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1. Общие сведения 

1.1. Общая характеристика объекта и участников обязательного энергетиче-

ского обследования 

Настоящий отчет составлен по результатам проведения обязательного энергетического 

обследования ТМБДОУ «Дудинский детский сад комбинированного вида «Сказка», находяще-

го в муниципальной собственности города Дудинка. 

Идентифицирующие объект обследования сведения представлены в Приложении 1 к 

настоящему отчету. 

Обязательное энергетическое обследование объекта обследования осуществлено на ос-

новании Муниципального контракта с Управлением развития инфраструктуры Таймырского  

Долгано-Ненецкого муниципального района от «14» февраля 2011 г. №16-Э. 

Фактическое время проведения обязательного энергетического обследования объекта 

энергетического обследования – март - декабрь 2011 года. 

Последующее обязательное энергетическое обследование объекта обследования должно 

быть осуществлено не позднее декабря 2016 года. 

Обязательное энергетическое обследование объекта обследования проведено ООО «СК 

«ВЫМПЕЛ». Сведения об ООО «СК «ВЫМПЕЛ» представлены в Приложении 2 к настоящему 

отчету. 

ООО «СК «ВЫМПЕЛ» является членом саморегулируемой организации в области про-

ведения обязательных энергетических обследований. 

Сведения о саморегулируемой организации представлены в Приложении 3 к настоящему 

отчету. 

Объект обследования находится на балансе Управления образования Администрации 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

Объект обследования находится в ведомственном подчинении Управления образования 

Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

Эксплуатацию объекта обследования осуществляет ОАО «Таймырбыт». 

Сведения об организации, осуществляющей эксплуатацию объекта обследования пред-

ставлены в Приложении 4 к настоящему Отчету.  

 

1.2. Цели и задачи обязательного энергетического обследования объекта обсле-

дования 

Обязательное энергетическое обследование объекта обследования проведено в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-

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

По результатам проведения обязательного энергетического обследования объекта ис-

полнителем обязательного энергетического обследования составлены: 

 опросные формы; 

 энергетический паспорт Рег. № ______, соответствующий требованиям приказа 

Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 г. №182; 

 настоящий отчет об обязательном энергетическом обследовании. 

Целями проведения обязательного энергетического обследования объекта обследования 

является: 

  получение объективных данных  в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности по объекту обследования; 



 
 

 подготовка предложений по реализации мероприятий в области энергосбереже-

ния 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 ресур-

сов; 

 определение показателей энергетической эффективности; 

 определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности; 

 разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности и проведение их стоимостной оценки. 

 

1.3. Состав работ обязательного энергетического обследования объекта обследо-

вания 

В составе работ по проведению обязательного энергетического обследования исполни-

телем был осуществлены: 

 проведение сбора исходной информации об объекте обследования; 

 проведение визуального и инструментального обследования объекта обследова-

ния; 

 анализ информации, полученной на этапах сбора исходной информации, визуаль-

ного и инструментального обследования объекта обследования; 

 формирование  Энергетического паспорта объекта обследования; 

 формирование настоящего отчета. 

Результаты сбора исходной информации по объекту обследования оформлены исполни-

телем в виде опросных форм. 

Опросные формы представлены в Приложении 5 к настоящему отчету. 

Для подготовки опросных форм были использованы следующие источники информации: 

 проектная документация (источник получения информации – Управление образо-

вания Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района); 

 проектные нагрузки по видам теплопотребления (источник получения информа-

ции - Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-

ного района); 

 проектные нагрузки системы электроснабжения (источник получения информа-

ции - Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-

ного района) ; 

 проектные нормы водопотребления объекта (источник получения информации - 

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района); 

 архитектурно-планировочные данные по строению и данные Технического пас-

порта БТИ (источник получения информации - Управление образования Администрации Тай-

мырского Долгано-Ненецкого муниципального района); 

 данные по количеству людей, находящихся в обследованном здании раздельно по 

персоналу и посетителям (источник получения информации - Управление образования Адми-

нистрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района); 



 
 

 данные по потреблению энергоресурсов (источник получения информации - 

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района); 

 финансовая документация по оплате за потребленные энергоресурсы объекта об-

следования (источник получения информации - Управление образования Администрации Тай-

мырского Долгано-Ненецкого муниципального района). 

Исполнителем были осуществлены следующие виды визуального и инструментального 

обследования объекта обследования: 

 инструментальный контроль количества и качества электрической энергии в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 13109-97; 

 тепловизионный контроль распределительных устройств (электрощитовых) в со-

ответствии с требованиями Приложения 3 к РД 34.45-51.300-97; 

  инструментальный контроль  уровня освещенности мест общего пользования в 

соответствии с требованиями ГОСТ 24940-96; 

 инструментальный мониторинг температурно-влажностных режимов мест общего 

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

 инструментальный контроль температурно-влажностных режимов и расхода воз-

духа системами приточно-вытяжной вентиляции (при их наличии, выборочно) в соответствии с 

требованиями Приложений 5, 7, 17 к СНиП 2.04.05-91*; 

 визуальный контроль технического состояния оборудования центральных и инди-

видуальных тепловых пунктов в соответствии с требованиями РД 34.10.130-96; 

 выборочный инструментальный контроль радиаторов и стояков отопления в соот-

ветствии с требованиями раздела 36 Инструкции по инструментальному контролю при приемке 

в эксплуатацию законченных строительством и капитально отремонтированных жилых зданий 

(утверждена Минжилкомхоз РСФСР 29.12.1984); 

 тепловизионное обследование и оценка состояния наружных ограждающих кон-

струкций в соответствии с требованиями ГОСТ 26629-85. 

Результаты проведения визуального и инструментального обследования объекта обсле-

дования оформлены в виде протоколов и представлены в соответствующих Приложениях к 

настоящему отчету. 

Перечень приборов, использованных исполнителем при проведении инструментального 

обследования, представлен в Приложении 6 к настоящему отчету. 

В составе работ по анализу информации, полученной на этапах сбора исходной инфор-

мации, визуального и инструментального обследования объекта обследования, Исполнителем 

было осуществлено: 

1) Анализ проектной документации (анализ соответствия фактически установленно-

го оборудования, инженерных коммуникаций, элементов конструкций проектной документа-

ции). 

2) Анализ результатов, полученных при проведении визуального осмотра. 

3) Анализ результатов полученных при проведении инструментального обследова-

ния. 

4) Анализ динамики энергопотребления по видам за 2006-2010 годы, в том числе 

включая: 

 потребление объектом тепловой энергии на ГВС и отопление за 2006-2010 годы;  

 потребление объектом электрической энергии за 2006-2010 годы; 

 потребление объектом холодной воды за 2006-2010 годы. 



 
 

 потребление объектом газа за 2006-2010 годы. 

5) Определение удельных показателей энергопотребления и сопоставление их с 

нормативными значениями. 

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 исполнителем в соответствии с 

Требованиями к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энер-

гетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проект-

ной документации (утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 г. №182). 

За базовый год при оформлении энергетического паспорта принят 2010 год. 

Сведения по балансу энергоресурсов и их изменению составлены Исполнителем до 2011 

года включительно. 

 

1.4. Нормативное и методическое обеспечение обязательного энергетического об-

следования 

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 входя следующие ос-

новные 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 регио-

нальным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности» №1225 от 31 декабря 2009 года; 

 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 энер-

гетическому паспорту, …». 

1.4.1. Для определения нормируемых параметров объекта обследования, его инженер-

ных сетей и оборудования исполнителем были использованы следующие нормативные и мето-

дические документы: 

 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в по-

мещениях»; 



 
 

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

сии; 

 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 исправле-

ниями. 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. Энергосер-

вис, М, 2002; 

 Строительная климатология. СНиП 23-01-99. Госстрой России. 

 

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 обще-

го назначения»; 

 ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»; 

 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в по-

мещениях»; 

 ГОСТ 26629-85 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля каче-

ства теплоизоляции ограждающих конструкций»; 

 Инструкция по инструментальному контролю при приемке в эксплуатацию за-

конченных строительством и капитально отремонтированных жилых зданий (утверждена 

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». 



 
 

2. Общие сведения об объекте обследования 

2.1. Географические характеристики расположения объекта обследования 

Объект обследования располагается в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 

районе, 

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка»  

Адрес:   

647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муни-

ципальный район,  

 
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 «В» 

 

Географические координаты объекта обследования: 

 - долгота: 86.181664° в. д. 

- широта: 69.408340° с. ш. 

Расположение объекта обследования по отношению к сторонам света проиллюстрирова-

но на рисунке 1. 

 

  
Рис. 1. Схема расположения объекта обследования (север-верх) 

 

  



 
 

2.2. Технические характеристики объекта обследования 

Регистрационные сведения об объекте обследования представлены в таблице 1 Прило-

жения 5 к настоящему отчету. 

Объект обследования возведен по индивидуальному проекту в 1989г. и представляет со-

бой 4-х этажное здание без чердака. 

Объект обследования имеет 4 этажа, 3 подъезда (1 из них запасной). 

Кровля объекта обследования – рулонная. 

Наружные стены объекта обследования выполнены из ж/б плит. 

Балконы отсутствуют. Оконное остекление – двойное, створное в деревянных перепле-

тах. 

Подробно характеристики здания объекта обследования представлены в таблице 3 При-

ложения 5 к настоящему отчету. 

Выявленные в результате визуального обследования здания объекта обследования несо-

ответствия представлены в Приложении 13 к настоящему отчету. 

 

2.3. Эксплуатационные характеристики объекта обследования 

Объект обследования предназначен для временного пребывания (дневного) детей до-

школьного возраста. В составе объекта обследовании имеются нежилые помещения. Субабо-

ненты (арендаторы) в здании отсутствуют. 

Эксплуатация объекта обследования осуществляется ОАО «Таймырбыт». 

Объект обследования характеризуется наличием следующих внутренних инженерных 

сетей и оборудования: 

 система теплоснабжения; 

 система водоснабжения; 

 осветительное оборудование; 

 система электроснабжения. 

 

Характеристики систем энергоснабжения представлены в п. 3-6, сведения об осветитель-

ном оборудовании и о системе теплоснабжения в Приложении 5; сведения о техническом со-

стоянии систем и о необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ – в прило-

жении 13. 

Объект используется по назначению (ТМБДОУ «Дудинский детский сад комбинирован-

ного вида «Сказка»). Перепланировка помещений не выявлена. Строительные конструкции 

находятся в удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт не производился. 

 

2.4. Температурные условия эксплуатации объекта обследования 

Климатические характеристики расположения объекта обследования являются типич-

ными для районов Крайного Севера. 

Климат арктический и субарктический, характеризуется продолжительной холодной зи-

мой с температурами до −47 °C и ниже и короткое прохладное лето. 

Среднегодовые характеристики: 

 среднегодовая температура -10,1 C°; 

 разность температур 67,4 C°; 

 среднегодовая скорость ветра  5,5 м/с; 

 среднегодовая влажность воздуха 76 %. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C


 
 

Самым холодным месяцем года является январь, а самым тёплым — июль. Температур-

ные характеристики во временном разрезе, характерные для объекта обследования, приведены 

в таблице 1. 

Результаты расчета градусо-суток отопительного периода представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1. Температурные характеристики расположения объекта обследования  

Код документа 00 

Месяц 
Средний ми-

нимум 
Средняя 

Средний мак-

симум 

Норма осад-

ков, мм 

январь −33,4 -28 −24,5 40 

февраль −31,8 -26,9 −23,3 34 

март −27,3 -22,8 −17 35 

апрель −20,8 -15 −9,9 33 

май −10,2 -5,9 −2,2 28 

июнь 1,9 5,1 9 40 

июль 9,4 13,2 18,9 45 

август 7 10,5 15,4 53 

сентябрь 1,2 3,8 7,2 57 

октябрь −12,2 -8,2 −5,7 56 

ноябрь −25,8 -21,1 −17,5 49 

декабрь −29,3 -25,6 −20,6 49 

год −14,3 -10,1 −5,9 519 

 

Таблица 2. Результаты расчета градусо-суток отопительного периода в соответствии с СНиП 

23-09-99 «Строительная климатология» 

Код документа 00 

№ 

п/п 
Наименование расчетных параметров 

Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

1 Расчетная температура внутреннего воздуха tint °С 22 

2 Расчетная температура наружного воздуха text °С -47 

3 Продолжительность отопительного периода zht Сут 303 

4 Средняя температура наружного воздуха за ото-

пительный период 

tht °С -14,3 

5 Градусо-сутки отопительного периода Dd °С×сут 10998,9 

 

В соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» расчетная 

температура внутреннего воздуха для расчета теплозащиты и систем отопления и вентиляции 

принимается равной 22
о
С.  

Градусо - сутки отопительного периода рассчитываются по формуле: 

 

Где: tв – средняя температура внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях здания (нор-

мативная, проектная и фактическая); 

( )î ï

d â ñð htD t t z



 
 

î ï

ñðt  - средняя температура отопительного периода (нормативная, проектная и фактиче-

ская); 

htz
- продолжительность отопительного периода (нормативная, проектная и фактическая) 

 

 

2.5. Характеристики тепловой защиты объекта обследования 

Анализ тепловой защиты объекта обследования осуществлен в соответствии с требова-

ниями СНиП 23-02-2003. 

Несоответствия объекта обследования, связанные с обеспечением его тепловой защиты, 

представлены в Приложении 13 к настоящему отчету. 

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности объекта об-

следования, связанные с обеспечением его тепловой защиты, представлены в Приложении 14 и 

15 к настоящему отчету. 

Приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в соответствии 

со СНиП 23-02-2003 приведен в таблице 3. 

  

Таблица 3. Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений. 

Код документа 02 

№ 

п/п 

Параметры Обозначение Единица 

измерения 

Норматив Факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Приведённое сопротивление теп-

лопередаче: 
        

- стен Rw
r
 м

2
∙°С / Вт 4,50 3,51 

- окон и балконных дверей RF
r
 м

2
∙°С / Вт 0,75 0,58 

- входных дверей и ворот, витра-

жей 
Red

r
 м

2
∙°С / Вт 2,70 2,11 

- покрытий Rc
r
 м

2
∙°С / Вт 6,00 4,68 

- чердачных перекрытий Rc
r
 м

2
∙°С / Вт 1,27 0,99 

- перекрытий над неотапливае-

мыми подвалами и подпольями Rf
r
 м

2
∙°С / Вт 5,15 4,02 

- перекрытий над проездами и под 

эркерами Rf
r
 м

2
∙°С / Вт 6,00 4,68 

- полов по грунту Rf
r
 м

2
∙°С / Вт 4,52 3,53 

2 Приведенный [трансмиссионный] 

коэффициент теплопередачи зда-

ния  

K
tr

m Вт/(м
2

°С) — 0,31 

3 Кратность воздухообмена здания 

за отопительный период nа 1/ч 1,25 1,47 

4 Приведенный инфильтрационный 

коэффициент теплопередачи зда-

ния  

K
inf

m  Вт/(м
2

°С) — 1,37 

5 Приведённый коэффициент теп-

лопередачи здания 
Km  Вт/(м

2
°С) — 1,68 

6 Коэффициент учета встречного 

теплового потока 
k — 0,80 0,80 

7 Коэффициент учета дополнитель-

ного теплопотребления 
βh — 1,13 1,13 



 
 

 

2.6. Структура энергопотребления объекта обследования 

Объект обследования является потребителем следующих видов энергетических ресур-

сов: 

 электрическая энергия; 

 тепловая энергия; 

 горячая вода; 

 холодная вода. 

Данные по нагрузкам объекта обследования представлены в таблице 4 Приложения 5 к 

настоящему отчету. 

Сведения о потреблении энергетических ресурсов по объекту обследования представле-

ны в таблицах 8-12 Приложения 5 к настоящему отчету. 

Структура затрат на оплату энергетических ресурсов в базовом 2010 году проиллюстри-

рована  на рисунке 2. 

Помесячные графики потребления энергетических ресурсов (воды) за 2006-2010 годы 

представлены на рисунках 3-6.  

Анализ графиков потребления позволяет сделать вывод о соответствии фактических 

объемов потребления энергетических ресурсов установленным лимитам потребления: 

 электрическая энергия - соответствует; 

 тепловая энергия- соответствует; 

 горячая вода- соответствует; 

 холодная вода- соответствует. 

 

 
Рис. 2. Столбчатая диаграмма затрат на энергетические ресурсы в 2010 году 



 
 

 
Рис.3 Столбчатая диаграмма потребления электроэнергии в 2006-2010 гг. 

 

 
Рис.4 Столбчатая диаграмма потребления тепловой энергии (отопление) в 2006-2010 гг  

 



 
 

 
Рис.5 Столбчатая диаграмма потребления тепловой энергии (ГВС) в 2006-2010 гг  

 

 
Рис.6 Столбчатая диаграмма потребления холодной воды в 2006-2010 гг. 

 

 

Энергобаланс объекта энергетического обследования и паспортизации приведен в таб-

лице 4. 



 
 

 

Рис. 7  Потребление энергоресурсов в % за 2010 г. 
 

В диаграмме (рис.7) приведен объем потребленных энергоресурсов за 2010 г. по направ-

лениям.  

Для сравнения показателей энергопотребления, пересчет из натуральных величин 

(тыс.кВт×ч, Гкал) производился в условное топливо (т.у.т), согласно коэффициентов пересчета 

по выписке из «Методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса 

Российской Федерации в соответствии с международной практикой» (утв. постановлением Гос-

комстата РФ от 23 июня 1999 г. № 46). 

 

Таблица 4 

Код документа 00 

Направление 
Ед.изм. Кп Qп Qт.у.т % 

Электроэнергия 

Силовое оборудование 
тыс. 

кВт.ч 0,3445 

37,018 12,8 3 

Освещение 148,072 51,0 11 

Теплоэнергия 

Отопление 

Гкал 0,1486 

2016,1 299,6 67 

Горячее водоснабжение 552,6 82,1 18 

Природный газ 

Бытовые нужды 
тыс. м

3
 1,154 0,0 0,0 0 

Итого т у.т.     445,5 100 

 

2.7. Организация приборного учета потребления энергетических ресурсов на 

объекте обследования 

Данные по оснащению объекта обследования общедомовыми приборами учета приведе-

ны: 



 
 

  в таблице 2 Приложения 5 к настоящему отчету; 

Организация учета по каждому используемому виду энергетического ресурса: 

Электроэнергия 

 способ учета потребления энергетических ресурсов - на основе данных приборов; 

 поставщик энергетического ресурса - ОАО «Таймырбыт»; 

 количество вводов (точек коммерческого учета) – 2, из них оснащены приборами 

учета – 2; 

 АСКУЭ (АСКУ ТЭР) отсутствует. 

Тепловая энергия (отопление и ГВС) 

 способ учета потребления энергетических ресурсов - на основе данных приборов; 

 поставщик энергетического ресурса – ОАО «Таймырбыт»; 

 количество вводов (точек коммерческого учета) – 2, из них оснащены приборами 

учета – 2; 

 АСКУ ТЭР отсутствует. 

Холодная вода 

 способ общедомового учета потребления энергетических ресурсов - на основе 

данных приборов; 

 поставщик энергетического ресурса - ОАО «Таймырбыт»; 

 количество вводов (точек коммерческого учета) – 1, из них оснащены приборами 

учета – 1. 

 

 

 

  



 
 

3. Электроснабжение 

3.1. Общая характеристика системы электроснабжения. 

