ото-
пительными при-
борами в кварти-
рах

ед. 250 150 450 600 150000 0 0,0 1688,9 0 0,0 0,0

Всего по системе отопления 851470 560650 51,4 86746 6,5 10,6
Мероприятия в системах ХВС и водоотведения

8
Поиск и ремонт
сантехники с
утечками

здание 1 0 18000 18000 18000 18000 0,3 48,60 13041 1,4 1,4

9

Установка индиви-
дуальных приборов
учета холодной
воды

квартир 2 1500 1000 2500 5000 5000 0,02 48,60 1014 4,9 4,9

Всего по системам ХВС и
водоотведения 23000 23000 0,3 14056 1,6 1,6
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Содержание
мероприятия

Единицы
измерения

Объем
примене-

ния

Стоимость
оборудо-

вания

Проект-
ные и

монтаж-
ные ра-

боты

Итого Всего
затрат

Затраты в
повышение

энергоэффек-
тивности

Объем эко-
номии ком-
мунального

ресурса

Тариф Ожидаемый
годовой эко-
номический

эффект

Срок оку-
паемости
по при-
ростной

стоимости

Срок
окупа-
емости
по пол-

ной
стои-
мости

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. лет лет
Мероприятия в системе электроснабжения

10

Замена ламп нака-
ливания (ЛН) в
местах общего
пользования и в
наружном освеще-
нии на энергосбе-
регающие ком-
пактно-
люминесцентные
лампы (КЛЛ)

ламп 42 150 150 6300 4620 1,3 3,08 3962 1,2 1,6

11
Замена ламп нака-
ливания в кварти-
рах

ламп 322 150 150 48300 35420 5,5 3,08 17078 2,1 2,8

12
Установка двухта-
рифных счетчиков
в ВРУ

единиц 1 12000 3000 15000 15000 15000 7,7 0,38 2913 5,1 5,1

13

Установка индиви-
дуальных двухта-
рифных электро-
счетчиков

квартир 90 2200 150 2350 211500 211500 8,2 0,38 3116 67,9 67,9

14
Замена холодиль-
ников на энер-
гоэффективные

единиц 12 2000 2000 24000 24000 3,4 3,08 10424 2,3 2,3

15
Замена стиральных
машин на энер-
гоэффективные

единиц 11 1000 1000 11000 11000 0,8 3,08 2549 4,3 4,3

Всего по системе электро-
снабжения   316100 301540 26,9 40043 7,5 7,9
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Содержание
мероприятия

Единицы
измерения

Объем
примене-

ния

Стоимость
оборудо-

вания

Проект-
ные и

монтаж-
ные ра-

боты

Итого Всего
затрат

Затраты в
повышение

энергоэффек-
тивности

Объем эко-
номии ком-
мунального

ресурса

Тариф Ожидаемый
годовой эко-
номический

эффект

Срок оку-
паемости
по при-
ростной

стоимости

Срок
окупа-
емости
по пол-

ной
стои-
мости

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. лет лет
Мероприятия по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания

16 Утепление пере-
крытий подвала м2 1046,7 300 150 450 471012 471012 12,8 1688,9 21605 21,8 21,8

17 Утепление покры-
тий верхнего этажа м2 1046,7 400 225 625 654188 654188 16,0 1688,9 27006 24,2 24,2

18
Монтаж энергоэф-
фективных окон в
квартирах

м2 194,8 3600 900 4500 876600 194800 6,2 1688,9 10406 18,7 84,2

19 Утепление стен м2 2300,8 225 108 333 766159 766159 12,0 1688,9 20284 37,8 37,8
Всего по улучшению тепло-
защитных свойств огражда-
ющих конструкций здания

 2767958 2086158 47,0 79301 26,3 34,9

Мероприятия в системе газоснабжения

20

Установка индиви-
дуальных приборов
учета природного
газа

ед. 90 2500 3000 5500 495000 495000 17,7 3790,0 67074 7,4 7,4

21
Замена газовых
плит на энергоэф-
фективные

квартир 22 1000 1000 22000 22000 1,0 3790,0 3753,3 5,9 5,9

22

Замена газовых
водонагревателей
(колонок) на энер-
гоэффективные

квартир 22 1000 1000 22000 22000 2,5 3790,0 9637 2,3 2,3

Всего по системе газоснаб-
жения 539000 539000 21,2 80464 6,7 6,7

Итого по всем системам   4566047 3510348 300610 11,7 15,2
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Содержание
мероприятия

