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АННОТАЦИЯ 

 

 

Отчет об энергетическом обследовании составлен в соответствии с 

требованиями Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 400 «Об 

утверждении требований к проведению энергетического обследования и 

его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, 

составленного по результатам обязательного энергетического 

обследования» на основании данных, полученных по результатам сбора 

информации об объекте энергетического обследования». 

В данном отчете представлены основные сведения о потребляемых 

топливно – энергетических ресурсах, оснащенности приборами учета, 

типовых мероприятиях по энергосбережению и их технико – 

экономическое обоснование. Объем финансирования рекомендуемых 

мероприятий, направленных на повышение энергосбережения и уровня 

энергетической эффективности составит 1 224,93 тыс. руб. 

Возможные источники финансирования реализации 

энергосберегающих мероприятий представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Источники финансирования 

№ 

п/п 

Возможные источники 

финансирования реализации 

энергосберегающих мероприятий 

Доля каждого из возможных 

источников финансирования от 

общего объема финансирования, % 

1 Бюджетные средства 100 

Планируемый эффект от реализации энергосберегающих 

мероприятий в натуральном выражении составит: 

– по электрической энергии – 16,348 тыс. кВт∙ч; 

– по тепловой энергии – 103,314 Гкал; 

– по твердому топливу – 1,329 т у.т.; 

– по воде – 0,112 тыс. куб. м. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Энергетический аудит на сегодняшний день является обязательным 

требованием в соответствии с Федеральным законом 261–ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Энергетический аудит – это технико–экономическое 

инспектирование систем энергогенерирования и энергопотребления 

предприятия с целью определения возможностей экономии затрат на 

потребляемые ТЭР, разработки технических, организационных и 

экономических мероприятий, помогающих предприятию достичь реальной 

экономии денежных средств и энергоресурсов. Экономия достигается 

путем выявления и устранения недопустимых потерь энергии, внедрения 

более экономичных схем и процессов, использования постоянно 

действующей системы учета расхода и анализа энергопотребления, 

позволяющих постоянно контролировать эффективность использования 

энергоресурсов (системы энергетического менеджмента), а также системы 

организационных и экономических мер, стимулирующих экономию ТЭР. 

Целью энергетического обследования (энергоаудита) является 

оценка эффективности использования энергетических ресурсов и 

определение потенциала энергосбережения и способов его реализации. 

Основными задачами энергетического обследования являются 

определение фактических показателей работы оборудования, сравнение их 

с нормированными значениями, выявление и анализ причин их 

несоответствия и путей устранения. 

Основание проведения энергетического аудита: 

 Федеральный закон РФ 23.11.2009 г. №261–ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства энергетики РФ (Минэнерго России) от 

30.06.14 № 400 «Об утверждении требований к проведению 

энергетического обследования и его результатам и правил направления 

копий энергетического паспорта, составленного по результатам 

обязательного энергетического обследования». 

Возможности энергоаудита – определение мероприятий 

энергосбережения, стратегии и тактики энергосбережения, достижение 

наиболее рационального использования энергоресурсов и снижения 

энергопотерь. 

Методология энергоаудита – краткая экспертиза состояния 

энергопотребления, энергосбережения и финансовой устойчивости 

предприятия, описание исходных данных и результатов измерений, 

разработка мероприятий энергосбережения с определением эффективности 

их внедрения, расчёт экономии и сроков окупаемости, выводы о 

целесообразности их внедрения. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261–ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» было проведено обязательное энергетическое обследование 

Муниципального казенного учреждения культурно - досуговое 

объединение "Аккорд" Зюзинского сельсовета. 

Энергетическое обследование проводилось с 10.05.2018 по 

11.05.2018 года. За базовый год принят 2017 год.  

Ответственным лицом за проведение энергетического обследования 

со стороны заказчика является: Стребкова Лариса Александровна, 

директор МКУ КДО "Аккорд", т. 8 (913) 450-45-90.  
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Ответственным лицом за проведение энергетического обследования 

со стороны энергоаудитора является: Авдонин Владимир Алексеевич, 

исполнительный директор ООО «РосЭкоАудит», т. 8 (383) 233–20–40. 

 

 

1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1 Полное наименование и общие сведения об объекте 

энергетического обследования 

 

Основным видом деятельности обследуемой организации является: 

услуги учреждений культуры и искусства. 