Электроснабжение здания осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом 

К-0242/11У от 19.02.2011г., заключенным между ОАО «Таймырбыт» и ТМБДОУ «Дудинский 

детский сад комбинированного вида «Сказка». 

Электроснабжение объекта обследования осуществляется в соответствии с однолинейной 

схемой электроснабжения, приведенной в Приложении 7 к настоящему отчету.  

Электроснабжение осуществляется по электрическим сетям, в соответствии с разрешением на 

присоединение установленной мощности к сети. 

Электрическая энергия, поступающая на объект обследования, расходуется на освещение по-

мещений и мест общего пользования, питание электробытовых приборов, а также офисной техники. 

Потребитель электроэнергии относится к 3 категории надежности 

Общее количество помещений в здании – 118. 

 

3.2. Потребление электрической энергии в местах общего пользования и обще-

домовым оборудованием (силовые электроприемники) 

В состав оборудования (силовых электроприемников), расположенных на объекте обследова-

ния и осуществляющих потребление электрической энергии, входят: 

 бытовые электроприемники: 

 система общедомового освещения; 

 облучатель; 

 стерилизатор; 

 электропечи; 

 прочее. 

 

Система освещения включает в себя: осветительные приборы внутреннего освещения кори-

доров, кабинетов и вспомогательных помещений, наружного и внутреннего освещения подъездов и 

лестничных площадок. 

Сведения об осветительном оборудовании представлены в таблице 6 Приложения 5 к насто-

ящему отчету. 

 Суммарная установленная мощность оборудования на объекте составляет 210 кВт, в т.ч. 

осветительных приборов в местах общего пользования – 66,53 кВт.  

Автоматическое управление освещением общедомовых помещений не осуществляется. 

Лифтовое оборудование отсутствует.  

Бытовые электроприемники включает в себя: холодильники, телевизоры, пылесосы и сти-

ральные машины и др. 

 

3.3. Качество электрической энергии на объекте обследования 

Качество электрической энергии, потребляемой объектом обследования определено инстру-

ментальными методами в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электро-

снабжения общего назначения». 

Инструментальные замеры фактического значения показателей качества электрической 

энергии на объекте потребления был произведен в щите РУ 0,4 кВ.  



 
 

Объем проведения инструментальных замеров для определения фактических значений пока-

зателей качества электроэнергии приведен в Приложении 8. 

Результаты анализа соответствия фактических значений показателей качества электрической 

энергии установленным нормативам приведены в Приложении 8. 

Действия по устранению причин отклонения качества электрической энергии от установлен-

ных нормативных значений приведены в Приложении 14 и 15. 
 

3.4. Тепловизионное обследование распределительных устройств 

Тепловизионный контроль распределительных устройств (электрощитовых) проведен в 

соответствии с требованиями Приложения 3 к РД 34.45-51.300-97 «Объем и Нормы испытаний 

электрооборудования»., и РД 153-34.0-20.363-99 «Основные положения методики инфракрас-

ной диагностики электрооборудования и ВЛ»; 

Результаты анализа соответствия распределительных устройств (электрощитовых) приведе-

ны в таблице 1 Приложения 9. 

Термограммы и фотографии распределительных устройств приведены в Приложении 9 к 

настоящему отчету. 

Действия по устранению выявленных несоответствий приведены  в Приложении 14 и 15. 
 

3.5. Инструментальное обследование системы освещения 

Инструментальный контроль  уровня освещенности мест общего пользования осуществлен  в 

соответствии с требованиями ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещен-

ности». 

Нормируемое показателей уровня освещенности и их нормируемые значения для мест обще-

го пользования определены в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное осве-

щение». В соответствии со СНиП 23-05-95 контролируемой характеристикой уровня освещения 

мест общего пользования является освещенность на рабочей поверхности от системы общего осве-

щения.  

Для измерения уровня освещенности применен метод измерения минимальной освещенно-

сти помещения. 

Результаты анализа соответствия освещенности мест общего пользования приведены в При-

ложении 12. Выявление соответствия фактической освещенности нормативной производилось с по-

зиции сверхнормативного перерасхода электрической энергии на нужды освещения, т.е. санитарные 

нормы при определении соотвествия в расчет не принимались. 

Действия по устранению выявленных несоответствий приведены  в Приложении 14 и 15. 
 

3.6. Организация учета потребления электрической энергии 

Учет потребления электроэнергии объектом осуществляется на основе приборов учета. 

Расчеты за потребленную электроэнергию осуществляются на основании показаний 

приборов учета. 

Сведения об общедомовых приборах учета потребляемых энергетических ресурсов на объек-

те обследования приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Сведения о приборном учете потребления электрической энергии 

Код  документа 01 
№ 

п/п 

Потребитель 

электроэнергии 

Тип счётчика Назначение Техническое 

состояние 

Номер Класс 

точности 

Коэффициент 

счётчика 

Измеряе-

мая 

нагрузка 

Дата 

поверки 

1 Общедомовой 

учет 

СА4У-И 672М Коммерческий Исправен 022639 2 200/5 Активная 19.04.09 

2 СА4У-И 672М Коммерческий Исправен 326458 2 200/5 Активная 22.07.09 



 
 

 

3.7. Структура и баланс электропотребления 

Расчет нормативного (минимально возможного) потребления электрической энергии в 

местах общего пользования и общедомовым оборудованием (силовые электроприемники) про-

изведен в соответствии с Приложением 5 и 6 [38]. 

Сведения о потреблении электроэнергии в месячном разрезе за период 2006-2010 гг. 

представлены в таблице 8 Приложения 5 к настоящему отчету. 

Структура и баланс электропотребления за 2008-2010 гг. приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 Электропотребление здания и потенциал экономии за 2008-2010 гг. 

Код документа 01 
Наименование 

оборудования 

Количество Фактическое 

потребление 

Договорное Установ-

ленная 

мощность 

Минимально 

возможное 

Потенциал 

экономии 
потребление 

единиц тыс. кВт-

ч/год 

тыс. кВт-ч/год кВт тыс. кВт-ч/год тыс. кВт-

ч/год 

2008г.       
Силовое обо-

рудование 98 43,55 - 143,47 - - 

Освещение 
1651 174,21 - 66,53 - - 

Итого все по-

требители: - 217,76 215,31 210 160,60 57,158 

2009г.       
Силовое обо-

рудование 98 46,23 - 143,47 - - 

Освещение 
1651 184,91 - 66,53 - - 

Итого все по-

требители: - 231,14 215,31 210 160,60 70,54 

2010г.       
Силовое обо-

рудование 98 37,02 - 143,47 - - 

Освещение 
1651 148,07 - 66,53 - - 

Итого все по-

требители: - 185,09 215,31 210 160,60 24,49 

 

Потенциал экономии электроэнергии оценен в 24,49 тыс. кВт-ч, или 13,2% всего элек-

тропотребления здания по адресу: г. Дудинка, ул. Матросова, д.10в.  



 
 

3.8. Анализ нормативных и фактических показателей потребления электриче-

ской энергии 

Потребление электроэнергии в базовом 2010 году на основе данных электроснабжающей 

организации –  185,09 тыс. кВт*ч, из них  

- 37,02 тыс. кВт*ч – силовое оборудование; 

- 148,07 тыс. кВт*ч –освещение. 

Суммарный годовой расход электроэнергии в базовом 2010 по рассматриваемому объекту 

обследования определялся путем сложения показателей потребления электрической энергии освети-

тельными приборами в местах общего пользования и другим оборудованием  

 

Причины возможных необоснованных потерь электроэнергии – устаревшие и неэффектив-

ные приборы освещения в основных и вспомогательных помещениях, а также отсутствие автомати-

зации работы систем освещения.  

Установка энергоэффективных электроосветительных приборов (ламп) в основных и вспо-

могательных помещениях взамен существующих, автоматизация электроосветительных установок с 

использованием датчиков движения-присутствия, применение энергоэффективной пускорегулиру-

ющей аппаратуры, приведение в соответствие с нормами состояния контактов, болтовых соедине-

ний и электрооборудования РУ, переход на оплату потребляемой электрической энергии по тари-

фам, дифференцированным по времени суток и иные мероприятия позволят дать существенную 

экономию электроэнергии.  

Оценка и обоснование потенциала экономии электроэнергии при реализации данных меро-

приятий приведены в Приложении 14 настоящего отчета.  

Сравнительный анализ фактического потребления электрической энергии и возможного по-

требления после замены ламп, используемых для освещения помещений представлен в Приложении 

15. 

Рекомендуемые мероприятия по повышению уровня энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности объекта обследования приведены в Приложении 14  к настоящему отчету. 

Расчет величины экономии от реализации указанных мероприятий приведен в Приложении 15 к 

настоящему отчету. 

  



 
 

 

4. Тепловизионное обследование ограждающих конструкций 

 

Термографическое обследование позволяет дистанционно и наглядно с высокой точностью 

получить объективную информацию об объекте. Целью тепловизионной съемки является определе-

ние состояния ограждающих конструкций зданий с точки зрения их теплозащитных свойств.  

4.1. Описание условий тепловизионного обследования. 

Для тепловизионного обследования ограждающих конструкций использовался тепловизор 

HotFind-LX ,  технические характеристики которого представлены ниже: 

характеристики тепловизора SDS HotFind-LX значения 

диапазон измерений  от -20°C до +600°C 

минимально различаемая разность температур 0,08°C (при 30°C) 

точность измерений ±2°C или ±2% от значения показаний 

детектор тепловизора 
FPA микроболометр 384 х 288, матричного типа, 

без охлаждения 

спектральный диапазон 7.5-14 мкм 

фокусировка тепловизора от 10 см до ∞ 

угловое поле зрения тепловизора 24° x 18° ; 1,3 мрад 

частота кадров тепловизора 50Hz 

видеокамера 640 х 480 

дисплей тепловизора ЖК-монитор 3,5 дюйма 

функции измерения и отображения 4 перемещ. точки (1 min-max) 

коэффициент коррекции по излучающей способ-

ности 
от 0,01 до 1,0 (с шагом 0,01) 

хранение изображений 
до 8000 совмещенных изображений на съемной 

SD-карте 

выход видеосигнала NTSC/PAL 

интерфейс тепловизора USB2.0 

функция энергосбережения функция автовыключения 

лазерный целеуказатель лазер класса 2 (красный) 

рабочая температура от –20°C до + 50°C   

температура при хранении от –40°C до + 70°C 

устойчивость к ударам и вибрации удар: 25 g; вибрация: 2 g 

степень защиты IP54 

габаритные размеры 211 мм ×80мм ×195 мм 

масса 0,7 кг (с аккумулятором) 

 

На момент проведения обследования температурный перепад составлял более 12,8
о
С, что 

удовлетворяет требованиям ГОСТа 26629-85. 



 
 

Места установки тепловизора указаны на схеме тепловизионной съемки (Приложение 

10). Места установки тепловизора выбирают так, чтобы поверхность объекта измерений нахо-

дилась в прямой видимости под углом наблюдения не менее 60°. 

 

4.2. Схема тепловизионной съемки 

Тепловизионной съемке подвергнуты следующие наружные элементы здания: 

 фасад здания; 

 левый торец здания; 

 правый торец здания; 

 обратная (тыльная) сторона здания; 

Схемы тепловизионной съемки представлены в Приложении 10 к настоящему отчету. 

 

4.3. Результаты тепловизионной съемки 

Результаты тепловизионной съемки представлены в Приложении 10 к настоящему отче-

ту. Термограммы и фотографии наружных элементов здания представлены в Приложении 10 к 

настоящему отчету. 

 

4.4. Анализ и выводы по результатам тепловизионного обследования 

По термограммам, полученным в результате проведения тепловизионного контроля сде-

ланы выводы, представленные в Приложении 10 к настоящему отчету. 

Рекомендуемые мероприятия по устранению существенных утечек тепла через ограж-

дающие конструкции объекта обследования приведены в Приложениях 14 к настоящему отче-

ту. Расчет величины экономии от реализации указанных мероприятий приведен в Приложении 

15 к настоящему отчету.  



 
 

5. Теплоснабжение 

5.1. Общая характеристика системы теплоснабжения 

Тепловая энергия на отопление и ГВС на объект поставляется согласно муниципального кон-

тракта № К-0168/11-У, от 04.02.2011г., заключенным между ОАО «Таймырбыт» и ТМБДОУ «Дудин-

ский детский сад комбинированного вида «Сказка». 

Тепловая энергия, поступающая в здание, потребляется на отопление и горячее водоснабжение.  

Подключение систем отопления и горячего водоснабжения к тепловой сети осуществляется по 

двухтрубной схеме через  тепловой узел. 

Система отопления здания двухтрубная с верхней разводкой с радиаторами и регистрами в каче-

стве отопительных приборов.  

Схема присоединения объекта обследования к тепловой сети приведена в Приложении 11 к 

настоящему отчету. 

Состояние системы отопления здания и горячего водоснабжения здания, в том числе состояние 

трубопроводов и запорной арматуры находится в удовлетворительном состоянии. Тепловой узел 

укомплектован соответствующей запорной и трубопроводной двухтрубной арматурой, фа-

сонными частями. Температурный график объекта нарушен в связи с отсутствием гидравли-

ческой наладки системы теплоснабжения, качеством теплообмена в отопительных приборах.  

Расчетный (проектный) температурный график отпуска теплоты для здания: 115/70 °С. 

Основные характеристики системы теплопотребления здания приведены: 

 в таблице 8 Приложения 5 к настоящему отчету; 

 в таблице 7. 

Таблица 7. Характеристики системы теплопотребления 

Код документа 02 

Наименования показателей 
Единицы изме-

рения 
Значения показателей 

Источник теплоснабжения  - 

Количество тепловых узлов ед. 1 

Температурный график отпуска теплоты от 

ТЭЦ 
о
С - 

Температурный график системы отопления 

здания 
о
С 115-70 

Регулирование в системе отопления  Количественное 

Схема системы отопления  Одноконтурная  

Тип отопительных приборов  Конвекторы 

Присоединение системы отопления к теп-

ловой сети 
 Тепловой узел 

Тип системы ГВС  Одноконтурная  

Присоединение системы горячего водо-

снабжения к тепловой сети 
 Тепловой узел 

Воздухоудаление   

Тепловая изоляция   

Проектные (договорные) нагрузки всего 

здания, в т.ч.: 
Гкал/ч 1,3835 

отопление Гкал/ч 0,4214 

вентиляция Гкал/ч 0,5011 

ГВС Гкал/ч 0,4610 

Наличие и количество приборов учета  есть 

Учет тепловой энергии есть/нет  

отопление есть/нет есть 

ГВС есть/нет есть 



 
 

 

Расчетная договорная тепловая нагрузка объекта равна 1,3835 Гкал/ч., в т.ч. на отопление -  

0,4214 Гкал/ч. Расчетная договорная тепловая нагрузка на вентиляцию составляет 0,5011 Гкал/ч (по 

факту – отключена). 

Годовая стоимость  потребления тепловой энергии в соответствии с существовавшими в ба-

зовом 2010 году ставками приведена в таблице 8. 

 

Таблица 8 Годовая стоимость  потребления тепловой энергии в 2010 году, тыс.руб. 

Код документа 02 

Показатель Отопление Вентиляция ГВС Всего 

По жилой площади и ме-

стам общего пользования 
1839,6 0 504,2 2343,8 

По субабонентам 0 0 0 0 

Всего 1839,6 0 504,2 2343,8 

 

5.2. Обследование системы теплоснабжения 

Для оценки энергетической эффективности работы системы теплопотребления здания 

было проведено выборочное приборное обследование внутридомовых трубопроводов, радиато-

ров отопления и трубопроводов горячего водоснабжения, находящихся в тепловом узле. Цель 

приборного обследования включала: 

 сопоставление фактических параметров сетевой и горячей воды с расчетными 

(нормативными) параметрами; 

 оценку фактического состояния и определение энергетической эффективности 

оборудования и условий его эксплуатации; 

 определение фактических параметров (давление, температура) сетевой и горячей 

воды, поступающей в здание. 

При энергетическом обследовании использовался прибор измерения температуры ТК 

5.11. По прибору фиксировались следующие параметры: 

 температура сетевой воды в подающем трубопроводе тепловой сети (на входе в 

тепловой узел); 

 температура холодной воды, поступающей на подогреватель горячего водоснабже-

ния; 

 температура сетевой воды после системы отопления здания (на выходе из теплово-

го узла); 

 температура горячей воды на выходе из подогревателя горячего водоснабжения 

(поступающей к водоразборным приборам здания); 

 температура сетевой воды на трубопроводе после элеватора. 

При проведении приборного энергетического обследования и дальнейшей обработке 

полученных результатов были использованы: 

 данные о расчетных значениях температуры сетевой воды в подающем и обратном 

трубопроводах тепловой сети (согласно расчетному температурному графику на отопительный 

сезон 2009-2010 гг.); 

 данные о нормативном значении температуры горячей воды, поступающей к водо-

разборным приборам здания. 



 
 

 

 

5.2.1. Результаты инструментального обследования тепловых узлов объекта об-

следования 

Результаты приборного энергетического обследования тепловых узлов здания приведе-

ны в Приложении 12. 

При проведении инструментального обследования теплового узла здания фактическая 

температура сетевой воды, поступающей на тепловой узел, составляла 78 
о
С, что на 2

 о
С мень-

ше значения, принятого по расчетному температурному графику 80 
о
С. Фактическая темпера-

тура сетевой воды, поступающей в обратный трубопровод тепловой сети после системы отоп-

ления, была равна 74 
о
С при нормативном значении 76

о
С, принятому по расчетному темпера-

турному графику 115/70
 о

С. Фактический перепад температур сетевой воды в системе отопле-

ния здания составил 4
о
С, что соответствует нормативному значению. Вышеперечисленные фак-

ты свидетельствуют о несоблюдении расчетного температурного графика 115/70 
о
С. 

 

5.2.2. Результаты визуального контроля технического состояния оборудования 

центральных и индивидуальных тепловых пунктов 

Визуальный контроль технического состояния оборудования центральных и индивиду-

альных тепловых пунктов в соответствии с требованиями РД 34.10.130-96 «Инструкция по ви-

зуальному и измерительному контролю». 

Объем проведения контроля включал: 

 отсутствие (наличие) механических повреждений поверхностей; 

 отсутствие (наличие) формоизменения изделий (деформированные участки, короб-

ление, провисание, выход трубы из ряда и других отклонений от первоначального расположе-

ния); 

 отсутствие (наличие) трещин и других поверхностных дефектов, образовавшихся 

(получивших развитие) в процессе эксплуатации; 

 отсутствие коррозионного и эрозионного износа поверхностей; 

 отсутствие наружного износа изделия (оборудования, трубопровода, поверхностей 

нагрева котла и др. изделий). 

Результаты проведения визуального технического контроля оформлены в виде протоко-

лов, представленных в Приложении 12 к настоящему отчету. 

Выявленные в результате контроля дефекты представлены в Приложении 13 к настоя-

щему отчету. 

 

5.2.3. Результаты инструментального контроля радиаторов и стояков отопления 

Выборочный инструментальный контроль радиаторов и стояков отопления осуществлен 

в соответствии с требованиями раздела 36 Инструкции по инструментальному контролю при 

приемке в эксплуатацию законченных строительством и капитально отремонтированных жи-

лых зданий (утверждена Минжилкомхоз РСФСР 29.12.1984). 