Единицы
измерения

Объем
примене-

ния

Стоимость
оборудо-

вания

Проект-
ные и

монтаж-
ные ра-

боты

Итого Всего
затрат

Затраты в
повышение

энергоэффек-
тивности

Объем эко-
номии ком-
мунального

ресурса

Тариф Ожидаемый
годовой эко-
номический

эффект

Срок оку-
паемости
по при-
ростной

стоимости

Срок
окупа-
емости
по пол-

ной
стои-
мости

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. лет лет
Экономия на элек-
троотоплении кВт-ч 5,5 3,1 16801

Высвобождение
пиковой мощности
от суточного зони-
рования

руб. 2,7 13500 36450

Высвобождение
пиковой мощности
от повышения эф-
фективности осве-
щения

руб. 6 13500 84275

Высвобождение
пиковой мощности
от замены холо-
дильников и сти-
ральных машин

кВт 1,1 13500 14216
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Всего капитальные затраты по реализации мероприятий по повышению энергоэффек-

тивности равны 4  566  047  руб.,  в том числе по мерам,  дающим экономию энергии,  –

3 510 348 руб. Годовая экономия денежных средств от реализации этих мероприятий состав-

ляет 300 610 руб., и они окупаются за 11,7 года по приростной стоимости и 15,2 года – по пол-

ной стоимости.

Затраты на мероприятия в системе отопления здания равны 919 989 руб., в т.ч. по мерам,

дающим экономию энергии, – 560 650 руб. Годовая экономия денежных средств от реализа-

ции этих мер составляет 86 746 руб., и они окупаются за 6,5 лет по приростной стоимости и

10,6 года – по полной стоимости.

Затраты на мероприятия в системах ХВС и водоотведения здания равны 23 000 руб.,  в

т.ч. по мерам, дающим экономию воды, – 23 000 руб. Годовая экономия денежных средств при

реализации этих мер равна 14 056 руб., и они окупаются за 1,6 года по приростной стоимости

и 1,6 года – по полной стоимости.

Затраты на мероприятия в системе электроснабжения равны 316 100 руб., в т.ч. по ме-

рам, дающим экономию энергии, – 301 540 руб. Годовая экономия финансовых средств от ре-

ализации этих мер составляет 40 043 руб., и они окупаются за 7,5 лет по приростной стоимости

и 7,9года – по полной стоимости.

Затраты на мероприятия по улучшению теплозащитных свойств ограждающих кон-

струкций здания составляют 2  767  958  руб.,  в т.ч.  по мерам,  дающим экономию энергии –

2 086 158 руб. Годовая экономия денежных средств при реализации этих мероприятий равна

79 301 руб., и они окупаются за 26,3 года по приростной стоимости и 34,9 года – по полной

стоимости.

Затраты на мероприятия в системе газоснабжения составляют 539 000 руб., в т.ч. по ме-

рам, дающим экономию энергии – 539 000 руб. Годовая экономия денежных средств при реа-

лизации этих мероприятий равна 80 464 руб., и они окупаются за 6,7 года по приростной стои-

мости и 6,7 года – по полной стоимости.

В результате проведенных мероприятий будет сэкономлено 98,3 Гкал, 26,9 тыс. кВт-

ч электроэнергии, 2,5 тыс. м3 природного газа и 0,3 тыс. м3 воды.
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9. Формирование пакетов мероприятий по повышению энергетической эф-

фективности здания

Мероприятия по повышению энергетической эффективности, приведенные в разделе

8, формируются в пакеты мероприятий, ранжированные по срокам окупаемости. Пакеты

мероприятий формировались исходя из сроков окупаемости (от наиболее быстро окупае-

мых до наиболее долго окупаемых) и по месту их реализации (общедомовые и внут-

риквартирные). Пакеты формировались для условий окупаемости до 5 лет, 10 лет и более

(таблицы 11-12 и рисунки 22-23).