Организация была зарегистрирована 10 августа 2005 года под 

номером 1055470007713 (ОГРН) в едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Общие сведения об объекте энергетического обследования 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Общие сведения об объекте энергетического обследования 

Полное наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНО - 

ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АККОРД" 

ЗЮЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Юридический адрес 632322, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

БАРАБИНСКИЙ РАЙОН, С ЗЮЗЯ, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 51 

Фактический адрес 632322, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

БАРАБИНСКИЙ РАЙОН, С ЗЮЗЯ, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 51 

Организационно – правовая форма МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИНН, КПП ИНН 5451110492, КПП 545101001 

ОГРН 1055470007713 

р/с 40204810500000000033 

БИК 045004001 
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Наименование банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Ф.И.О., должность, телефон 

руководителя 

СТРЕБКОВА ЛАРИСА 

АЛЕКСАНДРОВНА – ДИРЕКТОР МКУ 

КДО "АККОРД", Т. 8 (913) 450-45-90 

 

1.2 Местонахождение объекта энергетического обследования в 

соответствии со сведениями кадастрового плана  

 

Местонахождение объекта энергетического обследования в 

соответствии со сведениями кадастрового плана: 632322, Новосибирская 

область, Барабинский район, с. Зюзя, ул. Центральная, 51. 

 

1.3 Климатическая зона, в которой расположен объект 

энергетического обследования 

 

Климатическая зона, в которой расположен объект энергетического 

обследования: резко–континентальный. 

В таблице 3 приведены сведения по среднемесячной температуре в 

г. Новосибирск [3]. 

Таблица 3 – Среднемесячная температура в г. Новосибирск 

месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

t,°C −17,3 −15,7 −8,4 2,2 
11,

1 
17,0 19,4 16,2 10,2 2,5 −7,4 −14,5 

В таблице 4 приведены сведения по среднемесячной скорости ветра 

в г. Новосибирск [3]. 

Таблица 4 – Среднемесячная скорость ветра в г. Новосибирск 

месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

v, 

м/с 
1,5 1,4 2,8 2,7 3,0 2,1 2,0 2,1 2,3 1,8 1,7 1,7 

 

1.4 Динамика изменения численного состава работников на 

объекте энергетического обследования за отчетный (базовый) год и 
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два года, предшествующих отчетному (базовому) году, в том числе 

производственного персонала 

 

Информация о численности работников на объектах 

энергетического обследования представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Динамика изменения численного состава работников 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предшествующие годы 
Отчетный (базовый) 

год 

2017 2015 2016 

Среднегодовая 

численность 

работников, всего, 

в том числе: 

производственного 

персонала 

чел. 21 21 21 

 

1.5 Единица измерения и значение объема производства 

продукции (работ, услуг) на объекте энергетического обследования в 

натуральном и стоимостном выражениях, в том числе отдельно по 

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

два года, предшествующих отчетному (базовому) году, для объекта 

энергетического обследования, на котором осуществляется 

производство продукции (работ, услуг) 

 

Характеристика объема производства продукции (работ, услуг) в 

натуральном и стоимостном выражениях, в том числе отдельно по 

каждому виду продукции (работ, услуг) за отчетный (базовый) год и два 

года, предшествующих отчетному (базовому) году, для объекта 

энергетического обследования, на котором осуществляется производство 

продукции (работ, услуг) представлена в таблице 6. 

 



10 

Таблица 6 – Характеристика объема производства продукции (работ, 

услуг) 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица  

измерения 

Предшествующие годы Отчетный 

(базовый) 

год  

2017 
2015 2016 

1 
Номенклатура основной 

продукции (работ, услуг) 
– 

Услуги 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Услуги 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Услуги 

учреждений 

культуры и 

искусства 

2 
Код основной продукции 

(работ, услуг) по ОКДП 2 
– 90.04 90.04 90.04 

3 

Номенклатура 

дополнительной продукции 

(работ, услуг) 

– – – – 

4 

Код дополнительной 

продукции (работ, услуг) по 

ОКДП 2 

– – – – 

5 

Объем производства 

продукции (работ, услуг) в 

стоимостном выражении, 

всего, 

в том числе: 

тыс. руб. 7234,4 6752,7 7019,3 

5.1 
основной продукции (работ, 

услуг) 
тыс. руб. 7234,4 6752,7 7019,3 

5.2 
дополнительной продукции 

(работ, услуг) 
тыс. руб. – – – 

6 

Объем производства 

продукции (работ, услуг) в 

натуральном выражении, 

всего, 

в том числе: 