Контролю выборочно подвергнуты: 

 отопительные приборы (радиаторы); 

 стояки отопления. 

С целью проведения контроля были обследованы отопительные приборы и стояки в по-

мещениях первого  этажа объекта обследования. 

При проведении обследования режимы работы теплового пункта соответствовали рас-

четным параметрам. Система отопления была полностью заполнена, задвижки на подающей и 



 
 

обратной магистралях были открыты. Наличие циркуляции воды в системе было проверено пу-

тем наблюдения за работой элеваторного узла, циркуляционных насосов и показаниями прибо-

ров. 

Результаты проведения инструментального контроля отопительных приборов представ-

лены в соответствующем протоколе в Приложении 12. 

По результатам обследования можно сделать вывод, что в связи с внутренним загрязне-

нием отопительных приборов в коридорах, на лестничных площадках и в кабинетах качество 

теплообмена значительно ухудшается, что приводит к снижению температуры внутреннего 

воздуха в помещениях. 

 

5.3. Инструментальный контроль микроклимата 

5.3.1. Инструментальный мониторинг температурно-влажностных режимов мест 

общего пользования 

Инструментальный мониторинг температурно-влажностных режимов мест общего поль-

зования произведен выборочно в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96 «Здания жилые 

и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». 

Целью проведения мониторинга температурно-влажностных режимов мест общего явля-

ется установление соответсвтия фактических показателей температурно-влажностных режимов 

установленным нормативным требованиям и определение рекомендуемых мероприятий по 

устранению выявленных несоответствий. 

В соответствии с ГОСТ 30494-96 настоящий объект относятся к категории детских до-

школьных учреждений. 

Состав контролируемых параметров микроклимата мест общего пользования выбран в со-

ответствии с нормируемыми параметрами и включает: 

 температура воздуха; 

 скорость движения воздуха; 

 относительная влажность воздуха. 

Результаты анализа соответствия параметров микроклимата мест общего пользования приве-

дены в соответствующем протоколе в Приложении 12. 

На объекте выявлено незначительное отклонение параметров микроклимата (в коридоре). 

 

5.4. Организация учета потребления тепловой энергии 

В качестве общедомовых приборов учета используются приборы КМ-5 с преобразовате-

лем и СГВ-50 (ГВС). Приборы учета не интегрированы в автоматизированную систему учета. 

Учет по приборам является коммерческим. 

Сведения о приборах учета потребляемой тепловой энергии на объекте обследования 

приведены в таблице 2 Приложения 5. 

 

5.5. Расчет объемов теплопотребления системой отопления 

Расчетный расход тепловой энергии на отопление определялся на основе методики, из-

ложенной в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» с использованием программного ком-

плекса «Энергетический паспорт административных и жилых объектов», разработанного ООО 

«Энергоаудит-М» (Свидетельство о госрегистрации программы ЭВМ №2011610074). 

Расчеты выполнены для: 

 тепловых потерь через ограждающие конструкции при фактических и норматив-

ных теплозащитных характеристиках; 



 
 

 тепловых потерь за счет вентиляционного воздухообмена; 

 бытовых теплопоступлений; 

 теплопоступлений за счет инсоляции; 

 количества тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания при фактических 

и нормативных характеристиках ограждающих конструкций. 

Теплотехнические показатели объекта обследования приведены в таблице 3. 

Энергетические показатели объекта обследования, коэффициенты, характеризующие 

теплоэнергетические характеристики объекта обследования, а также комплексные показатели, 

характеризующие теплоэнергетические характеристики объекта обследования, приведены в 

Таблице 9. 

 

Таблица 9 

Код документа 02 

№ 

п/п 

Параметры Обозначение Единица измерения Факт 

1 2 3 4 6 

1 Тепловая энергия       

- на отопление за ото-

пительный период 

q
y
hbas

(проект)
 

кВт∙ч/м
2
 355,5 

q
y
hdes

(расч)
 

- на горячее водоснаб-

жение 
q

y
hw кВт∙ч/м

2
 97,4 

- на вентиляцию qv
y
 кВт∙ч/м

2
 0,0 

2 Электрическая энергия  
qe

y
 кВт∙ч/м

2
 28,1 

3 Природный газ  
q

y
ng м

3
/м

2
 0,0 

4 Водопроводная вода 
qg

y
 м

3
/м

2
 2,2 

5 Удельная тепловая ха-

рактеристика здания q
y
 Вт/(м3∙°С) 0,45 

 

5.6. Расчет объемов теплопотребления системой ГВС. 

Расчетное потребление тепловой энергии в системе ГВС определялось для оценки по-

тенциала энергосбережения. Расчетное значение теплопотребления определено с использовани-

ем величины расхода горячей воды, установленной в СНИП 2.04.01-85 прил.3. 

Фактическое и расчетное значение потребления тепловой энергии в системе ГВС приве-

дены в Таблице 10. 
 

Таблица 10. Сравнение расчетного и фактического потребления  тепловой энергии в ГВС 

Код документа 02 

Энергетический показатель 
Обозначение и 

размерность 

Фактическое потреб-

ление (по счетчику) 

Договорное (проектное) зна-

чение 

Расчетный расход тепловой энер-

гии на ГВС 
Qhwy, Гкал/год 552,6 153,2 

Удельный расход горячей воды л/чел/сутки 90,2 25 
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5.7. Баланс потребления тепловой энергии и удельные расходы 

Сведения о потреблении тепловой энергии на отопление по объекту обследования в месяч-

ном разрезе за период 2006-2010 гг. представлены в таблице 9 Приложения 5 к настоящему отчету. 

Сведения о потреблении тепловой энергии на ГВС по объекту обследования в месячном раз-

резе за период 2006-2010 гг. представлены в таблице 10 Приложения 5 к настоящему отчету. 

Суммарные показатели потребления тепловой энергии за базовый 2010 год показаны в 

таблице 11. Суммарный потенциал экономии тепловой энергии определен как разница факти-

ческого потребления (договорного) энергии и расчетной ( нормативной) потребности в энергии. 

 

Таблица 11  Суммарное потребление тепловой энергии и потенциал ее экономии в 2010 году 

Код документа 02 

Показатель 

Единица из-

мерения Отопление 

Венти-

ляция ГВС Всего 

Фактическое потребление 

(по счетчику) Гкал 
2016,1 0,00 552,624 2568,724 

Договорное (проектное) 

потребление Гкал 
- 0,00 - - 

Удельный расход Гкал/м
2
/год 

0,31 0,00 0,08 0,39 

Удельный расход Гкал/чел/год 
6,90 0,00 1,89 8,80 

  



 
 

6. Холодное водоснабжение 

6.1. Общая характеристика системы холодного водоснабжения. 

Водоснабжение здания осуществляется из городской водопроводной сети. Холодное водо-

снабжение и водоотведение здания осуществляется на основе муниципального контракта № К-

0172/11-У, от 04.02.2011г., заключенным между ОАО «Таймырбыт» и ТМБДОУ «Дудинский дет-

ский сад комбинированного вида «Сказка». 

Прибор учета по холодной воде – СХВ-50. Прибор учета не интегрирован в автоматизиро-

ванную систему учета.  

Состояние системы водоснабжения здания, в том числе состояние трубопроводов и запорной 

арматуры находится в удовлетворительном состоянии.  

Договорное годовое потребление холодной воды (8 тыс. м
3
) определено с использованием 

величины нормативного расхода, приведенного в СНИП 2.04.01-85 прил.3. Значение этого нормати-

ва расхода составляет 75 л/чел.-сутки, из них норматив по холодной воде – 50 л/чел.-сутки, горячей 

воды – 25 л/чел.-сутки. 

 

6.2. Водопотребление здания и потенциал экономии  

Сведения о водопотреблении здания и потенциал экономии представлены в Таблице 12. 

 

Таблица 12 Водопотребление здания и потенциал экономии  

Код документа 04 

Энергетический показатель 

Единицы из-

мерения 

Фактическое по-

требление по при-

борам 

Расчётное 

значение 

Потенциал эко-

номии 

Удельный фактический рас-

ход воды питьевого каче-

ства, всего 

л/чел/сутки 
135,354 50 

 

Расчётный расход холодной 

воды на здание, всего, в т.ч.: 
тыс. м

3
 

14,426 5,329 9,097 

 

Значительный потенциал экономии ХВС объясняется отсутствием внедренных мероприятий 

по ее сбережению и наличием нерационального расхода.  
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7. Мероприятия по экономии энергетических ресурсов и воды 

 

7.1. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Реализация запланированных по объекту мероприятий обследования в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности в совокупности обеспечивает достижение целе-

вых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объекта 

обследования. 

Настоящий отчет предусматривает реализацию мероприятий двух видов: 

 ремонтно-восстановительные работы, обеспечивающие приведение характери-

стик объекта обследования, его инженерных сетей и оборудования к нормированным значени-

ям; 

 мероприятия, направленные на повышение уровня энергосбережения и повыше-

ние энергетической эффективности объекта обследования; 

 мероприятия по оснащению объекта обследования приборами учета. 

Перечень несоответствий объекта обследования, его инженерных сетей и оборудования 

представлен в Приложении 13 к настоящему отчету. 

Перечень рекомендуемых мероприятий, направленных на повышение уровня энергосбере-

жения и повышение энергетической эффективности объекта обследования представлен в Приложе-

нии 14 к настоящему отчету. 

Сведения о степени оснащенности объекта обследования общедомовыми и индивидуальны-

ми приборами учета представлены в таблице 2 Приложения 5 к настоящему отчету. 

Мероприятия по оснащению объекта обследования приборами учета представлены в 

Приложении 14 к настоящему отчету. 

Технико-экономическая оценка рекомендуемых мероприятий, включая расчет планируемой 

величины экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении, а также  

методики расчета указанных величин представлены в Приложении 15 к настоящему отчету. 

Рекомендуемые сроки реализации мероприятий установлены на основе определения их при-

оритета исходя из затрат на реализацию и сроков окупаемости. 

 

 

  



 
 

Приложение 1 

 

Сведения, идентифицирующие объект обследования 

Код документа 

Уникальный номер - 

Область, край Красноярский край 

Основной адрес г. Дудинка, ул. Матросова, д.10в 

Район Долгано-Ненецкий муниципальный район 

Назначение Нежилое 

Класс строения Детский сад 

Субъект права Муниципальный 

 

  



 
 

Приложение 2 

 

Сведения об исполнителе обязательного энергетического обследования 

Код документа 

Наименование организации ООО «СК «Вымпел» 

ИНН 7710671077 

ОГРН 5077746567718 

Адрес регистрации 143907, Московская область, Балашихинский район, г.Балашиха, 

шоссе Энтузиастов, дом 30А, офис 43. 

Почтовый адрес 144009, Московская область, г.Электросталь, ул. Юбилейная, 

дом 13 

Телефон +7(496)579-13-00 

Факс +7(496)579-11-00 

Электронная почта texpromstroy@mail.ru 

Должность руководителя Генеральный директор 

ФИО руководителя А.В.Царегородцев 

 

  



 
 

Приложение 3 

 

Сведения о саморегулируемой организации 

в области обязательных энергетических обследований 

Код документа 

Наименование организации НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЭНЕРГОАУДИТО-

РОВ «Контроль Энергоэффективности» (НП «КЭ») 

Регистрационный номер в госу-

дарственном реестре саморегу-

лируемых организаций 

СРО-Э-038 

ИНН 7715082036 

ОГРН 1107799019327 

Адрес регистрации 127576, г. Москва, улица Илимская, д.9; 

Почтовый адрес 107014, г.Москва, ул. Бабаевская, д.6 

Телефон (495) 660-93-96 (многоканальный) 

Факс (495) 660-93-96 (многоканальный) 

Электронная почта info@sro-ke.ru 

Должность руководителя Исполнительный директор 

ФИО руководителя Малахов Павел Васильевич 
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Приложение 4 

 

Сведения об организации, осуществляющей эксплуатацию объекта обследования 

Код документа 

Название управляющей 

компании 

Открытое Акционерное общество "Таймырбыт" (ОАО "Тай-

мырбыт") 

ИНН - 

ОГРН - 

ОКАТО - 

Адрес управляющей ком-

пании 
647000, г. Дудинка, ул. Матросова, д.14 

Должность руководителя Генеральный директор 

Ф.И.О.  руководителя Сероштанов Валерий Анатольевич 

Почтовый адрес 647000, г. Дудинка, ул. Матросова, д.14 

Контактный телефон 8(39191)32071 

Электронная почта taymirbit@mail.ru 

 

  



 
 

Приложение 5 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Общие сведения об объекте: 

1. Проектная документация. Архитектурно-строительная часть: планировочное решение, строи-

тельные конструкции, технические помещения. В случае отсутствия проектной документации 

предоставляются технические паспорта (БТИ), поэтажные планы (на техподполье и чердачные 

помещения). 

2. Проектная документация. Инженерная часть. Система отопления, вентиляции и ГВС. Водо-

провод и канализация. Система электроснабжения. 

3. Данные по фактической оплате (помесячно) за все виды энергоресурсов и воду за два года, 

предшествующие обследованию (эл.энергия, отопление, ГВС, ХВС) и за год обследования. 

Электроснабжение: 

1. Титульный лист договора энергоснабжения. 

2. Приложения к договору энергоснабжения: Акт разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, однолинейная схема элек-

троснабжения дома с системой расчетного учета электроэнергии. 

3. Разрешение электросетевой компании на присоединение мощности к сети. 

4. Проектные значения электрических нагрузок здания, удельных расходов электроэнергии. 

5. Схемы подключения субабонентов. 

Отопление, вентиляция, горячее водоснабжение: 

1. Титульные листы договоров теплоснабжения (с указанием организации, отпускающей тепло-

вую энергию). 

2. Расшифровка приложений по договорным тепловым нагрузкам (отопление, вентиляция  и 

ГВС) с указанием арендаторов и сторонних потребителей. 

4. Сведения об установленном в домовом тепловом пункте (тепловом вводе) теплоиспользую-

щем оборудовании, средствах регулирования отопительной нагрузки. 

5. Схема подключения  потребителей к тепловой сети. 

6. Расчетные параметры тепловой сети (давление, расход, температурный график отопительной 

нагрузки). 

Водоснабжение и водоотведение: 

1. Титульные листы договоров водоснабжения и водоотведения (с указанием водоснабжающей 

организации). 

2. Сведения о лимите водопотребления. 

Газоснабжение: 

1. Титульные листы договоров газоснабжения (с указанием газоснабжающей организации). 

2. Сведения о лимите газопотребления. 

Сведения о сторонних потребителях, подключенных к объекту (зданию):  

1. Сведения о потреблении энергоресурсов и воды в базовом году и системе оплаты (по при-

борному учету, по договору). 

2. Места расположения и площади встроенных нежилых помещений. 

  



 
 

Регистрационные сведения 
Таблица 1 

Наименование учреждения (организации) 

Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Сказка»  

ИНН 8401010770  

ОГРН 1048400003200  

Адрес (УК) 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 14 

Адрес (здания) 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова д.10в 

Руководитель 
Заведующая ТМБДОУ  «ДДС «Сказка» Зенкина Маргарита 

Альбертовна 

Телефон 8(39191)5-79-63;  5-64-55,5-79-63 

Факс 8(39191)5-79-63 

ОКАТО  

Принадлежность 

(отметить √) 
√  Образование 

  Здравоохранение 

  Культура и искусство 

  Социальная политика 

  Управление 

  Физическая культура 

  ГУП 

  Другое 

Сроки представления формы   

Руководитель организации 
Зенкина М. А.  _______________________ 

8(39191)5-79-63 (подпись) 

Ответственный исполнитель 
Жук Р. М. _____________________________  

8(39191)5-79-63 (подпись) 

Номер контактного телефона 8(39191)5-79-63 

Дата составления документа     

 

Данные по приборам учета 

Таблица 2 

Вид энергоносителя 

или ресурса 

Количе-

ство вво-

дов в зда-

ние 

Тип 

(марка) 

прибора 

Класс точ-

ности 

Установлено прибо-

ров учета, шт./ в т.ч. 

используемых при 

оплате 

Необхо-

димо уста-

новить 

приборов 

учета, шт. 

Дата  

установки 

Электроэнергия, в т.ч. 2 

СА4У-

И672М 
±2,0 

  14.04.2007 

Освещение       

Тепловая энергия, в 

т.ч. 
2      

Отопление 
1 КМ-5     

ГВС 1 
СГВ-50     

Холодное водоснаб-

жение 
1 

СХВ-50     

Газ       



 
 

Сведении о трансформаторных подстанциях 
Таблица 3 

№ подстанции Год ввода в 

эксплуатацию 

Тип трансформа-

тора 

Количество 

трансформаторов 

Суммарная 

мощность 

подстан-

ции, кВ*А 

Напряжение, 

кВ, выс-

шее/низшее 

Примечание 

       

 

Характеристика здания 

Таблица 4 

Характеристики здания Размерность Величина Примечание 

Вид здания  нежилое  

Год постройки г. 1989  

Материал/толщина стен  ж/б плиты  

Материал/толщина чердачного перекрытия  ж/б плиты  

Материал/толщина утеплителя перекрытия  ж/б плиты  

Материал/толщина пола подвала    

Число этажей  кол-во 4  

Площадь здания в плане м
2
 1649,48  

Длина здания м 60,2  

Ширина здания м 27,4  

Высота здания м 12,75  

Высота потолков    

Строительный объем здания м
3
 16711  

Объем отапливаемой части  м
3 

15809  

Наличие подвала  нет  

Число входов: 
 

3  

-рабочих 
 

2  

-запасных 
 

1  

Материал/толщина двери  щитовые  

Количество ворот    

Материал/толщина ворот 
 

 
  

Двери/ворота с тамбуром, тепловая завеса 

есть или нет (подчеркнуть) 

 

 
  

Число окон шт 162  

Площадь остекления м
2
 

291,6 
 

Тип остекления (двойное, одинарное и т.д.)  
двойное, 

створное 
 

Наличие вентиляции  да  

Общая площадь наружных ограждающих 

конструкций отапливаемой части здания. 
   



 
 

Лифты пассажирские  нет  

Лифты грузовые  нет  

Капитальный ремонт (этап)    

Серия здания (дома)  Индивид.  

Количество зарегистрированных жителей чел. 292  

 

Данные по установленным нагрузкам 

Таблица 5 

Вид нагрузки кВт 

Установленная тепловая мощность на отопление 490,1 

Установленная тепловая мощность на ГВС 536,1 

Установленная тепловая мощность на вентиляцию 582,8 

Установленная тепловая мощность на воздушнотепловые завесы  

Установленная электрическая мощность сумма  

Установленная электрическая мощность на вентиляцию  

Установленная электрическая мощность на водоснабжение и канализацию  

Установленная электрическая мощность на освещение  

Установленная электрическая мощность на лифты  

 

Сведения о лифтовом оборудовании 
Таблица 6 

Подъезд 1 2 

№ П/П 1 2 1 2 

Грузоподъемность лифта, кг     

Номинальная скорость, м/с         

Год модернизации         

Номинальная мощность двигателя, кВт         

Тип двигателя         

Наличие ЧРП(+/-)         



 
 

Сведения об осветительном оборудовании 

Таблица 7 

 

Количество ламп 

(ЛН, ЛЛ, КЛЛ, 

ДРЛ),  шт. 

Мощность 

ламп, Вт 

Время работы 

в год, час. 