Таблица 11. Пакеты общедомовых мероприятий по повышению энергетической эф-
фективности жилого здания

Наименование
мероприятия

Всего затрат
(накопленным

итогом)

Затраты в по-
вышение энер-
гоэффективно-
сти (накоплен-
ным итогом)

Ожидаемый
годовой эконо-
мический эф-

фект (накоплен-
ным итогом)

Срок окупа-
емости (по
полной сто-

имости)

Срок окупае-
мости затрат
в повышение
энергоэффек-

тивности
руб. руб. руб. лет лет

Пакет общедомовых мероприятий со сроком окупаемости до 5 лет
Установка баланси-
ровочного клапана
с датчиком темпе-
ратуры в системе
отопления на вводе
в здание

56250 56250 59938 0,94 0,94

Поиск и ремонт
сантехники с утеч-
ками

74250 74250 72980 1,02 1,02

Замена ламп нака-
ливания (ЛН) в ме-
стах общего поль-
зования и в наруж-
ном освещении на
энергосберегающие
компактно-
люминесцентные
лампы (КЛЛ)

80550 78870 76942 1,05 1,03

Установка двухта-
рифных счетчиков в
ВРУ

95550 93870 79855 1,20 1,18

Всего по пакету 95550 93870 79855 1,20 1,18
Пакет общедомовых мероприятий со сроком окупаемости до 10 лет
Утепление пере-
крытий подвала 566562 564882 101459 5,6 5,6

Утепление покры-
тий верхнего этажа 1220750 1219070 128465 9,5 9,5

Всего по пакету 1220750 1219070 128465 9,5 9,5
Пакет общедомовых мероприятий со сроком окупаемости более 10 лет
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Наименование
мероприятия

Всего затрат
(накопленным

итогом)

Затраты в по-
вышение энер-
гоэффективно-
сти (накоплен-
ным итогом)

Ожидаемый
годовой эконо-
мический эф-

фект (накоплен-
ным итогом)

Срок окупа-
емости (по
полной сто-

имости)

Срок окупае-
мости затрат
в повышение
энергоэффек-

тивности
руб. руб. руб. лет лет

Утепление стен 1986908 1985228 148749 13,4 13,3
Промывка внутри-
домовых сетей
отопления с помо-
щью химреагентов

2196247 1985228 153551 14,3 12,9

Установка баланси-
ровочных вентилей
на главных опуск-
ных трубопроводах
системы отопления

2390647 2179628 157151 15,2 13,9

Всего по пакету 2390647 2179628 157151 15,2 13,9

Рисунок 22. Затраты и окупаемость общедомовых мероприятий
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Таблица 12. Пакеты внутриквартирных мероприятий по повышению энергетиче-
ской эффективности жилого здания

Наименование
мероприятия

Всего затрат
(накопленным

итогом)

Затраты в по-
вышение энер-
гоэффективно-
сти (накоплен-
ным итогом)

Ожидаемый
годовой эконо-
мический эф-

фект (накоплен-
ным итогом)

Срок окупа-
емости (по
полной сто-

имости)

Срок окупаемо-
сти затрат в
повышение

энергоэффек-
тивности

руб. руб. руб. лет лет
Пакет внутриквартирных мероприятий со сроком окупаемости до 5 лет
Замена газовых
плит на энергоэф-
фективные

22000 22000 9637 2,28 2,28

Замена холодиль-
ников на энергоэф-
фективные

46000 46000 20061 2,29 2,29

Замена ламп нака-
ливания в кварти-
рах

94300 81420 37140 2,54 2,19

Замена стиральных
машин на энер-
гоэффективные

105300 92420 39689 2,65 2,33

Установка индиви-
дуальных приборов
учета холодной
воды

110300 97420 40704 2,71 2,39

Замена газовых
водонагревателей
на энергоэффек-
тивные

132300 119420 44457 2,98 2,69

Всего по пакету 132300 119420 44457 2,98 2,69
Пакет общедомовых мероприятий со сроком окупаемости до 10 лет
Установка индиви-
дуальных приборов
учета газа

627300 614420 111531 5,6 5,5

Установка перемы-
чек перед отопи-
тельными прибора-
ми в квартирах

777300 614420 111531 7,0 5,5

Установка экранов
за радиаторами в
квартирах

864800 701920 117532 7,4 6,0

Установка индиви-
дуальных термо-
статических эле-
ментов на отопи-
тельных приборах

977300 814420 124734 7,8 6,5

Установка теплоот-
ражающей пленки в
квартирах

1087300 924420 129937 8,4 7,1

Установка индиви-
дуальных двухта-
рифных электро-
счетчиков

1298800 1135920 133052 9,8 8,5

Всего по пакету 1298800 1135920 133052 9,8 8,5
Пакет общедомовых мероприятий со сроком окупаемости более 10 лет
Монтаж энергоэф-
фективных окон в
квартирах

2175400 1330720 143458 15,2 9,3

Всего по пакету 2175400 1330720 143458 15,2 9,3
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Рисунок 23. Затраты и окупаемость внутриквартирных мероприятий
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