культурно-

массовые 

мероприят

ия 

617 617 617 

6.1 
основной продукции (работ, 

услуг) 

культурно-

массовые 

мероприят

ия 

617 617 617 

6.2 
дополнительной продукции 

(работ, услуг) 

культурно-

массовые 

мероприят

ия 

– – – 

7 

Объем потребленных 

энергетических ресурсов 

(работ, услуг) в стоимостном 

выражении, всего, 

в том числе: 

тыс. руб. 870,100 739,600 1001,100 

7.1 
на производство основной 

продукции (работ, услуг) 
тыс. руб. 870,100 739,600 1001,100 

7.2 

на производство 

дополнительной продукции 

(работ, услуг) 

тыс. руб. – – – 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица  

измерения 

Предшествующие годы Отчетный 

(базовый) 

год  

2017 
2015 2016 

8 

Объем потребленных 

энергетических ресурсов 

(работ, услуг) в натуральном 

выражении, всего, 

в том числе: 

т у.т. 83,528 81,837 82,094 

8.1 
на производство основной 

продукции (работ, услуг) 
т у.т. 83,528 81,837 82,094 

8.2 

на производство 

дополнительной продукции 

(работ, услуг) 

т у.т. – – – 

9 

Объем потребленной воды в 

стоимостном выражении, 

всего, 

в том числе: 

тыс. руб. 22,3 24,2 25,9 

9.1 
на производство основной 

продукции (работ, услуг) 
тыс. руб. 22,3 24,2 25,9 

9.2 

на производство 

дополнительной продукции 

(работ, услуг) 

тыс. руб. – – – 

10 

Объем потребленной воды в 

натуральном выражении, 

всего, 

в том числе: 

тыс. куб. м 1,4 1,4 1,4 

10.1 
на производство основной 

продукции (работ, услуг) 
тыс. куб. м 1,4 1,4 1,4 

10.2 

на производство 

дополнительной продукции 

(работ, услуг) 

тыс. куб. м – – – 

11 

Энергоемкость производства 

основной продукции (работ, 

услуг) 

т у.т./тыс. 

руб. 
0,0115 0,0121 0,0117 

12 

Энергоемкость производства 

дополнительной продукции 

(работ, услуг) 

т у.т./тыс. 

руб. 
– – – 

13 

Доля платы за энергетические 

ресурсы и воду в объеме 

произведенной основной 

продукции (работ, услуг) 

% 12,336 11,311 14,631 

14 

Доля платы за энергетические 

ресурсы и воду в объеме 

произведенной 

дополнительной продукции 

(работ, услуг) 

% – – – 
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1.6 Оценка состояния системы энергетического менеджмента, в 

том числе сведения о системе энергетического менеджмента (при 

наличии системы энергетического менеджмента) 

 

Система энергетического менеджмента на объекте энергетического 

обследования МКУ КДО "Аккорд". 

 

1.7 Характеристики по каждому виду используемых 

энергетических ресурсов на объекте энергетического обследования 

 

Размеры тарифов (регулируемой цены) на используемый 

энергетический ресурс за отчетный (базовый) год представлены в таблице 

7. 

Таблица 7 – Тарифы на используемые энергетические ресурсы 

Вид ТЭР Ед. изм. 
Отчетный (базовый) год 

2017 

Электроэнергия руб./кВт·ч 4,26 

Тепловая энергия руб./Гкал 1640,60 

Холодное водоснабжение руб./куб. м 18,12 

Уголь каменный руб./т 2500 

Дрова руб./т 3525 

Единица измерения и значение объема потребления используемого 

энергетического ресурса (по каждому виду используемых энергетических 

ресурсов) на производство продукции (работ, услуг), в том числе отдельно 

по каждому виду продукции (работ, услуг), приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Объемы потребления энергетических ресурсов 

Вид ТЭР Ед. изм. 
Предшествующие годы Отчетный (базовый) 

год  

2017 2015 2016 
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Вид ТЭР Ед. изм. 
Предшествующие годы Отчетный (базовый) 

год  

2017 2015 2016 

Электроэнергия тыс. кВт·ч 59,157 45,393 47,487 

Тепловая энергия Гкал 470,37 470,37 470,37 

Холодное 

водоснабжение 
тыс. куб. м 1,4 1,4 1,4 

Уголь каменный т. 10 10 10 

Дрова т. 3,366 3,366 3,366 

 

Комментарий к таблице 8: Колебание объемов потребления электрической энергии обусловлено 

изменением потребности в электроэнергии на хозяйственные нужды. Потребление тепловой энергии 

ведется согласно установленным договором нормам. Потребление воды ведется согласно установленным 

договором нормам. 