(оценочно) 

Примечание 

Наружное освещение 
30 

4 

3000 

1000 
610 

ЛН 

ДРЛ 

Лестничные площадки 22 660 320 ЛЛ 

Кабинеты 
88 

967 

1584 

29010 
680 

ЛЛ 

ЛЛ 

Поэтажные холлы 
157 

67 

15700 

1340 
600 

ЛН 

ЛЛ 

Шахты лифтов     

Подсобные помещения (под-

валы, чердаки лифтовые щи-

товые) 

81 2430 120 ЛЛ 

Дополнительное: детские 

площадки, автостоянки, про-

чее 

167 

68 

5010 

6800 
80 

ЛЛ 

ЛН 

*ЛН — лампы накаливания ;  ЛЛ — лампы люминесцентные;  КЛЛ — компактные люминесцент-

ные лампы;  ДРЛ — ртутные лампы. 

Сведения о системе теплоснабжения 

Таблица 8 

Система теплоснабжения: 

Центральное теплоснабжение     

собственная котельная мощность                          кВт газ 

электрическая другие Мазут 

Система отопления: 

конвекторы 

2 трубная конвек-

торы другие 4 трубная 

Элеваторный узел есть нет 

Автономатизированный ИТП есть нет 

Диаметр трубы прямой                           мм 
обратной                           

мм 

Температура воды                           (по 

термометру) прямой                           мм 

обратной                           

мм 

Давление воды (по манометру) прямой                           ата 
обратной                           

ата 

  
зависимая независимая прямой водозабор 

Душевые есть нет 

Температурный режим в здании зимой (субъективные ощущения) 

Жарко Холодно Нормально 

Температурный режим в здании в межотопительный период (субъективные ощущения) 

Жарко Холодно Нормально 

Учет тепловой энергии: есть нет 

Расстояние до котельной                          км 

 



 
 

Сведения о потреблении электроэнергии по объекту 

Таблица 9 

Год / 

месяц 

Электропотребление объекта                     

  (без учета субабонентов) 
Электропотребление субабонентов 

Потребление элек-

троэнергии на 

освещение, кВт*ч 

Общее потреб-

ление электро-

энергии,кВт*ч 

Тариф 

руб./кВт*ч 

с НДС 

Потребление 

электроэнергии 

на освещение, 

кВт*ч 

Общее потреб-

ление электро-

энергии,  

кВт*ч 

Тариф 

руб./кВт*ч 

с НДС 

2006        

январь       
февраль       

март       
апрель       

май       
июнь       
июль       
август       

сентябрь       
октябрь       
ноябрь       
декабрь       
итого       

2007        

январь 8 893 11 116 1,062    
февраль 15 642 19 552 1,062    

март 11 947 14 934 1,062    
апрель 7 322 9 152 1,062    

май 9 884 12 355 1,062    
июнь 10 716 13 395 1,062    
июль 6 522 8 153 1,062    
август 7 821 9 776 1,062    

сентябрь 11 947 14 934 1,062    
октябрь 13 678 17 098 1,062    
ноябрь 14 377 17 971 1,062    
декабрь 15 600 19 500 1,062    
итого 134 349 167 936     

2008        

январь 12 176 15 220 1,1861    
февраль 16 064 20 080 1,1861    

март 13 504 16 880 1,1861    
апрель 13 024 16 280 1,1861    

май 10 528 13 160 1,1861    
июнь 14 302 17 877 1,1861    
июль 9 782 12 228 1,1861    
август 10 459 13 074 1,1861    

сентябрь 20 208 25 260 1,1861    
октябрь 14 758 18 448 1,1861    
ноябрь 20 513 25 641 1,1861    
декабрь 18 888 23 610 1,1861    



 
 

итого 174 206 217 758 1,1861    

2009        

январь 19 531 24 414 1,3196    
февраль 15 198 18 998 1,3196    

март 18 854 23 568 1,3196    
апрель 16 925 21 156 1,3196    

май 14 386 17 983 1,3196    
июнь 12 524 15 655 1,3196    
июль 11 644 14 555 1,3196    
август 11 847 14 809 1,3196    

сентябрь 13 134 16 417 1,3196    
октябрь 17 873 22 341 1,3196    
ноябрь 14 115 17 644 1,3196    
декабрь 18 880 23 600 1,3196    
итого 184 912 231 140     

2010        

январь 10 671 13 339 1,35548    
февраль 21 156 26 445 1,35548    

март 10 087 12 609 1,35548    
апрель 13 743 17 179 1,35548    

май 11 170 13 963 1,35548    
июнь 11 374 14 217 1,35548    
июль 8 530 10 663 1,35548    
август 10 730 13 413 1,35548    

сентябрь 8 666 10 832 1,35548    
октябрь 9 782 12 228 1,35548    
ноябрь 14 123 17 654 1,35548    
декабрь 18 038 22 548 1,35548    
итого 148 072 185 090     

 

Сведения о потреблении тепловой энергии на отопление по объекту 
 

Таблица 10  

Год / месяц 

Теплопотребление объекта                           

(без учета субабонентов) 
Теплопотребление субабонентов 

Теплопотребление,.Гкал 

Тариф          

руб./Гкал 

с НДС 

Теплопотребление, 

тыс.Гкал 

Тариф  

руб./Гкал 

с НДС 

2006      

январь  

 

 

 

 

 

 

 

февраль  

 

 

 

 

 

 

 

март     
апрель     

май     
июнь     
июль     
август     

сентябрь     
октябрь     



 
 

ноябрь     
декабрь     
итого     

2007  
 

 
  

январь 152,0 759,566  

 

 

 

февраль 384,0 759,566  

 

 

 

март 243,6 759,566   
апрель 203,7 759,566   

май 182,4 759,566   
июнь 98,5 759,566   
июль 0,0 759,566   
август 87,4 759,566   

сентябрь 101,0 759,566   
октябрь 196,0 759,566   
ноябрь 232,3 759,566   
декабрь 316,9 759,566   
итого 2197,7    

2008      

январь 212,2 848,054  

 

 

 

февраль 206,5 848,054   
март 426,7 848,054   

апрель 240,8 848,054   
май 185,3 848,054   

июнь 98,5 848,054   
июль 0,0 848,054   
август 34,8 848,054   

сентябрь 89,9 848,054   
октябрь 211,9 848,054   
ноябрь 256,6 848,054   
декабрь 310,1 848,054   
итого 2273,2    

2009      

январь 278,8 914,535   
февраль 275,5 914,535   

март 282,0 914,535   
апрель 240,8 914,535   

май 180,8 914,535   
июнь 96,2 914,535   
июль 0,0 914,535   
август 76,3 914,535   

сентябрь 107,7 914,535   
октябрь 207,1 914,535   
ноябрь 262,4 914,535   
декабрь 240,4 914,535   
итого 2248,2    

2010      

январь 253,7 912,447   
февраль 253,0 912,447   

март 266,2 912,447   
апрель 226,1 912,447   

май 175,8 912,447   



 
 

июнь 118,6 912,447   
июль 0,0 912,447   
август 89,8 912,447   

сентябрь 39,7 912,447   
октябрь 100,5 912,447   
ноябрь 257,6 912,447   
декабрь 235,4 912,447   
итого 2016,1    

 

Сведения о потреблении тепловой энергии на ГВС по объекту 

Таблица 11  

Год / месяц 

Теплопотребление объекта                          

(без учета субабонентов) 
Теплопотребление субабонентов 

Теплопотребление, Гкал 
Тариф          

руб. за Гкал 

Теплопотребление, 

тыс.Гкал 

Тариф          

руб. за Гкал 

2006      

январь  

 

 

 

 

 

 

 

февраль     

март     
апрель     

май     
июнь     
июль     
август     

сентябрь     
октябрь     
ноябрь     
декабрь     

итого     

2007      

январь 38,0 759,566  

 

 

 

февраль 96,0 759,566   

март 60,9 759,566   
апрель 50,9 759,566   

май 45,6 759,566   
июнь 24,6 759,566   
июль 61,1 759,566   
август 21,8 759,566   

сентябрь 25,3 759,566   
октябрь 49,0 759,566   
ноябрь 58,1 759,566   
декабрь 79,2 759,566   

итого 610,5    

2008      

январь 53,0 848,054  

 

 

 

февраль 51,6 848,054   

март 106,7 848,054   
апрель 60,2 848,054   

май 46,3 848,054   
июнь 24,6 848,054   



 
 

июль 31,2 848,054   
август 8,7 848,054   

сентябрь 22,5 848,054   
октябрь 53,0 848,054   
ноябрь 64,1 848,054   
декабрь 77,5 848,054   
итого 599,4    

2009  
 

   

январь 69,7 914,535   
февраль 68,9 914,535   

март 70,5 914,535   
апрель 60,2 914,535   

май 45,2 914,535   
июнь 24,1 914,535   
июль 64,0 914,535   
август 19,1 914,535   

сентябрь 26,9 914,535   
октябрь 51,8 914,535   
ноябрь 65,6 914,535   
декабрь 60,1 914,535   
итого 626,0 914,535   

2010      

январь 63,430 912,447   
февраль 63,244 912,447   

март 66,540 912,447   
апрель 56,518 912,447   

май 43,938 912,447   
июнь 29,638 912,447   
июль 48,600 912,447   
август 22,446 912,447   

сентябрь 9,914 912,447   
октябрь 25,116 912,447   
ноябрь 64,400 912,447   
декабрь 58,840 912,447   
итого 552,624    

 

Сведения о водопотреблении по объекту 

(без учета субабонентов) 
Таблица 12 

 

Год / месяц 

Водопотребление (город-

ской водопровод), тыс. м³ Тариф 

руб./м³ 
Примечание 

ГВС ХВС ГВС ХВС 

2006       

январь       

февраль      

март       

апрель       

май       



 
 

июнь       

июль       

август       

сентябрь       

октябрь       

ноябрь       

декабрь       

итого       

2007  
 

 
 

  

январь  0,800  

 

10,58   

февраль  1,034  10,58  

март  1,035  10,58   

апрель  0,638  10,58   

май  0,638  10,58   

июнь  0,637  10,58   

июль  0,637  10,58   

август  0,638  10,58   

сентябрь  0,638  10,58   

октябрь  0,956  10,58   

ноябрь  0,956  10,58   

декабрь  0,957  10,58   

итого  9,564     

2008       

январь  0,956  

 

15,03   

февраль  0,956  15,03  

март  0,957  15,03   

апрель  0,638  15,03   

май  0,638  15,03   

июнь  0,637  15,03   

июль  0,637  15,03   

август  0,638  15,03   

сентябрь  0,638  15,03   

октябрь  0,956  15,03   

ноябрь  0,956  15,03   

декабрь  0,957  15,03   

итого  9,564     

2009       

январь  0,964  18,54   

февраль  0,964  18,54   

март  0,964  18,54   

апрель  0,643  18,54   

май  0,643  18,54   

июнь  0,643  18,54   

июль  0,642  18,54   

август  0,643  18,54   

сентябрь  0,643  18,54   

октябрь  0,964  18,54   

ноябрь  0,964  18,54   

декабрь  0,964  18,54   

итого  9,641     



 
 

2010       

январь  1,865  21,43   

февраль  1,864  21,43   

март  1,865  21,43   

апрель  1,243  21,43   

май  1,243  21,43   

июнь  1,243  21,43   

июль  1,243  21,43   

август  1,243  21,43   

сентябрь  0,239  21,43   

октябрь  0,450  21,43   

ноябрь  0,964  21,43   

декабрь  0,964  21,43   

итого  14,426     

 

Сведения о потреблении угля по объекту 

Таблица 13 

Год / месяц 
Потребление угля,             

т 

Тариф          

тыс. руб. за  

т 

Примечание 

2006    

январь     

февраль    

март     

апрель     

май     

июнь     

июль     

август     

сентябрь     

октябрь     

ноябрь     

декабрь     

итого     

2007    

январь    

февраль     

март     

апрель     

май     

июнь     

июль     

август     

сентябрь     

октябрь     



 
 

ноябрь     

декабрь     

итого     

2008    

январь    

февраль     

март     

апрель     

май     

июнь     

июль     

август     

сентябрь     

октябрь     

ноябрь     

декабрь     

итого     

2009     

январь    

февраль    

март     

апрель     

май     

июнь     

июль     

август     

сентябрь     

октябрь     

ноябрь     

декабрь     

итого     

2010      

январь    

февраль    

март     

апрель     

май     

июнь     

июль     

август     

сентябрь     

октябрь     



 
 

ноябрь     

декабрь     

итого     

 

Сведения об источниках энергоснабжения объекта 

Таблица 14 

Энергоноситель 
Ед. 

измер. 

Суммарная 

договорная 

нагрузка 

Наименование энергоснабжающей ор-

ганизации, № договора 

Электроэнергия: 

— мощность 

— кол-во электроэнергии 

 

кВт 

кВт ч 

 

215305 

ОАО «Таймырбыт», К-0242/11У от 

19.02.2011г. 

Тепловая энергия: 

— на отопление 

— на вентиляцию 

— на ГВС 

Гкал/ч 

0,4214 

0,5011 

0,4610 

ОАО «Таймырбыт» 

Водопроводная вода тыс.м
3
 8000 в год ОАО «Таймырбыт» 

Уголь т/год   

Дизельное топливо т/год   

 

 

Сведения о силовом эл. Оборудовании 

Таблица 15 

НАГНЕТАТЕЛИ 

(вентиляторы дымо-

удаления, газоудале-

иия, насосы горя-

чей/холодной во-

ды):Подъезд 

Назначение 
Тип насо-

са/вентилятора 

Мощность 

электродвига-

теля, кВт 

Год 

установ-

ки 

Годо-

вое 

время 

работы, 

час 

Принцип ре-

гулирования, 

наличие ча-

стотного при-

вода и устр. 

плавного пус-

ка 

1 
вентиляция 

В 06-300 №6,3 

(4 ед.) 
7,5    

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 



 
 

Проверка достаточности предоставленной информации. 

Таблица 16 

Потребление и тарифы на электроэнергию предоставили:                                        (да - +, нет - –) + 

Потребление и тарифы на тепловую энергию предоставили:                                    (да - +, нет - –) + 

Потребление и тарифы на водопотребление предоставили:                                      (да - +, нет - –) + 

Потребление и тарифы на уголь предоставили:                                                          (да - +, нет - –) + 

Потребление и тарифы на дизельное топливо предоставили:                                    (да - +, нет - –) + 

Копия договора с приложениями на электроэнергию предоставили:                        (да - +, нет - –) 

(граница балансовой принадлежности, упрощенная схема электроснабжения) 

+/- 

Копия договора с приложениями на тепловую энергию предоставили:                   (да - +, нет - –) 

(тепловые нагрузки). 

+/- 

Копия договора с приложениями на водопотребление предоставили:                      (да - +, нет - –) 

(расчет нормативных величин потребления холодной воды) 

+/- 

Копия договора с приложениями на уголь предоставили:                                          (да - +, нет - –) 

(расчет нормативных величин потребления природного газа) 

- 

Опросные таблицы заполнили:                                                                                     (да - +, нет - –) + 

Копия плана земельного участка с указанием на плане вводов по энергоносителям: (да - +, нет–) - 

Режим работы объекта: 

 + 

 + 

Копии чертежей здания предоставили:                                                                        (да - +, нет - –) + 

Технические данные оборудования предоставили:                                                     (да - +, нет - –) +/- 

 



 
 

Приложение 6 

 

Перечень приборов и средств измерений, использованных при проведении инструментального обследования 

Код документа 00 

Наименование прибора/ 

средства измерения 

Тип Предел из-

мерений 

Погрешность 

считывания 

Заводской но-

мер 

Год вы-

пуска 

Дата последней 

поверки 

Дата следующей 

поверки 

Тепловизор HotFind LX -20+600 ±2% 30320337 2010 15.09.2010 15.09.2011 

Контактный термометр 2-

х канальный с 3 зондами: 

ТК-5.11 
-40+200 

(0-100%) 
±0,9

0
С 1045512 2010 01.11.2010 01.11.2011 - поверхностный зонд; 

- воздушный зонд; 

- влажностный зонд 

Анемометр Testo 410-1 0,4-35 м/с ±1,5% 1275968 2010 05.09.2010 05.09.2011 

Люксметр Testo-540 
0÷99999 

люкс 
±5% 39016079/007 2010 01.11.2010 01.11.2011 

Клещи токоизмеритель-

ные 
А-КИП 4022 6÷600 А ±1% 051234 2010 07.02.2011 07.02.2012 

Измеритель показателей 

качества элекроэнергии 

Ресурс UF2M 

3T52-5-100-1000 
- ±1,5% 2359 2007 30.11.2010 30.11.2011 

Ультразвуковой расходо-

мер 
КР-02 (Днепр-7) 0,05÷6 м/с ±2% 517 2007 16.02.2010 16.02.2012 

 

 

 



 
 

Приложение 7 

 

Однолинейная схема электроснабжения объекта обследования  

код документа 01 

 
  



 

 

Приложение 8 

Результаты проведения инструментального контроля качества электрической энергии 

ПРОТОКОЛ 

испытаний электрической энергии по показателям качества, 

установленным ГОСТ 13109-97 

 

1. Заказчик испытаний: 

Наименование:  Управление развития инфраструктуры Таймырского 

 

Долгано-Ненецкого муниципального района 

Адрес:   647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

 
муниципальный район,  г. Дудинка,  ул. Дудинская, д.7а 

2. Цель испытаний: 

Испытания в рамках проведения энергетического обследования на соответствие требо-

ваниям ГОСТ 13109-97, пп. 5.2., 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.6. 

3. Идентификационные данные пункта контроля:  

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка»  

Адрес:   

647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муни-

ципальный район,  

 
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 «В» 

Место (обозначение) в схеме:   щит РУ 0,4 кВ       

Центр питания:              

4. Сроки проведения испытаний: 

с  «   03  »     апреля     2011 г.  по  «   03   »     апреля    2011 г. 

5. Методика испытаний: 

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электрическая энер-

гия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электриче-

ской энергии в системах электроснабжения общего назначения».  

6. Перечень средств измерений: 

№ 

п/п 
Наименование прибора Тип прибора Заводской номер 

Дата 

поверки 

1 
Измеритель показателей ка-

чества элекроэнергии  

Ресурс UF2M 

3T52-5-100-1000 
2359 30.11.2010 

2 Вольтамперфазометр «Парма ВАФ-А» 8842 18.12.2010 

3 Клещи токоизмерительные  А-КИП 4022 051234 07.02.2011 

 

7. Результаты испытаний: 

Инструментальные замеры фактического значения показателей качества электри-

ческой энергии на объекте потребления был произведен на вводном щите РУ 0,4 кВ.  

Объем проведения инструментальных замеров для определения фактических зна-

чений показателей качества электроэнергии приведен в таблице 5. 



 

 

Результаты анализа соответствия фактических значений показателей качества 

электрической энергии установленным нормативам приведены в таблице 6. 

 

Таблица 5. Объем инструментальных замеров для определения качества электроэнергии  

Отклонение напряжения 03.04.2011г. 1 

Колебания напряжения 03.04.2011г. 1 

Несинусоидальность напряжения 03.04.2011г. 1 

Несиметрия трехфазной системы 

напряжения 
03.04.2011г. 1 

Отклонение частоты 03.04.2011г. 1 

Провал напряжения 03.04.2011г. 1 

Импульс напряжения 03.04.2011г. 1 

Временное перенапряжение 03.04.2011г. 1 

 

Таблица 6. Результаты анализа качества электрической энергии на объекте обследования  

Код документа 01 

№ 

п/

п 

Свойство элек-

трической энер-

гии 

Показатель каче-

ства электриче-

ской энергии 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Нормаль-

но допу-

стимое 

значение 

Предель-

но допу-

стимое 

значение 

Статус со-

ответствия 

показателя 

Причина 

ухудшения 

качества 

электриче-

ской энер-

гии 

1 
Отклонение 

напряжения 

Установившееся 

отклонение 

напряжения 

3,8 ±5 ±10 
Соответ-

ствует 
 

2 
Колебания 

напряжения 

Размах измене-

ния напряжения 
4,1 - 10 

Соответ-

ствует  

3 
Доза фликера 

 
0,6 - 1,0 

Соответ-

ствует  

4 

Несинусоидаль-

ность напряжения 

Коэффициент 

искажения сину-

соидальности 

кривой напряже-

ния 

6,1 8,0 12,0 
Соответ-

ствует  

5 

Коэффициент n-

ой гармониче-

ской составляю-

щей напряжения 

2,0 3,0 4,5 
Соответ-

ствует  

6 

Несиметрия 

трехфазной си-

стемы напряже-

ния 

Коэффициент 

несиметрии 

напряжений по 

обратной после-

довательности 

0,8 2,0 4,0 
Соответ-

ствует  

7 

Коэффициент 

несиметрии 

напряжений по 

нулевой после-

довательности 

1,6 2,0 4,0 
Соответ-

ствует  

8 
Отклонение ча-

стоты 

Отклонение ча-

стоты 
0,2 ±0,2 ±0,4 

Соответ-

ствует  

9 
Провал напряже-

ния 

Длительность 

провала напря-

жения 

14,0 - 30 
Соответ-

ствует  

10 
Импульс напря-

жения 

Импульсное 

напряжение 

 

3,0 4,5 - 
Соответ-

ствует  



 

 

№ 

п/

п 

Свойство элек-

трической энер-

гии 

Показатель каче-

ства электриче-

ской энергии 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Нормаль-

но допу-

стимое 

значение 

Предель-

но допу-

стимое 

значение 

Статус со-

ответствия 

показателя 

Причина 

ухудшения 

качества 

электриче-

ской энер-

гии 

11 
Временное пере-

напряжение 

Коэффициент 

временного пе-

ренапряжения 

0,4 1,47 - 
Соответ-

ствует  

 

 

 

  



 

 

Приложение 9 

 

Термограммы и фотографии распределительных устройств 

код документа 01 

ПРОТОКОЛ 

тепловизионного обследования электрооборудования 

 
Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка»  

Адрес:   

647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муни-

ципальный район,  

 
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 «В» 

 

Целью тепловизионного обследования являлась оценка теплового состояния 

контактов, болтовых соединений и электрооборудования. 
 

Перечень выявленных аварийных, развитых и прочих дефектов состояния 

контактов, болтовых соединений и электрооборудования представлен в таблице 1: 

 

Таблица 1 
 

Диспетчерское  

наимененование 

Месторасположение  

объекта измерения 

Вид  

дефекта 

Вер. 

откл. 

ед/г 

№ 

терм. 

г. Дудинка, ул. Мат-

росова, д.10В 

Болтовое соединение заземления  

щита электрической энергии 

Развитый де-

фект 

0,3 2 

 

Метод тепловизионного контроля основан на дистанционном измерении и 

регистрации тепловизором температурных полей наружных поверхностей эле-

ментов электрооборудования, аппаратов и устройств, которые находятся в экс-

плуатации под рабочим напряжением с применением тепловизора HotFind LX. 
 

Технические характеристики тепловизора приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2  
 

Наименование характеристики Диапазон измерений 

Угловое поле 24
о
х18

о
 

Пространственное разрешение 1,1 мрад 

Разрешение по температуре 0,08 K 

Тип детектора 
Неохлаждаемая микроболометри-

ческая матрица 

Разрешение матрицы 388x284 

Частота смены кадров 50 Гц PAL/ 60 Гц NTSC   

Диапазон измеряемых температур -20…+600 

Предел допускаемой погрешности  

абсолютной ≤ 100
о
С 

относительной ≥ 100
о
С 

 

±2
о
С 

±2% 



 

 

 

Оценка теплового состояния электрооборудования осуществляется по сле-

дующим критериям: 
 

- При токовых нагрузках [60%-100%]×Iном. определяется значением превы-

шения температуры при Iном.(разность между измеренной температурой нагрева и 

температурой окружающей среды, пересчитанное на Iном): 
 

от 20
0
C до 40 

0
C    Начальная степень неисправности 

от 40
0
C до 60

0
C    Развитый дефект 

более 60
0
C     Аварийный дефект 

 

- При токовых нагрузках [30%-60%]×Iном. определяется значением избыточ-

ной температуры при 0,5Iном (превышение измеренной температуры контролиру-

емого узла и температурой аналогичных узлов других фаз, пересчитанное на 

0,5Iном): 
 

от 5
0
C до 10 

0
C    Начальная степень неисправности 

от 10
0
C до 30

0
C    Развитый дефект 

более 30
0
C     Аварийный дефект 

- Наибольшая допустимая температура нагрева составляет: 

Контакты из меди и медных сплавов: 

- без покрытий 

- с покрытием оловом 

 

75
0
С 

90
0
С 

Болтовые контактные соединения: 

- без покрытия 

- с покрытием оловом 

 

90
0
С 

105
0
С  

Токоведущие жилы силовых кабелей: 

- из полиэтилена 

- из вулканизирующегося полиэтилена 

- из резины 

 

70
0
С 

90
0
С 

65
0
С 

Токоведущие (за исключением контактов и контактных со-

единений):  

- не изолированные и не соприкасающиеся с изоляционными 

материалами 

120
0
С 

 

Расчеты: 
 

1) Пересчет превышения измеренного значения температуры к нормирован-

ному при токовых нагрузках [60%-100%]×Iном. осуществляется исходя из соотно-

шения: 
2

ном ном

раб раб

Δ

Δ

Т I

Т I
, 

Поправка на окружающую температуру автоматическая 

ЖК-дисплей 3,5 дюйма, цветной 

Температура работы -20°С до + 60°С 



 

 

где Тном - превышение температуры при токе нагрузки Iном; 

- Траб - превышение температуры, при токе нагрузки Iраб. 

 

2) Пересчет избыточного измеренного значения температуры к нормиро-

ванному при токовых нагрузках [30%-60%]×Iном. осуществляется исходя из соот-

ношения: 
2

0,5 ном

раб раб

Δ 0,5

Δ

Т I

Т I
, 

где Т0,5 - избыточная температура при токе нагрузки 0,5Iном; 

- Траб - избыточная температура, при токе нагрузки Iраб. 

 

3) Количественная оценка технического состояния объекта характеризует 

суммарное количество его автоматических и вынужденных отключений, которое 

можно ожидать в предстоящем году. 

Количественная оценка технического состояния объекта определяется по 

данным перечня дефектов его элементов. Количественные показатели вероятных 

отключений объекта определяются по формуле: 
 

i

m

i
ТПjiТПj ВДnВО

1

 

где  - число вероятных отключений j-го объекта, совокупности объек-

тов, откл/(объект  год); 

 — число вероятных отключений j-го объекта от проявления одного i-

го дефекта, откл /(объект  год); 

 — количество проявлений i-го дефекта нa j-м объекте, шт.; 

m — количество типов дефектов на j-м объекте, шт. 
 

Таким образом, оценка теплового состояния контактов, болтовых соедине-

ний и электрооборудования РП, РУ представлена в сводной ведомости таблицы 1. 

ТПВО
j

ВТ
ВД

j
i

ТП
n

j
i



 

 

Болтовое соединения ввода на предохранитель. Фаза А 

 

 
Термограмма 1  Фото 1 

   
Температура окружаю-

щей среды: 

tв = 20 
о
С  Дата / время  

измерения: 

05.04.2011г. 

09 час. 00 мин  

Температура однород-

ной  

поверхности: 

tо.п. = 22,3 
о
С  Диспетчерское 

наименование: 

г. Дудинка, ул. 

Матросова, д.10В 

Температура отклоне-

ния: 

tо = 26,9 
о
С  Месторасположение 

объекта: 

Болтовое соедине-

ния ввода на 

предохранитель. 

Фаза А 
Величина отклонения  

при 0,5Iном: 

tи = 4,6 
о
С 

 

 

   
Начальная стадия дефек-

та 

Устранить в ходе капитального ремонта 
 

Развитый дефект Устранить в ходе текущего ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

 

Анализ: Перегрев болтового соединения ввода на предохранитель. 

Фаза А 
 



 

 

 Болтовое соединение заземления щита электрической энергии 

 

 
Термограмма 2  Фото 2 

   
Температура окружаю-

щей среды: 

tв = 20 
о
С  Дата / время  

измерения: 

05.04.2011г. 

09 час. 02 мин  

Температура однородной  

поверхности: 

tо.п. = 25,7 
о
С  Диспетчерское 

наименование: 

г. Дудинка, ул. 

Матросова, д.10В 

Температура отклонения: tо = 37,4 
о
С  Месторасположение 

объекта: 

Болтовое соедине-

ние заземления 

щита электриче-

ской энергии 

Величина отклонения  

при 0,5Iном: 

tи = 11,7 
о
С 

 

 

   
Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе текущего ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

 

Анализ: Перегрев болтового соединения заземления щита электри-

ческой энергии 
 

 



 

 

Приложение 10 

 

Результаты тепловизионной съемки наружных элементов здания 

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка»  

Адрес:   

647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муни-

ципальный район,  

 
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 «В» 

 

Метод тепловизионного контроля основан на дистанционном измерении и регистрации теп-

ловизором температурных полей наружных поверхностей элементов ограждающих констук-

ций здания с применением тепловизора HotFind LX. 

 

Тепловизионное обследование проводилось тепловизором HotFind LX. Основные техниче-

ские характеристики прибора приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Условия выполнения обследования 
 

При проведении измерений была зафиксирована температура наружного воздуха –  

-15
о
С. Погодные условия в период проведения инструментальной диагностики удовлетворя-

ли требованиям проведения теплотехнического обследования (ветер северный 3,8 м/с, влаж-

ность воздуха 40%). 

Согласно ГОСТ 26629-85 температурный перепад между наружным и внутренним воздухом, 

должен превосходить минимально допустимый перепад, определяемый по формуле: 

85.01

85.0*9
*13.3*08.0

1
min

r

ar
Rt req =12,8 

где Θ – предел температурной чувствительности тепловизора (в данном случае 0,08 
о
С); 

reqR  – нормативное значение сопротивления теплопередачи, (м
2
*К) / Вт;  

 – коэффициент теплоотдачи для наружной поверхности стен, Вт/(м2 С); 

Наименование характеристики Диапазон измерений 

Угловое поле 24
о
х18

о
 

Пространственное разрешение 1,1 мрад 

Разрешение по температуре 0,08 K 

Тип детектора 
Неохлаждаемая микроболометриче-

ская матрица 

Разрешение матрицы 388x284 

Частота смены кадров 50 Гц PAL/ 60 Гц NTSC   

Диапазон измеряемых температур -20…+600 

Предел допускаемой погрешности  

абсолютной ≤ 100
о
С 

относительной ≥ 100
о
С 

 

±2
о
С 

±2% 

Поправка на окружающую температуру автоматическая 

ЖК-дисплей 3,5 дюйма, цветной 

Температура работы -20°С до + 60°С 



 

 

r – относительное сопротивление теплопередаче подлежащего выявлению дефектного участ-

ка ограждающей конструкции, 0,85. 

Удаленность мест установки тепловизора L в метрах от поверхности объекта определяется 

по формуле; 

L≤
10

HN C = 3,41
31,010

2565,0
 

где φ – угловой вертикальный размер поля обзора тепловизора, 18
о
; 

Н - линейный размер подлежащего выявлению участка ограждающей конструкции с нару-

шенными теплозащитными свойствами, принимаемый при контроле наружной поверхности - 

от 0,2 до 1 м (0,5 м); 

Nс - число строк развертки в кадре тепловизора, 256. 

На момент проведения обследования температурный перепад составлял более 12,8
о
С, что 

удовлетворяет требованиям ГОСТа 26629-85. 

Значение случайной абсолютной погрешности определения температуры в  участке ограж-

дающей конструкции имело значение 0,07 
о
С и рассчитывалось по формуле: 

  

 
  

где  = 0,005-  абсолютная погрешность измерения температур реперных участков, прини-

маемая равной половине цены деления шкалы измерительного прибора, °С; 

L  = 0,05- погрешность измерения выходного сигнала тепловизора, принимаемая равной по-

ловине цены деления шкалы изотерм тепловизора; 

А = 0,98- коэффициент градуировочной характеристики тепловизора. 

 

Проведение обследования в натурных условиях 
 

Перед началом теплотехнических измерений было проведено фотографирование с помощью 

цифрового фотоаппарата участков ограждающих конструкций, измерение габаритных раз-

меров здания по цокольной части и доступных элементов фасада (выборочно) для дальней-

шей привязки термограмм и фотографических изображений к линейным размерам. Далее 

измерялись параметры температуры, относительной влажности и скорости наружного возду-

ха. 

Термографирование внешних ограждающих конструкций проводилось последовательно по 

намеченным участкам (снизу-вверх по вертикали и слева-направо по горизонтали) с покад-

ровой записью термограмм в память тепловизора. При этом термографирование поверхности 

стен по возможности производилось в перпендикулярном направлении к стене на опреде-

ленной дистанции до поверхности ограждающей конструкции. Возможные отклонения от 

этого направления влево, вправо, вверх и вниз не превышали 30°. При перемещении опера-

тора вдоль объекта в целях корректности последующих расчетов линейное расстояние до 

ограждающей конструкции преимущественно сохранялось неизменным. 

Обследование проводились при коэффициенте теплового излучения ε=0,92, эксперименталь-

но определенным при помощи контактного измерения температуры контролируемой по-

верхности контактным термометром ТК 5.11 и путем подбора ε на тепловизоре.  

 

http://stroyoffis.ru/


 

 

Обработка результатов обследования. 

Было обработано 8 термограмм. Обработка производилась с помощью специализированного 

программного обеспечения с учетом фактического коэффициента излучения, температуры, 

влажности и скорости движения окружающего воздуха. В правой части термограмм распола-

гается температурная шкала, соответствующая цветовой палитре. 

Для определения и привязки мест тепловых аномалий (дефектов) при выполнении каче-

ственного анализа инфракрасная съёмка дополнена фотографиями обследованных фрагмен-

тов.  

Качественный и количественный анализ результатов. 

По термограммам, полученным в результате проведения тепловизионного обследования, 

можно сделать следующие выводы:  

 температурное поле наружного ограждения не однородно; 

 выявлены теплопотери через некачественное уплотнение оконных блоков и огражда-

ющие конструкции (цоколи, часть стены) здания; 

 присутствуют теплопотери через некоторые участки цоколя здания и угловые стыки. 

Значения относительного сопротивления теплопередаче участка ограждения вычислялось по 

формуле 

 

где  tв и tн - температуры внутреннего и наружного воздуха в зоне исследуемого фрагмента, 

°С; 

tв
б 
и tв

н
 - температура внутреннего и наружного воздуха в зоне базового участка, °С; 

τв
б
 - температура внутренней поверхности базового участка, °С; 

τв (х,y)- температура изотермы, проходящей через точку с координатами (x, y), °С. 

Перечень выявленных развитых и прочих дефектов состояния ограждающих конструкций 

представлен в таблице 2: 

 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование элемента ограждающей кон-

струкции 

Заключение о качестве теп-

лоизоляции участка фраг-

мента 

№ 

терм. 

1. Фасад. Сторона 1-2 
Развитый 

дефект 
4 

2. Фасад. Сторона В-Г 
Развитый 

дефект 
5 

3. Фасад. Сторона 3-4 
Развитый 

дефект 
6 

4. Фасад. Сторона 3-4 
Развитый 

дефект 
7 



 

 

5. Окна. Сторона 3-4 
Развитый 

дефект 
8 

6. Фасад. Сторона А-Б 
Начальная стадия 

дефекта 
1 

7. Угол здания. Сторона А-Б 
Начальная стадия 

дефекта 
2 

8. Фасад. Сторона 1-2 
Начальная стадия 

дефекта 
3 

 

 

Выводы 

Температурное поле наружного ограждения не однородно, отчетливо просматриваются теп-

лопотери через некачественное уплотнение оконных блоков. Выявлены незначительные теп-

лопотери через цоколь здания и угловые стыки наружных конструкций. Выявлены незначи-

тельные потери тепла через часть стены. Аномальных участков стен не выявлено. В целом 

состояние ограждающей конструкции удовлетворительное.  

 



 

 

Общий вид объекта 

 

 

  



 

 

Фасад. Сторона А-Б 

 

 
Термограмма 1  Фото 1 

   

Температура окружающей 

среды: 

 

tн = -15
о
 С  Дата/время 

измерения: 

02.05.2011г. 

 

Температура однородной  

поверхности: 

tо.п. = 2,8
 о
 С    

Температура отклонения: tо = 4,5
о
 С  Месторасположение 

объекта: 

Фасад. Сторона А-Б 

Величина отклонения: tо
н
 = 19,5

о
 С 

tо
о.п.

 = 1,7
о
 С 

 

 

   
Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе текущего ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

 

Анализ: Температура ограждающей поверхности неоднородна, 

выявлены потери тепла участок стены 

Рекомендации:  

 

 

  



 

 

Угол здания. Сторона А-Б 

 

 
Термограмма 2  Фото 2 

   

Температура окружающей 

среды: 

 

tн = -15
о
 С  Дата/время 

измерения: 

02.05.2011г. 

 

Температура однородной  

поверхности: 

tо.п. = -8,8
о
 С    

Температура отклонения: tо = -6,4
о
 С  Месторасположение 

объекта: 

Угол здания. Сторона 

А-Б 
Величина отклонения: tо

н
 = 8,6

о
 С 

tо
о.п.

 = 2,4
о
 С 

 

 

   
Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе текущего ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

 

Анализ: Температура ограждающей поверхности неоднородна, 

выявлены потери тепла через цоколь здания 

Рекомендации:  

 

 

  



 

 

Фасад. Сторона 1-2 

 

 
Термограмма 3  Фото 3 

   

Температура окружающей 

среды: 

 

tн = -15
о
 С  Дата/время 

измерения: 

02.05.2011г. 

 

Температура однородной  

поверхности: 

tо.п. = -12,3
о
 

С 

   

Температура отклонения: tо = -7,8
о
 С  Месторасположение 

объекта: 

Фасад. Сторона 1-2 

Величина отклонения: tо
н
 = 7,2

о
 С 

tо
о.п.

 = 4,5
о
 С 

 

 

   
Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе текущего ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

 

Анализ: Температура ограждающей поверхности неоднородна, 

выявлены потери тепла через цоколь здания 

Рекомендации:  

 

 

  



 

 

Фасад. Сторона 1-2 

 

 
Термограмма 4  Фото 4 

   

Температура окружающей 

среды: 

 

tн = -15
о
 С  Дата/время 

измерения: 

02.05.2011г. 

 

Температура однородной  

поверхности: 

tо.п. = -8,1
о
 С    

Температура отклонения: tо = 0,3
о
 С  Месторасположение 

объекта: 

Фасад. Сторона 1-2 

Величина отклонения: tо
н
 = 15,3

о
 С 

tо
о.п.