 

Потребление фактически используемого энергетического ресурса в 

натуральном выражении за отчетный (базовый) год, два года, 

предшествующих, и прогнозное потребление используемого 

энергетического ресурса в натуральном выражении на два года, 

следующих за отчетным (базовым) годом, всей системы использования 

энергетического ресурса и каждого ее элемента отдельно. 

Сведения по потреблению электрической энергии представлены в 

таблице 9.1 и наглядно продемонстрированы на диаграмме 1, по 

потреблению тепловой энергии – 9.2 и наглядно продемонстрированы на 

диаграмме 2, по потреблению водоснабжения – 9.3 и наглядно 

продемонстрированы на диаграмме 3, по потреблению твердого топлива – 

9.4 и наглядно продемонстрированы на диаграмме 4.  

Фактическое состояние и структура системы используемого 

энергетического ресурса за отчетный (базовый) год. 

Система электроснабжения 

Применяется централизованное электроснабжение. 

Электроснабжение здания осуществлено от сетей напряжением 380/220 В 

с системой заземления. Разрешенная мощность электроприемных 

устройств, составляет – 0,02 кВт. Приборный учет потребляемой 
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электрической энергии ведется. Прибор прошел поверку и находится в 

исправном состоянии. 

Для освещения помещений используются люминесцентные лампы 

(16 шт. по 40 Вт) и лампы накаливания (64 шт. по 75 Вт., 45 шт. по 100 Вт.) 
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Таблица 9.1 – Сведения по потреблению электрической энергии и его изменениях в натуральном выражении  

№ 

п/п 
Статья приход/расход 

Предыдущие годы Отчетный 

(базовый) год 
2017 

Прогноз на последующие годы 

2015 2016 2018 2019 

1. Приход 

1.1. Сторонний источник тыс. кВт·ч 59,157 45,393 47,487 42,513 32,564 

1.2 Собственный источник тыс. кВт·ч – – – – – 

 Итого суммарный приход тыс. кВт·ч 59,157 45,393 47,487 42,513 32,564 

2. Расход 

2.1. Расход на собственные нужды тыс. кВт·ч 59,157 45,393 47,487 42,513 32,564 

2.2. Субабоненты (сторонние потребители) – – – – – 

2.3 

Потери, обусловленные 

допустимыми погрешностями 

приборов учета 

тыс. кВт·ч – – – – – 

2.4. Нерациональные потери тыс. кВт·ч – – – – – 

 Итого суммарный расход тыс. кВт·ч 59,157 45,393 47,487 42,513 32,564 

3 Потенциал энергосбережения электрической энергии – – 16,348 11,374 1,425 
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Диаграмма 1 – Сведения по потреблению электрической энергии  

в натуральном выражении 

 

Колебание объемов потребления электрической энергии обусловлено 

изменением потребности в электроэнергии на хозяйственные нужды.
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Таблица 9.2 – Сведения по потреблению тепловой энергии и его изменениях в натуральном выражении  

№ 

п/п 
Статья приход/расход 

Предыдущие годы Отчетный 

(базовый) год 
2017 

Прогноз на последующие годы 

2015 2016 2018 2019 

1 Приход 

1.1. Сторонний источник Гкал 470,37 470,37 470,37 470,37 457,269 

1.2. Собственный источник Гкал – – – – – 

 Итого суммарный приход Гкал 470,37 470,37 470,37 470,37 457,269 

2 Расход 

2.1. Технологический расход – – – – – 

2.2. 
Отопление и вентиляция, всего в том 

числе: 
Гкал 470,37 470,37 470,37 470,37 457,269 

2,4 Горячее водоснабжение Гкал – – – – – 

2,5 Субабоненты (сторонние потребители) – – – – – 

2.6. 
Нерациональные потери в системах 

отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения 

Гкал – – – – – 

 Итого суммарный расход Гкал 470,37 470,37 470,37 470,37 457,269 

3 
Потенциал энергосбережения электрической 

энергии 
– – 103,314 103,314 90,213 

 
Примечание: Потребление тепловой энергии ведется согласно установленным договором нормам. 