 = 8,4
о
 С 

 

 

   
Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе текущего ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

 

Анализ: Температура ограждающей поверхности неоднородна, 

выявлены дефекты уплотнения оконного блока 

Рекомендации:  

 

 

  



 

 

Фасад. Сторона В-Г 

 

 
Термограмма 5  Фото 5 

   

Температура окружающей 

среды: 

 

tн = -15
о
 С  Дата/время 

измерения: 

02.05.2011г. 

 

Температура однородной  

поверхности: 

tо.п. = -3,9
о
 С    

Температура отклонения: tо = 1,5
о
 С  Месторасположение 

объекта: 

Фасад. Сторона В-Г 

Величина отклонения: tо
н
 = 16,5

о
 С 

tо
о.п.

 = 5,4
о
 С 

 

 

   
Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе текущего ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

 

Анализ: Температура ограждающей поверхности неоднородна, 

выявлены дефекты уплотнения оконного блока 

Рекомендации:  

 

 

  



 

 

Фасад. Сторона 3-4 

 

 
Термограмма 6  Фото 6 

   

Температура окружающей 

среды: 

 

tн = -15
о
 С  Дата/время 

измерения: 

02.05.2011г. 

 

Температура однородной  

поверхности: 

tо.п. = -5,1
о
 С    

Температура отклонения: tо = 7,9
о
 С  Месторасположение 

объекта: 

Фасад. Сторона 3-4 

Величина отклонения: tо
н
 = 22,9

о
 С 

tо
о.п.

 = 13
о
 С 

 

 

   
Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе текущего ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

 

Анализ: Температура ограждающей поверхности неоднородна, 

выявлены дефекты уплотнения оконного блока 

Рекомендации:  

 

 

  



 

 

Фасад. Сторона 3-4 

 

 
Термограмма 7  Фото 7 

   

Температура окружающей 

среды: 

 

tн = -15
о
 С  Дата/время 

измерения: 

02.05.2011г. 

 

Температура однородной  

поверхности: 

tо.п. = -9,2
о
 С    

Температура отклонения: tо = -1,9
о
 С  Месторасположение 

объекта: 

Фасад. Сторона 3-4 

Величина отклонения: tо
н
 = 16,9

о
 С 

tо
о.п.

 = 11,1
о
 

С 

 

 

   
Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе текущего ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

 

Анализ: Температура ограждающей поверхности неоднородна, 

выявлены дефекты уплотнения углового стыка 

Рекомендации:  

 

 

  



 

 

Окна. Сторона 3-4 

 

 
Термограмма 8  Фото 8 

   

Температура окружающей 

среды: 

 

tн = -15
о
 С  Дата/время 

измерения: 

02.05.2011г. 

 

Температура однородной  

поверхности: 

tо.п. = -9
о
 С    

Температура отклонения: tо = 0,7
о
 С  Месторасположение 

объекта: 

Окна. Сторона 3-4 

Величина отклонения: tо
н
 = 15,7

о
 С 

tо
о.п.

 = 9,7
о
 С 

 

 

   
Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе текущего ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

 

Анализ: Температура ограждающей поверхности неоднородна, 

выявлены дефекты уплотнения оконного блока 

Рекомендации:  

 

 

  



 

 

Приложение 11 

 

Схема присоединения объекта обследования к тепловой сети 

код документа 

 
  



 

 

Приложение 12 

Копии Актов визуального и инструментального контроля 

ПРОТОКОЛ   
инструментального мониторинга температурно-влажностных режимов 

мест общего пользования 

(на двух листах) 

 

1. Заказчик испытаний: 

Наименование:  Управление развития инфраструктуры Таймырского 

 

Долгано-Ненецкого муниципального района 

Адрес:   647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

 
муниципальный район,  г. Дудинка,  ул. Дудинская, д.7а 

2. Цель испытаний: 

Проведение мониторинга температурно-влажностных режимов мест общего пользования с 

целью установления соответствия фактических показателей нормативным в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 30494-96 и определение рекомендуемых мероприятий по устранению выявленных 

несоответствий. 

3. Идентификационные данные пункта контроля: 

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка»  

Адрес:   

647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муни-

ципальный район,  

 
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 «В» 

4. Сроки проведения испытаний: 

с  «   03   »     апреля     2011 г.  по  «   03   »     апреля     2011 г. 

5. Методика испытаний: 

Инструментальный мониторинг температурно-влажностных режимов мест общего пользова-

ния произведен выборочно в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и обще-

ственные. Параметры микроклимата в помещениях». 

В соответствии с ГОСТ 30494-96 места общего пользования относятся к помещениям 6 кате-

гории – помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лест-

ницы, санузлы, курительные, кладовые). 

Состав контролируемых параметров микроклимата мест общего пользования выбран в соот-

ветствии с нормируемыми параметрами и включает: 

a. температура воздуха; 

b. скорость движения воздуха; 

c. относительная влажность воздуха; 

d. результирующая температура помещения. 

6. Перечень средств измерений: 

№ 

п/п 
Наименование прибора Тип прибора 

Завод изго-

товитель 

Заводской 

номер 

Дата пре-

дыдущей 

поверки 

Дата сле-

дующей 

поверки 

1 
Контактный термометр 2-

х канальный с 3 зондами: 
ТК-5.11 

ООО  

«ТехноАС» 
1045512 01.11.10 01.11.11 



 

 

№ 

п/п 
Наименование прибора Тип прибора 

Завод изго-

товитель 

Заводской 

номер 

Дата пре-

дыдущей 

поверки 

Дата сле-

дующей 

поверки 

 - поверхностный зонд; г.Коломна 
 - воздушный зонд; 

 - влажностный зонд 

2 Анемометр Testo 410-1 Германия 1275968 05.09.10 05.09.11 

7. Результаты испытаний: 

Результаты анализа соответствия параметров микроклимата мест общего пользования приве-

дены в таблице 18. 



 

 

Таблица 18. Результаты анализа соответствия параметров микроклимата мест общего пользования 

Код документа 02 

№ 

п/п 
Помещение 

Температура воздуха, °С 
Относительная влажность, 

% 

Скорость движения воздуха, 

м/с Заключение о 

соответствии 
допустимая фактическая 

Допустимая, 

не более 
фактическая допустимая фактическая 

1 ИТП 14 - 20 19,2 Н.Н. 62 Н.Н. 0,23 Соответствует 

2 Коридорный холл 14 - 20 20,1 Н.Н. 61 Н.Н. 0,08 Не соответствует 

3 Групповая комната 18 - 25 20,3 60 58 0,15 0,04 Соответствует 

4 Лестничные площадки 14 - 20 16,4 Н.Н. 54 Н.Н. 0,14 Соответствует 

5 Кухня 16 - 22 20,5 60 57 0,3 0,12 Соответствует 

6 Столовая 19 - 23 20,3 60 61 0,3 0,26 Соответствует 

7 Актовый зал 19 - 23 18,7 60 60 0,3 0,21 Соответствует 

8 Спальная комната 18 - 23 19,4 60 60 0,15 0,14 Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ПРОТОКОЛ   

инструментального обследование системы освещения 

 (на двух листах) 

 

Настоящий протокол измерений касается только системы освещения внутри помеще-

ния. 

1. Заказчик испытаний: 

Наименование:  Управление развития инфраструктуры Таймырского 

 

Долгано-Ненецкого муниципального района 

Адрес:   647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

 
муниципальный район,  г. Дудинка,  ул. Дудинская, д.7а 

2. Цель испытаний: 

Проведение инструментального контроля уровня освещенности мест общего пользова-

ния с целью установления соответствия фактических показателей нормативным в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 24940-96 и определение рекомендуемых мероприятий по устра-

нению выявленных несоответствий. 

3. Идентификационные данные пункта контроля: 

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка»  

Адрес:   

647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муни-

ципальный район,  

 
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 «В» 

4. Сроки проведения испытаний: 

с  «   03   »     апреля     2011 г.  по  «   03   »     апреля    2011 г. 

5. Методика испытаний: 

Инструментальный контроль  уровня освещенности мест общего пользования осу-

ществлен  в соответствии с требованиями ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы 

измерения освещенности». 

Нормируемые значения уровня освещенности для мест общего пользования определе-

ны в соответствии со СНиП 23-05-95 (Приложение К) «Естественное и искусственное осве-

щение». В соответствии со СНиП 23-05-95 контролируемой характеристикой уровня осве-

щения мест общего пользования является освещенность на рабочей поверхности от системы 

общего освещения. Нормированное значение указанной характеристики составляет 30 Лк. 

Уровень освещения лестничных клеток жилых зданий высотой более 3 этажей должно быть 

не менее 2 люкс. 

Для измерения уровня освещенности применен метод измерения минимальной осве-

щенности помещения. 

6. Перечень средств измерений: 

№ 

п/п 

Наименование 

прибора 
Тип прибора Заводской номер Дата поверки 

1 Люксметр Testo  540 39016079/007 8.11.2010 

7. Результаты испытаний: 



 

 

Результаты анализа соответствия освещенности мест общего пользования приведены в таблице 8.



 

 

Таблица 8. Результаты анализа уровня освещенности мест общего пользования 

Код документа 01 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Тип 

ламп 

Коли-

чество, 

шт. 

Напряжение в сети 

при измерении,  В Плоскость 

измерения 

Высота 

измере-

ния от 

пола, м. 

Освещенность,  Лк 
Заключение о соответствии 

В начале В конце Измеренная Нормируемая 

1 Коридорные холлы (1эт) ЛБ 104 220 220 Горизонтальная 1,35 120 75 Не соответствует 

2 Коридорные холлы (2эт) ЛБ 104 220 220 Горизонтальная 1,35 135 75 Не соответствует 

3 Коридорные холлы (3эт) ЛБ 104 220 220 Горизонтальная 1,35 79 75 Не соответствует 

4 
Групповые помещения 

(1эт) 
ЛБ 88 220 220 Горизонтальная 1,35 570 400 Не соответствует 

  ДРЛ 8        

5 
Групповые помещения 

(2эт) 
ЛБ 88 220 220 Горизонтальная 1,35 630 400 Не соответствует 

  ДРЛ 8        

6 
Групповые помещения 

(3эт) 
ЛБ 88 220 220 Горизонтальная 1,35 412 400 Не соответствует 

  ДРЛ 8        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ  

инструментального контроля радиаторов и стояков отопления 
 (на двух листах) 

1. Заказчик испытаний: 

Наименование:  Управление развития инфраструктуры Таймырского 

 

Долгано-Ненецкого муниципального района 

Адрес:   647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

 
муниципальный район,  г. Дудинка,  ул. Дудинская, д.7а 

2. Цель испытаний: 

Испытания в рамках проведения энергетического обследования на соответствие требовани-

ям ГОСТ 31168-2003, п.п. 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 8.2, 8.3. 

3. Идентификационные данные пункта контроля: 

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка»  

Адрес:   

647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муни-

ципальный район,  

 
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 «В» 

4. Сроки проведения испытаний: 

с  «   03   »     апреля     2011 г.  по  «   03   »     апреля    2011 г. 

5. Методика испытаний: 

Выборочный инструментальный контроль радиаторов и стояков отопления осуществлен в 

соответствии с требованиями раздела 36 Инструкции по инструментальному контролю при прием-

ке в эксплуатацию законченных строительством и капитально отремонтированных жилых зданий 

(утверждена Минжилкомхоз РСФСР 29.12.1984). 

Контролю выборочно подвергнуты: 

a. отопительные приборы (радиаторы); 

b. стояки отопления. 

С целью проведения контроля были обследованы отопительные приборы и стояки в поме-

щениях первого, среднего (указать этаж) и последнего (указать этаж) этажей объекта обследова-

ния. 

Система отопления была полностью заполнена, задвижки на подающей и обратной маги-

стралях были открыты. Наличие циркуляции воды в системе было проверено путем наблюдения за 

работой элеваторного узла, циркуляционных насосов и показаниями приборов. 

6. Перечень средств измерений: 

№ 

п/п 
Наименование 

прибора 
Тип прибора Заводской номер 

Дата  

поверки 

1 
Контактный термометр 2-х 

канальный с зондами 
ТК-5.11 1045512 01.11.10 

2 Тепловизор HotFind LX 30320327 15.09.10 

7. Результаты испытаний: 

Результаты проведения инструментального контроля стояков представлены в таблице 1. 

Результаты проведения инструментального контроля отопительных приборов представлены 



 

 

в таблице 2. 



 

 

Таблица 1. Результаты проведения инструментального контроля  стояков 

Код документа 02 

Дата 
Время 

замера 

Стояк № (стояк лест-

ничной клетки) 
Замер 

Температура поверхности стояка, ° С 

Перепад 
Среднее значение перепада 

температур, ° С 
Примечание у разводящего трубо-

провода 

у сборного трубопрово-

да 

03.04.2011  Стояк в коридоре 2 76 74 2 2 — 

03.04.2011  Стояк в кабинете 2 78 76 2 2 — 

03.04.2011  
Стояк на лестничной 

площадке 
2 78 75 3 3 — 

 

Таблица 2. Результаты проведения инструментального контроля отопительных приборов 

Дата 
Время заме-

ра 
Этаж 

№ квартиры (помеще-

ния) 

Коридор/холл Лестничная клетка Кабинет  

Температура поверхности,  ° С,  в отопительном приборе 

в начале 

Верх/ низ 

в конце 

Верх/ низ 
в середине 

в начале 

Верх/ низ 

в конце 

Верх/ низ 
в середине 

в начале 

Верх/ низ 

в конце 

Верх/ низ 
в середине 

03.04.2011  1  68 49 57 72 45 51 76(Ф.1) 45 58 

03.04.2011  2  61 47 55 71 50 55 58 46 55 

03.04.2011  3  63 51 57 56 41 50 45(Ф.2) 31 35 

03.04.2011  4  65 52 60 63 52 58 73 60 68 

03.04.2011  5  - - - - - - - - - 

 

 

 

Предварительные выводы: 

В связи с внутренним загрязнением отопительных приборов в коридорах, на лестничных площадках и в кабинетах качество теплообмена значи-

тельно ухудшается, что приводит к снижению температуры внутреннего воздуха в помещениях. 

 

 

 

 

 



 

 

Фото 
 

 
Ф. 1 

 

 
Ф. 2 

 

 

 

 

  



 

 

ПРОТОКОЛ 
инструментального обследование тепловых узлов объекта обследования 

(на двух листах) 
 

1. Заказчик испытаний: 

Наименование:  Управление развития инфраструктуры Таймырского 

 

Долгано-Ненецкого муниципального района 

Адрес:   647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

 
муниципальный район,  г. Дудинка,  ул. Дудинская, д.7а 

2. Цель испытаний: 

Испытания в рамках проведения энергетического обследования на соответствие требованиям 

ГОСТ 31168-2003, п.п. 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 8.2, 8.3. 

3. Идентификационные данные пункта контроля: 

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка»  

Адрес:   

647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муни-

ципальный район,  

 
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 «В» 

4. Сроки проведения испытаний: 

с  «   03   »     апреля     2011 г.  по  «   03   »     апреля    2011 г. 

5. Методика испытаний: 

Инструментальное обследование тепловых узлов проводилось в соответствии с РД 

153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на 

максимальную температуру теплоносителя» и МДС 41-4.2000 «Методика определения ко-

личеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснаб-

жения». 

6. Перечень средств измерений: 
 

№ 

п/п 
Наименование прибора Тип прибора Заводской номер 

Дата повер-

ки 

1 
Портативный ультразвуковой рас-

ходомер 
КР-02 (Днепр-7) 517 16.02.2010 

2 Ультразвуковой толщиномер УТ-82 822 18.05.2010 

3 
Контактный термометр 2-х каналь-

ный с зондами 
ТК-5.11 1045512 1.11.2010 

7. Результаты инструментального обследования тепловых узлов: 

Результаты инструментального обследования тепловых узлов здания приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателя 
Ед. изме-

рения 
Значение Примечание 

Дата проведения обследования   

Температура наружного воздуха °С   



 

 

Наименование показателя 
Ед. изме-

рения 
Значение Примечание 

Система отопления    

Температура сетевой воды в подающем трубо-

проводе (на входе в тепловой узел): 
   

нормативная (по температурному графику) °С 80  

фактическая (измеренная) °С 78  

Температура сетевой воды в обратном трубо-

проводе (на выходе из теплового узла): 
   

нормативная (по температурному графику) °С 76  

фактическая (измеренная) °С 74  

Температура сетевой воды после смешивающе-

го устройства (элеватора): 
   

нормативная (по температурному графику) °С -  

фактическая (измеренная) °С -  

Перепад температур сетевой воды в системе 

отопления: 
°С   

нормативный °С 4  

фактический °С 4  

Фактическое (измеренное) давление сетевой 

воды в системе отопления: 
  

 

в подающем трубопроводе (на входе в тепло-

вой узел) 
кгс/см

2
 7,0 

в обратном трубопроводе (на выходе из тепло-

вого узла) 
кгс/см

2
 5,5 

после смешивающего устройства (элеватора) кгс/см
2
 - 

Перепад давлений сетевой воды в системе 

отопления: 
   

нормативный кгс/см
2
   

фактический кгс/см
2
 1,5  

Фактическая (измеренная) температура хо-

лодной воды на входе в подогреватели горя-

чего водоснабжения 

°С -  

Температура горячей воды на выходе из подо-

гревателей горячего водоснабжения 
  

 нормативная °С - 

фактическая (измеренная) °С - 

Перегрев (+) или недогрев (-) горячей воды в 

подогревателях горячего водоснабжения 
°С   

Перерасход (+) или недобор (-) тепловой 

энергии для нагрева горячей воды 
 -  

 

Выводы: 

Тепловой узел укомплектован соответствующей запорной и трубопроводной двухтруб-

ной арматурой, фасонными частями. Температурный график объекта нарушен в связи с отсут-

ствием гидравлической наладки системы теплоснабжения, качеством теплообмена в отопи-

тельных приборах. 
 

 
 

 
 

  

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ 
Визуального контроля технического состояния оборудования местных  

систем теплоснабжения  

(на двух листах) 

 

1. Заказчик испытаний: 

Наименование:  Управление развития инфраструктуры Таймырского 

 

Долгано-Ненецкого муниципального района 

Адрес:   647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

 
муниципальный район,  г. Дудинка,  ул. Дудинская, д.7а 

2. Цель испытаний: 

Испытания в рамках проведения энергетического обследования на соответствие требованиям 

ГОСТ 31168-2003, п.п. 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 8.2, 8.3. 

3. Идентификационные данные пункта контроля: 

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка»  

Адрес:   

647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муни-

ципальный район,  

 
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 «В» 

 

4. Сроки проведения испытаний: 

с  «   02   »     апреля     2011 г.  по  «   02   »     апреля     2011 г. 

5. Методика испытаний: 

Визуальный контроль технического состояния оборудования центральных и индивидуаль-

ных тепловых пунктов в соответствии с требованиями РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуаль-

ному и измерительному контролю». 

Объем проведения контроля включал: 

a. отсутствие (наличие) механических повреждений поверхностей; 

b. отсутствие (наличие) формоизменения изделий (деформированные участки, коробле-

ние, провисание, выход трубы из ряда и других отклонений от первоначального рас-

положения); 

c. отсутствие (наличие) трещин и других поверхностных дефектов, образовавшихся (по-

лучивших развитие) в процессе эксплуатации; 

d. отсутствие коррозионного и эрозионного износа поверхностей; 

e. отсутствие наружного износа изделия (оборудования, трубопровода, поверхностей 

нагрева котла и др. изделий). 

 

6. Перечень средств измерений: 

Визуально-оптический метод дефектоскопии выполняется с помощью оптических приборов 

(лупы, микроскопы, эндоскопы и пр.). 

 

7. Результаты испытаний: 

Результаты визуального обследования тепловых узлов объекта обследования приведены в Таб-

лице 1. 

 

 



 

 

 

Код документа 02 

Наименование показателя Отсутствие/Наличие 
Примечание(указать на каких 

элементах ) 

Механические повреждения 

поверхности 
Отсутствие — 

Формоизменения изделий Отсутствие — 

Трещины и поверхностные 

дефекты 
Отсутствие — 

Коррозионный износ поверх-

ностей 
Наличие 

Питтинговая и сплошная кор-

розия распределительных теп-

лопроводов системы отопле-

ния (Ф.1) 

Наружный износ механизма Отсутствие — 

Нарушение  

теплогидроизоляции 
Наличие 

 Отсутствие и некачественная 

изоляция распределительных 

теплопроводов ТП  

(Ф.2) 

 

 

Предварительные выводы: 

В местных системах отопления имеется питтинговая (точечная) коррозия распределитель-

ных трубопроводов системы теплоснабжения.  

Выявлено отсутствие изоляции теплопроводов теплового узла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фото 
 

 
Ф. 1 

 

 
Ф. 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 13 

 

Перечень несоответствий объекта обследования, его инженерных сетей и оборудования 

Код документа 00 

 

№ 

п/п 

Элемент объекта обследования, инженерных 

сетей, оборудование 
Описание несоответствия Требование к соответствию* 

1 Тепловой узел Питтинговая и сплошная коррозия распреде-

лительных теплопроводов системы отопле-

ния  

ГОСТ 31168-2003 

2 Тепловой узел Отсутствие и некачественная изоляция рас-

пределительных теплопроводов ТП  

ГОСТ 31168-2003 

3 Щит РУ 0,4 кВ Болтовое соединение заземления  щита элек-

трической энергии 

РД 34.45-51.300-97 

 

  



 

 

Приложение 14 
 

Мероприятия, направленные на повышение уровня энергосбережения и повышение энергетической эффективности объекта обследования 
Наименование мероприятия, 
вид энергетического ресурса 

 Годовая экономия  
энергоресурсов 

Затраты, 
(тыс. руб.) 

Средний 
срок оку-

паем.,                                    
лет 

Согласован.         
срок внедре-
ния, квартал, 

год 
в натуральном 

выражении 
в стоймост. 
выражении                                
тыс. руб. 

(по тарифу) 
Ед. измер. Кол-во 

Организационные и малозатратные мероприятия 

Установка термоотражающих экранов за приборами отопления  тыс.Гкал 0,101 92,16 17,7 0,2 III кв.2012 г. 

Теплоизоляция распределительных трубопроводов системы теплоснаб-
жения тепловых узлов 

тыс.Гкал 0,031 28,25 3,18 0,1 III кв.2013 г. 

Итого: - - 120,41 20,88 - - 

Среднезатратные 

Назначение ответственного лица, материальное поощрение и организа-
ция контроля за эффективным использованием ТЭР  

-   - 120,0 - I кв.2012 г. 

Установка энергоэффективных электроосветительных приборов (ламп) 
взамен существующих 

тыс.кВт×ч 47,75 75,88 45,61 0,7 I кв.2012 г. 

Автоматизация электроосветительных установок с использованием датчи-
ков освещенности 

тыс.кВт×ч 30,68 41,42 67,2 1,7 III кв.2012 г. 

Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры на элек-
троосветительные приборы 

тыс.кВт×ч 25,64 34,61 132,24 3,9 II кв.2012 г. 

Приведение в соответствии с нормами состояния контактов, болтовых со-
единений и электрооборудования РП, РУ 

тыс.кВт×ч   7,5 - - I кв.2012 г. 

Установка термостатических регуляторов на приборах отопления  тыс.Гкал 0,161 146,91 105,78 0,9 III кв.2012 г. 

Очистка отопительных приборов от внутренней накипи и отложений тыс.Гкал 0,121 110,41 - - III кв.2012 г. 

Уплотнение оконных проемов VITO-лента BG 2 тыс.Гкал 0,062 56,4 42 0,7 III кв.2012 г. 

Итого: - - 473,13 512,8 - - 

Долгосрочные, крупнозатратные  

Установка магнитных преобразователей воды МВП MWS для систем ГВС 
на вводе в здание 

тыс м
3
 

(гвс) 
1,812 100,86 53,95 0,6 III кв.2012 г. 



 

 

Итого: - - 100,86 53,95 - - 

Всего тыс. т у.т., в том числе по видам ТЭР:   0,108         

Котельно-печное топливо т у.т. - - - - - 

Тепловая энергия тыс. Гкал 0,476 - - - - 

Электроэнергия тыс. кВт·ч 104,070 - - - - 

Моторное топливо тыс. т - - - - - 

Вода тыс м
3
  1,812 - - - - 

 

* № пункта указывается в соответствии с Приложением 15 «Технико-экономическая оценка мероприятий» 



 

 

Приложение 15 

Технико-экономическая оценка мероприятий 

 

 

Мероприятие №1       (код документа 01) 
 

Установка энергоэффективных электроосветительных приборов (ламп) взамен су-

ществующих. 
 

Основание: 
 

Замена ламп накаливания на энергоэффективные производится ввиду эффективно-

сти использования светового потока, надежности и срока службы, а также во исполнение 

требований п.8. статьи 10 Федерального закона №261-ФЗ от 23.11. 2009 г.  
 

Технические характеристики: 
 

Лампы накаливания 

- относительно невысокая световая отдача (от 7 до 22 Лм/Вт); 

- небольшая продолжительность горения (1000 – 2000 час.); 

- существенное влияние напряжения на срок службы (на каждый % изменения 

напряжения, продолжительность горения ламп изменяется на 10%); 

- существенное влияние напряжения на световой поток (на каждый % изменения 

напряжения, световой поток изменяется на 3,7%). 
 

Люминесцентные лампы 

- высокая световая отдача (от 50 до 70 Лм/Вт); 

- продолжительность горения не менее (4800 – 5200 час.); 

- область надежного зажигания лежит в пределах от -20
0
С до +40

0
С; 

- максимальная светоотдача при +18
0
С - +25

0
С; 

- относительная влажность в помещениях не более 65%; 

- влияние напряжения на срок службы (на каждый % изменения напряжения, про-

должительность горения ламп изменяется на 1,5-3%). 
 

Дуговая ртутная лампа 

- относительно невысокая световая отдача (от 50 до 59 Лм/Вт); 

- небольшая продолжительность горения (15000 – 20000 час.) 
 

Дуговая натриевая лампа 

- высокая световая отдача (от 74 до 130 Лм/Вт); 

- продолжительность горения не менее (18000 – 24000 час.); 

- область надежного зажигания лежит в пределах от -30
0
С до +40

0
С 

 

Расчеты: 
 

1) Расчетная мощность на освещение заменяемых ламп (в т.ч.коридоры, лестнич-

ные клетки, подсобные помещения, наружное освещение и т.д.) составляет: 

соуiор KnРP
.. =(197×0,1+40×0,06+4×0,25)×0,3=6,93 кВт   [12]; 

где n=197; 40; 4 – количество однотипных приемников электрической энергии 

(ламп накаливания ЛОН-100, ламп накаливания ЛОН-60, дуговых ртутных ламп ДРЛ-

250); 

- Kc=0,3 – коэффициент спроса электроосветительных приборов [12]; 

- Pу.о=0,1; 0,06; 0,25 кВт – установленная мощность электроосветительных прибо-

ров (ламп накаливания ЛОН-100, ламп накаливания ЛОН-60, дуговых ртутных ламп ДРЛ-

250). 



 

 

 

Таким образом, при сравнении мощности и светового потока приемников электри-

ческой энергии ЛОН, ДРЛ и энергоэффективных имеем: 

Таблица 1 

Наименование Тип 

светильн. 

Мощность, 

Вт 

Свет.  

поток, лм 

Срок 

службы, ч 

Цена, руб, с 

НДС 

Лампы накаливания ЛОН-100 

ЛОН-100 НПО,  

НСО, НБО, 

НСП 

100 1340  1000 19 

Люминесцентные лампы ЛБ-20 (прямая замена) 

ЛБ-20 (E27) «EMS» НПО,  

НСО, НБО, 

НСП 

20 1250 20000 150 

 

Лампы накаливания ЛОН-60 

ЛОН-60 НПО,  

НСО, НБО, 

НСП 

60 740 1000 15 

Люминесцентные лампы ЛБ-15 (прямая замена) 

ЛБ-15 (E27) «EMS»  НПО,  

НСО, НБО, 

НСП 

15 850 20000 100 

 

Дуговая ртутная лампа ДРЛ 

ДРЛ  250 12700  20000 160 

Дуговые натриевые лампы ДНаТ-150 с ЭПРА 

ДНаТ ГО 150 15000 20000 365 (750) 

 

Предлагается прямая замена используемых ламп накаливания ЛОН-100, ЛОН-60 в 

светильниках НПО, НСО, НСП и НБО на компактные люминесцентные лампы ЛБ-20 

(Е27) «EMS», ЛБ-15 (Е27) «EMS» соответственно. 
 

Предлагается замена используемых дуговых ртутных ламп ДРЛ-250 в светильни-

ках ГО наружного освещения на дуговые натриевые лампы ДНаТ-150 с заменой ЭПРА 

(ИЗУ). 

 

2) Экономия электроэнергии от применения энергоэффективных ламп в натураль-

ном эквиваленте за год, составит: 
 

Эн=∑i(Рлн-Рэф)×n×Nч×Kc=[(0,1-0,02)×197+(0,06-0,015)×40]×8760×0,3+(0,25-

0,15)×4×8760×0,458=47,75 тыс.кВт×ч 
 

где Nч=8760 час/г – количество часов за год 

 

3) Экономия в денежном эквиваленте за год, составит: 
 

Эд=Эн×Тэ/э+(Зо
ЛОН-100 

+Зо
ЛОН-60 

)×n×Kc×Nч/Nсл=47,75×1,35+(0,019×197+0,015×40) 

×0,3×8760/1000=75,88 тыс. руб 
 

где Тэ/э=1,35 руб/кВт×ч (тариф с НДС на электроэнергию в 2010 г.) 

- Nсл=1000 час – срок службы ламп накаливания. 

 

4) Затраты на электроосветительные приборы: 
 



 

 

З=(Зо
EMS-20

×n+Зо
EMS-15

×n+Зо
ДНаТ-150

×n)+Зм=(0,15×197+0,1×40+1,115×4)+7,60=45,61 

тыс.руб 
 

где Зо
EMS-20

=0,15 тыс.руб; Зо
EMS-15

=0,1 тыс.руб; Зо
ДНаТ-150

=1,115 тыс.руб – на 2010 г.; 

- Зм =7,60 тыс.руб. – затраты на монтаж и транспортировкуэлектроосветительных 

приборов (20 % от стоимости материалов). 

 

5) Срок окупаемости: 

дЭ

З

о
С =0,7 г. 

Величина экономии за год и срок окупаемости при установке эффективных 

электроосветительных приборов, вместо ламп накаливания и дуговых ртутных 

ламп, с учетом затрат на приемные устройства составит:  

Эн=47,75 тыс.кВт×ч  Эд=75,88тыс.руб. Со=0,7 г. 

 З=45,61тыс.руб  

 

 

 

 

 

 

 

НПО 
 

 

 

НБО 

 

НСО 

 

НСП 

 

ГО 
 

ЛБ 



 

 

Мероприятие №2       (код документа 01) 
 

Автоматизация электроосветительных установок с использованием датчиков осве-

щенности. 
 

Основание: 
 

Установка системы автоматического увеличения/снижения уровня освещенности с 

использованием датчиков освещенности ввиду снижения потребления электрической 

энергии на освещение (кабинеты, лестничные клетки). 
 

Технические характеристики: 
 

Датчики освещенности (SVEA UP) 

- чувствительный элемент (фотодиод); 

- диапазон измерения (200-1000 лк); 
 

LON-модуль аналогового вывода LAA 4 IP65, 24 В AC/DC 

- 4 аналоговых выхода 0-10 В DC 

 

Расчеты: 
 

1) Потребление энергии без использования системы автоматизации за год, соста-

вит: 
 

Q=Σ(Pу.о.×n)×Кс×Nч=29,18×0,3×8760=76,69тыс.кВт×ч 
 

где Pу.о – установленная мощность электроосветительного прибора, кВт; 

- n – количество однотипных приемников электрической энергии, ед.; 

- Nч=8760 час/г – количество часов за год. 

 

2) Потребление энергии с установленной системой автоматизации за год, составит: 
 

Qавт= Σ(Pу.о. авт×n)×Кс×Nч=29,18×0,3×8760×0,6=46,01тыс.кВт×ч 
 

- Kр”=0,6 - коэффициент изменения использования электроосветительных приборов 

с использованием датчиков освещенности; 

- Nч=8760 час/г – количество часов за год. 

 

3) Экономия электроэнергии в натуральном эквиваленте за год, составит: 
 

Эн=Q-Qавт=76,69-46,01=30,68 тыс.кВт×ч 

 

4) Экономия электроэнергии в денежном эквиваленте за год, составит: 
 

Эд=Эн×Тэ/э=30,68×1,35=41,42тыс. руб. 
 

где Тэ/э=1,35 руб/кВт×ч (тариф с НДС на электроэнергию в 2010 г.) 

 

5) Затраты на датчики освещенности: 
 

З=(Зо+Зм)×n=(3,5+0,2×3,5)×16=67,20тыс. руб. 
 

где Зо=3,5 тыс.руб – стоимость датчика освещенности и модуля аналогового выхо-

да фирмы SVEA за единицу – на 2010 г.; 

- Зм – затраты на монтаж и транспортировкудатчиков движения/присутствия (20% 

от стоимости устройств); 

- n=16 – число датчиков освещенности, ед.; 

 

6) Срок окупаемости: 



 

 

дЭ

З

о
С =1,7 г. 

Величина экономии за год и срок окупаемости при установке датчиков осве-

щенности, составит:  

Эн=30,68 тыс.кВт*ч  Эд=41,42 тыс.руб. Со=1,7 г. 

 З=67,20 тыс.руб.  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

  



 

 

Мероприятие №3       (код документа 01) 
 

Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры на электроосве-

тительные приборы 

 

Основание: 
 

Замена традиционных электромагнитных аппаратов (ЭМПРА) необходимых для 

работы люминесцентных ламп электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА) 

ввиду увеличения коэффициента мощности и следовательно сокращения потерь электро-

энергии. 

 

Технические характеристики: 
 

Электромагнитные ПРА 

- коэффициент мощности (от 0,35 до 0,5); 

- средний срок службы (10000 ч) 
 

Электронные ПРА 

- коэффициент мощности (от 0,9 до 0,98); 

- средний срок службы (25000 ч) 

 

Установленная мощность и количество светильников люминесцентных ламп (ЛБ) по 

объектам сведены в таблицу  

Таблица 2 
 

Тип светильника Наименование светильника Кол-во 

светил. 

ΣР 

светил.  

ЛВО 4×20 Светильник люминесцентный общего назначения 22 1,58 

ЛПО 2×40 Светильник люминесцентный общего назначения 529 42,32 

Итого:  551 43,90 

 

Расчеты: 
 

1) Расчетная мощность на освещение люминисцентных ламп составляет: 
 

оусор PKnP .. =43,90×0,3=13,17 кВт      
 

где n, ед. – количество однотипных приемников электрической энергии; 

- Kc – коэффициент спроса электроосветительных приборов; 

- Pу.о, кВт – установленная мощность электроосветительных приборов 

 

2) Экономия электроэнергии в натуральном эквиваленте за год, составит: 

Эн=Ру.о×(1-KПРА / KЭПРА)×Кс×Nч=43,90×(1-0,7/0,9)×0,3×8760=25,64 тыс.кВт×ч 

где КПРА=0,7 – коэффициент использования мощности в ЭМПРА существующих 

светильников системы освещения [12];  

- КЭПРА=0,9– коэффициент использования мощности в устанавливаемых ЭПРА [12]. 

- Nч=8760 час/г – количество часов работы за год. 

 

3) Экономия электроэнергии в денежном эквиваленте за год, составит: 
 

Эд=Эн×Тэ/э=25,64×1,35=34,61 тыс. руб. 
 

где Тэ/э=1,35 руб/кВт×ч (тариф с НДС на электроэнергию в 2010 г.) 

 

4) Затраты на ЭПРА: 
 

З=(Зо+Зм)×n=(0,20+0,04)×551=132,24 тыс. руб. 



 

 

 

где Зо=0,20 тыс.руб – стоимость ЭПРА – на 2010 г. (согласно прайс-листов); 

- Зм=0,04 тыс.руб. – затраты на монтаж/демонтаж прибора и транспортировку (20 % 

от стоимости материалов) 

 

5) Срок окупаемости: 

дЭ

З

о
С =3,9 г. 

Величина экономии за год и срок окупаемости при установке эффективной 

электронной пускорегулирующей аппаратуры для люминесцентных ламп, вместо 

электромагнитных ПРА, с учетом затрат на устройства, составит: 

 

Эн=25,64 тыс.кВт×ч Эд=34,61тыс.руб. 

З=132,24тыс.руб 

Со=3,9 г. 

   

 

 

 

 



 

 

Мероприятие №4       (код документа 01) 
 

Приведение в соответствии с нормами состояния контактов, болтовых соединений 

и электрооборудования РП, РУ 
 

Основание: 
 

Экономия денежных средств на потери электроэнергии при перегреве контактов, 

болтовых соединений, а также вероятных отключениях электрооборудования РП, РУ. 
 

Технические характеристики: 
 

Специалистами ООО «СК «Вымпел»с 27.03.11 по 28.06.11 г. было проведено теп-

ловизионное обследование состояния контактов, болтовых соединений и электрооборудо-

вания распределительных пунктов, устройств. 
 

Целью тепловизионного обследования являлась оценка теплового состояния кон-

тактов, болтовых соединений и электрооборудования. 
 

Перечень выявленных аварийных, развитых и прочих дефектов состояния контак-

тов, болтовых соединений и электрооборудования представлен в приложении 9 (см. про-

токол). 

Таблица 3 
 

Диспетчерское 

наимененование 

Месторасположение 

объекта измерения 

Вид 

дефекта 

Вер. 

откл. 

ед/г 

№ 

терм. 

г. Дудинка, ул. Мат-

росова, д.10В 

Болтовое соединение заземления  щита 

электрической энергии 

Развитый де-

фект 

0,3 2 

 

1) Количественная оценка технического состояния объекта характеризует суммар-

ное количество его автоматических и вынужденных отключений, которое можно ожидать 

в предстоящем году. 

Количественная оценка технического состояния объекта определяется по данным 

перечня дефектов его элементов. Количественные показатели вероятных отключений объ-

екта определяются по формуле: 

i

m

i
ТПjiТПj ВДnВО

1

 

где  - число вероятных отключений j-го объекта, совокупности объектов, 

откл/(объект  год); 

 — число вероятных отключений j-го объекта от проявления одного i-го де-

фекта, откл /(объект  год); 

 — количество проявлений i-го дефекта нaj-м объекте, шт.; 

m— количество типов дефектов на j-м объекте, шт. 

 

2) Экономия электроэнергии от предотвращения аварийных отключений электро-

оборудования в денежном эквиваленте за год, составит: 
 

Эн=ВОТПj×Cj=(0,3)×25,0=7,5 тыс.руб.     [44] 
 

- Сj – стоимость материалов и оборудования подлежащему замене, монтаж и испы-

тания вводимого комплекса, тыс.руб/откл. 

 

ТПВО
j

ВТ
ВД

j
i

ТП
n

j
i



 

 

3) Мероприятие является беззатратным, так как в состав текущей работы эксплуа-

тационной организации. 

 

Величина экономии после приведения в соответствии с нормами состояния 

контактов, болтовых соединений и электрооборудования РП, РУ составит:  

 Эд=7,5 тыс.руб. Со=0 г. 

 

 



 

 

Мероприятие №5       (код документа 02) 
 

Установка термостатических регуляторов на приборах отопления 
 

Основание: 
 

Уменьшение теплопотребления в обслуживаемых помещениях (коридоры, лест-

ничные клетки, места общего пользования, кабинеты) на приборах отопления за счет ко-

личественного регулирования потребляемой тепловой энергии, ввиду установки термо-

статических регуляторов. 
 

Технические характеристики: 
 

Автоматическая (ручная) регулировка термостатов находится в пределах от 6°С до 

26°С по отношению к внутренней температуре. Терморегуляторы поддерживают темпера-

туру на желаемом уровне с точностью +1°C: 

- терморегуляторы «VELVAX»; 

- количество отопительных приборов 83 ед. 

 

Расчеты: 
 

1) Экономия тепловой энергии на отопление при использовании терморегуляторов: 
 

Эн=Qо×kу=2,016×0,08=0,161тыс.Гкал 
 

где Qо – расход тепловой энергии на отопление; 
 

- kу =1-
нв

в

tt

tt н.с. /
нф

ф

tt

tt н.с.
=0,08– коэффициент разрегулирования температурных ре-

жимов помещений 
 

где tн.с=-14,3
0
С – средняя температура наружного воздуха за отопительный период 

[6]; 

 -tв=18
0
С-23

0
С – расчетная температура внутреннего воздуха за отопительный пе-

риод в помещениях [10]; 

 -tн=-47
0
С – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период [6]; 

-tф – фактическая температура внутреннего воздуха за отопительный период в ко-

ридорах и на лестничных клетках (см. приложение 12 – протокол) 

 

2) Экономия теплоэнергии в денежном эквиваленте за год, составит: 
 

Эд=Эн×Тт/э=0,161×912,5=146,91 тыс. руб. 
 

где Тэ/э=912,5 руб/Гкал (тариф с НДС на теплоэнергию в 2010 г.) 

 

3) Затраты на установку терморегуляторов составят: 
 

З=(Зо+Зм)×n=(0,29+0,12)×258=105,78 тыс. руб. 
 

где Зо – стоимость терморегуляторов – 258 ед. (Су.=0,29 руб./шт «VELVAX»);  

- Зм – затраты на монтаж и транспортировку (40 % от стоимости оборудования). 

 

10) Срок окупаемости: 

дЭ

З

о
С =0,8 г. 

 



 

 

Величина экономии за год и срок окупаемости при регулировании темпера-

турных режимов с помощью терморегуляторов, с учетом затрат на монтажные рабо-

ты, составит:  

Эн=0,161 тыс.Гкал Эд=146,91 тыс.руб. 

З=105,78 тыс.руб. 

Со=0,8 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мероприятие №6        (код документа 02) 
 

Установка термоотражающих экранов за приборами отопления 
 

Основание: 
 

Установка термоотражающих пленок за приборами отопления (коридоры, лестничные 

клетки, места общего пользования, кабинеты) приводит к уменьшению тепловой энергии пере-

даваемой несущим стенам здания, и увеличению теплового потока в помещение. 
 

Технические характеристики: 
 

Теплоотражатели (тепловые зеркала) для отопительных радиаторов представляют собой 

теплоизоляционные прокладки с отражающим слоем, устанавливаемые за отопительным радиа-

тором на стене с помощью двустороннего скотча: 

- термоотражающая пленка «Соларекс»; 

- количество отопительных приборов 258 ед. 

 

Расчеты: 
 

Экономия теплоэнергии передаваемой несущим конструкциям здания: 
 

Эн=Qо×kу=2,016×0,05=0,101 тыс.Гкал 
 

где Qо –расход тепловой энергии на отопление за год; 

- kу – коэффициент интенсификации теплообмена (см. приложение 12 – протокол). 

 

2) Экономия теплоэнергии в денежном эквиваленте за год, составит: 
 

Эд=Эн×Тт/э=0,101×912,5=92,16 тыс. руб. 
 

где Тэ/э=912,5 руб/Гкал (тариф с НДС на теплоэнергию в 2010 г.) 

 

3) Затраты на установку пленок составят: 
 

З=Зо+Зм=(0,28×0,175×258)+5,06=17,70 тыс. руб. 
 

где Зо – стоимость термоотражающей пленки «Соларекс» (Су.=0,28 тыс.руб./м
2
); 

- S - площадь пленки на отопительный прибор – 0,175 м
2
 (0,7×0,25); 

- Зм – затраты на монтаж (40 % от стоимости оборудования). 
 

10) Срок окупаемости: 

дЭ

З

о
С =0,2 г. 

Величина экономии за год и срок окупаемости при установке термоотражающих 

пленок, с учетом затрат на монтажные работы, составит:  

Эн=0,101 тыс.Гкал Эд=92,16 тыс.руб. 

З=17,70 тыс.руб. 

Со=0,2 г. 

 

 

 

 

  



 

 

Мероприятие №7       (код документа 02) 
 

Очистка отопительных приборов от внутренней накипи и отложений 
 

Основание: 
 

Не соответствие микроклимата помещений нормативным показателям ввиду ухудшение 

качества теплообмена. 
 

Технические характеристики: 
 

Отопительные приборы в коридорах, лестничных клетках, местах общего пользования и 

кабинетах значительно загрязнены.  

 

Расчеты: 
 

1) Экономия теплоэнергии при очистке от внутренней накипи и отложений: 
 

Эн=Qо×Ки×kу=2,016×0,3×0,2=0,121 тыс.Гкал 
 

где Qо –расход тепловой энергии на отопление за год; 

- Ки – коэффициент использования тепловой энергии загрязненными отопительными 

приборами; 

- kу – коэффициент ухудшения свойств теплопередачи отопительного прибора (см. при-

ложение 12 – протокол). 

 

2) Экономия в денежном эквиваленте за год, составит: 
 

Эд=Эн×Тт/э=0,121×912,5=110,41 тыс. руб. 
 

где Тэ/э=912,5 руб/Гкал (тариф с НДС на теплоэнергию в 2010 г.) 

 

3) Мероприятие является беззатратным, так как ревизия (в т.ч. промывка) отопительных 

приборов входит в состав текущей работы эксплуатационной организации. 

 

Величина экономии при очистке отопительных приборов от грязи, пыли, составит 

за год:  

Эн=0,121 тыс.Гкал  Эд=110,41 тыс.руб. Со=0 г. 



 

 

Мероприятие №8       (код документа 02) 
 

Теплоизоляция распределительных трубопроводов системы теплоснабжения тепловых 

узлов. 
 

Основание: 
 

Замена поврежденного и установка (при отсутствии) изоляционного материала на тепло-

проводы ввиду снижения потерь тепловой энергии и увеличения срока службы материала труб. 
 

Технические характеристики: 
 

Перечень выявленных дефектов состояния изоляции распределительных трубопроводов 

тепловых узлов представлено в приложении 16 (см.протокол). 

 

Расчеты: 
 

1.1) Нормативные потери теплоэнергии через изоляцию теплопроводов за отопитель-

ный период: 
 

Q
из

.=Σ(q
из

п.с×L)×Nот=0,0065 тыс.Гкал       [14] 
 

где L – длина участка (м); 

- q
из

п.c. , q
из

о.c.удельные часовые тепловые потери изолированными теплопроводами, ко-

торые определяются исходя из наружного диаметра dн, разницы средней температуры теплоно-

сителя tп.с и tо.с  и температуры помещения tп, (ккал/м×ч) согласно табл. 8 прил. 1 [14]; 

- tп.с – средняя температура воды в подающем трубопроводе системы теплоснабжения за 

отопительный период, согласно температурного графика отпуска тепловой энергии при tн.с; 

- tо.с – средняя температура воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения за 

отопительный период, согласно температурного графика отпуска тепловой энергии при tн.с; 

- tз.с – принимаемая температура воздуха в подвальном помещении согласно [11]; 

- tн.с=-14,3
0
С – средняя температура наружного воздуха за отопительный период [3,10]; 

- Nот=303 сут– продолжительность отопительного периода в сутках [6]; 

 

1.2) Потери теплоэнергии через не изолированные теплопроводы за отопительный пери-

од: 

 

Q
н 

=Σ(q
н

п.с×L)×Nот=0,03759 тыс.Гкал       [14] 
 

- q
н

п.c. , q
н

о.c., q
н

гвс удельные часовые тепловые потери не изолированными теплопровода-

ми, которые определяются исходя из наружного диаметра dн, разницы средней температуры 

теплоносителя tп.с и tо.с  и температуры помещения tп, (ккал/м×ч) согласно табл. 2.12 [14] 

 

2) Экономия теплоэнергии после изоляции теплопроводов в натуральном эквиваленте за 

год, составит: 
 

Эн=Q
н
-Q

из
=0,031 тыс.Гкал 

 

3) Экономия теплоэнергии в денежном эквиваленте за год, составит: 
 

Эд=Эн×Тт/э=0,031×912,5=28,25 тыс. руб. 
 

где Тэ/э=912,5 руб/Гкал (тариф с НДС на теплоэнергию в 2010 г.) 

 

Рекомендуется установка изоляции с использованием напыляемого пенополиуретана Н 

1612/2 (двухкомпонентная система для производства закрытоячеистых жестких пенополиуре-

танов). 

 

4) Необходимый объем утеплителя: 

http://www.docload.spb.ru/Basesdoc/41/41824/index.htm#i796332#i796332


 

 

 

4

d
2

н.с.

2D
LV  

где L – длина неизолированных теплопроводов, м; 

- диаметр теплопровода с теплоизоляцией находится по формуле D=dн.с+вп.×2  

 

5) Затраты на пенополиуретан составят: 
 

З=Зо+Зм=(V×Су)+Зм=3,18 тыс. руб. 
 

где Зо – стоимость пенополиуретана (Су.=8200 руб./м
3
); 

- Зм – затраты на монтаж теплоизоляции (30 % от стоимости материалов). 

 

10) Срок окупаемости: 

дЭ

З

о
С =0,1 г. 

Величина экономии за год и срок окупаемости при изоляции теплопроводов пено-

полиуретаном, с учетом затрат на монтажные работы, составит:  

Эн=0,031 тыс.Гкал Эд=28,25 тыс.руб. 

З=3,18 тыс.руб. 

Со=0,1 г. 



 

 

  



 

 

  



 

 

Мероприятие №9        (код документа 03) 
 

Установка магнитных преобразователей воды МВП MWS для систем ГВС на вводе в 

здание 
 

Основание: 
 

Установка магнитных преобразователей воды МВП MWS для профилактики отложения 

накипи в трубах горячего и холодного водоснабжения, удаления старых отложений, предот-

вращение очаговой коррозии в целях экономии горячей и холодной воды потребителями при 

сливе зашлакованной воды. 
 

Магнитные преобразователи воды МВП MWS предназначены для обработки воды полем 

постоянных магнитов. При этом растворенные в воде солеобразующие ионы кальция и магния 

теряют способность к отложению на сорбирующих поверхностях. 

 

Технические характеристики: 
 

Максимальное давление:    20 кгс/см
2
 

Температура воды:     0 - 125°С 

Соединение:      Фланцы стальные приварные 

Корпус устройства:     Оцинкованная сталь 

Корпус магнитной системы:   Нержавеющая сталь 

Тип магнитов     Высокоэнергетические магниты 

Сохранение магн. энергии:    280 кДж/м
3
 

Остаточная магн. индукция:   12500 Гаусс 

Потери магн. свойств:    0,2% за 10 лет 

Прокладки:      паронит 

 

Основным элементом устройства является многополюсный магнитный элемент цилин-

дрической формы. Магнитный элемент соосно установлен в корпусе, представляющем собой 

стандартную трубу из ферромагнитного материала, составляя единую магнитную систему. За 

счет имеющегося в данной системе магнитного поля достигается максимальная эффективность 

воздействия на воду. Вода, проходя через определенным образом выровненное магнитное поле, 

создаваемое в устройстве постоянными магнитами, претерпевает физические изменения. Те-

перь примеси, становятся центром кристаллизации - поверхностью для осаждения молекул 

кальция, давая возможность им нарастать друг на друга, не соединяясь с поверностями. Эти но-

вые кристаллы предотвращают выпадение накипи на поверхности труб - что является основной 

причиной известкового обрастания. В состав магнитных преобразователей входит фильтр гру-

бой и тонкой очистки, а также грязевики. 
 

Устройства МВП MWS не требуют подключения к электрической сети, не нуждаются в 

обслуживании, имеют большой срок годности, не требуют химических реагентов для работы.  

 

Расчеты: 
 

1) Экономия горячей воды при установке магнитных преобразователей воды МВП MWS 

за год составит: 
 

Эн=Qг.в×kу=9,059×0,2=1,812 тыс.м
3
 

 

где Qг.в –расход горячей воды в тыс.м
3
 за год; 

- kу – коэффициент магнитного преобразования в зависимости от физико-химического 

состава воды (согласно натурных исследований «МВС КЕМА»). 

 

2) Экономия горячей воды при установке магнитных преобразователей воды МВП MWS 

в денежном эквиваленте за год, составит: 
 



 

 

Эд=Эн×Тг.в=0,111×912,5=100,86 тыс. руб. 
 

где Тг.в.=912,5 руб/Гкал (тариф с НДС на горячую воду за 2010 г.) 

 

3) Затраты на установку магнитных преобразователей воды МВП MWS составят: 
 

З=Згвс+Зм=41,5+12,45=53,95 тыс. руб. 
 

где З, тыс.руб – стоимость установки магнитных преобразователей воды на систему теп-

лоснабжения МВП MWS на 2010 г. с НДС (согласно прайс-листов «МВС КЕМА»); 

- Зм – затраты на монтаж и транспортировку (30 % от стоимости оборудования). 

 

4) Срок окупаемости: 

дЭ

З

о
С =0,6 г. 

Величина экономии за год и срок окупаемости при установке магнитных преобра-

зователей воды МВП MWS для систем ГВС на вводе в здание, с учетом затрат на монтаж-

ные работы, составит:  
 

Эг.в=1,812 тыс.м
3
 Эд=100,86 тыс.руб. 

З=53,95 тыс.руб. 

Со=0,6 г. 

 

 

 

  



 

 

Мероприятие №10        (код документа 02) 
 

Уплотнение оконных проемов VITO-лента BG 2 
 

Основание: 
 

Отсутствие внутри помещения комфортных условий ввиду дефектов монтажа и некаче-

ственной эксплуатации наружных ограждающих конструкций. 

Уплотнение оконных и дверных проемов приводит к повышению уровня теплозащиты 

помещения и экономии тепловой энергии на подогрев инфильтрующегося через окна и двери 

холодного воздуха, ввиду снижения воздухопроницания. 

 

Технические характеристики: 
 

Проведение работ по качественному уплотнению оконных проемов позволит: 

- снизить тепловую нагрузку на помещение; 

- создать комфортные условия внутри помещения; 

- ликвидировать тепловые мостики по фасаду здания. 
 

Термограммы оконных проемов приведены в приложении 10. 

 

Расчеты: 
 

1) Экономия теплоэнергии за счет уменьшения количества инфильтрующегося воздуха 

при уплотнении оконных проемов: 
 

Q =(qinf1-qinf2)×L×(tint– tн.с)×24×Nот =0,062 тыс.Гкал 
 

где - удельный расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха через суще-

ствующие оконные проемы: 
 

qinf1 = 0,28×ginf1 ×c×k =0,36 Вт/м∙°С 
 

- ginf1 =1,6 кг/(м∙ч), коэффициент воздухопроницаемости через неплотности существую-

щих оконных блоков; 

- c= 1,0 кДж/(кг∙°С)- удельная теплоемкость воздуха; 

- k =0,8- коэффициент влияния встречного теплового потока в существующих конструк-

циях оконных проемов; 

- удельный расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха через устанавли-

ваемые уплотнения: 
 

qinf2 = 0,28×ginf2 ×c×k =0,03 Вт/м∙°С 
 

- ginf2 =0,13 кг/(м∙ч) коэффициент воздухопроницаемости через устанавливаемые уплот-

нения; 

- L=875 м- общая длина уплотняемых щелей оконных проемов; 

 

2) Экономия теплоэнергии в денежном эквиваленте за год, составит: 
 

Эд=Эн×Тт/э=0,062×912,5=56,40 тыс. руб. 
 

где Тэ/э=912,5 руб/Гкал (тариф с НДС на теплоэнергию в 2010 г.) 

 

3) Затраты на уплотнение оконных и дверных блоков: 
 

L)PS(Зо =(40+8)×875=42,00 тыс.руб. 
\ 

где: S=40 руб./п.м – стоимость погонного метра изолирующего материала (в качестве 

изолирующего материала принимаем VITO-лента BG 2 для уплотнения швов); 

- Р = 8 руб./п.м - стоимость монтажных работ (20 % от стоимости материалов); 

 



 

 

4) Срок окупаемости: 

дЭ

З

о
С =0,7 г. 

Величина экономии за год и срок окупаемости при уплотнении оконных проемов, с 

учетом затрат на монтажные работы, составит:  

 

Эн=0,062 тыс.Гкал Эд=56,40 тыс.руб. Со=0,7 г. 

 Зо=42,00тыс.руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Мероприятие №11        (код документа 06) 
 

Назначение ответственного лица, материальное поощрение и организация контроля за 

эффективным использованием ТЭР. 
 

Основание: 
 

Экономия денежных средств на оплату топливных энергетических ресурсов за счет эф-

фективного и рационального их использования. 
 

Технические характеристики: 
 

Приказом по организации назначить за рациональное и эффективное использование ТЭР 

ответственное лицо. 

Разработать программу стимулирования персонала за экономию ТЭР. 

Возложить обязанности по своевременной разработке и контролю энергетических ба-

лансов на ответственного за эффективное и рациональное использование ТЭР. 

На основании проведенных энергетических обследований обязанности по контролю за 

реализацией мероприятий возложить на ответственного за эффективное и рациональное ис-

пользование ТЭР. 

 

Расчеты: 
 

1) Экономия от реализации мероприятий за год составит в денежном эквиваленте: 
 

Эд=694,70 тыс.руб. 

 

2) Ориентировочное сумма доплаты за месяц лицу, ответственному за эффективное и 

рациональное использование ТЭР составит за год: 
 

Зо=10,0×12=120,0 тыс руб. 

 

Назначение ответственного лица, материальное поощрение и организация кон-

троля за эффективным использованием ТЭР. 
 

Эд= 694,70 тыс.руб. З=120,0  

 

*Экономия при реализации всех мероприятий 
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