У обследуемого лица в зданиях МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета филиал Беловский Сельский Клуб и МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского 

сельсовета филиал Казанцевский СДК потребление тепловой энергии отсутствует.
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Диаграмма 2 – Сведения по потреблению тепловой энергии  

в натуральном выражении 

 

Потребление тепловой энергии ведется согласно установленным 

договором нормам. 

У обследуемого лица в зданиях МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского 

сельсовета филиал Беловский Сельский Клуб и МКУ КДО «Аккорд» 

Зюзинского сельсовета филиал Казанцевский СДК потребление тепловой 

энергии отсутствует. 

Рекомендуется установка приборов учета потребления тепловой 

энергии. 
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Таблица 9.3 – Сведения по потреблению воды и его изменениях в натуральном выражении  

№ п/п Статья приход/расход 

Предыдущие годы Отчетный 

(базовый) год 

2017 

Прогноз на последующие годы 

2015 2016 2018 2019 

1 Приход 

1.1 Сторонний источник тыс. куб. м 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1.2 Собственный источник тыс. куб. м – – – – – 

 Итого суммарный приход тыс. куб. м 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

2 Расход 

2.1 
Расход на собственные нужды, 

всего в том числе: 
тыс. куб. м 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

2.1.1 производственный (технологический) расход – – – – – 

2.1.2 хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

2.2 Субабоненты (сторонние потребители) – – – – – 

 Итого производственный расход  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

2.3 
Нерациональные потери в 

системах водоснабжения 
тыс. куб. м – – – – – 

 Итого суммарный расход тыс. куб. м 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

3 Потенциал энергосбережения воды – – 0,112 0,112 0,112 

 
Примечание: Потребление воды ведется согласно установленным договором нормам. 

У обследуемого лица в зданиях МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета филиал Беловский Сельский Клуб и МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского 

сельсовета филиал Казанцевский СДК система централизованного водоснабжения отсутствует, водоснабжение осуществляется за счет приносной воды.
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Диаграмма 3 – Сведения по потреблению воды 

в натуральном выражении 

 

Потребление воды ведется согласно установленным договором 

нормам. 

У обследуемого лица в зданиях МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского 

сельсовета филиал Беловский Сельский Клуб и МКУ КДО «Аккорд» 

Зюзинского сельсовета филиал Казанцевский СДК система 

централизованного водоснабжения отсутствует, водоснабжение 

осуществляется за счет приносной воды. 

Рекомендуется установка приборов учета потребления холодного 

водоснабжения. 
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Таблица 9.4 – Сведения по потреблению твердого топлива и его изменениях в натуральном выражении  

№ 

п/п 
Ресурс 

Предыдущие годы Отчетный 

(базовый) год 
2017 

Прогноз на последующие годы 

2015 2016 2018 2019 

1 Приход 

1.1. Уголь каменный т 10 10 10 10 10 

1.2. Дрова для отопления т 3,366 3,366 3,366 3,366 3,366 

 Итого суммарный расход т 9,071 9,071 9,071 9,071 9,071 
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Диаграмма 4 – Сведения по потреблению твердого топлива 

в натуральном выражении 
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Система теплоснабжения 

Здания МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета Зюзинский 

ЦСДК и МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета филиал Квашнинский 

СДК отапливаются от централизованной системы теплоснабжения. 

Приборный учет потребления тепловой энергии не ведется. Рекомендуется 

установка прибора учета потребления тепловой энергии. 

Здание МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета филиал 

Казанцевский Сельский Дом Культуры отапливается при помощи 

электрических конвекторов. 

Здание МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета филиал 

Беловский Сельский Клуб отапливается при помощи печного отопления, в 

качестве твердого топлива используется каменный уголь и дрова. 

Система водоснабжения 

Применяется централизованное водоснабжение зданий МКУ КДО 

«Аккорд» Зюзинского сельсовета Зюзинский ЦСДК и МКУ КДО «Аккорд» 

Зюзинского сельсовета филиал Квашнинский СДК. . Приборный учет 

потребления воды не ведется. Рекомендуется установка прибора учета 

потребления холодного водоснабжения. 

В зданиях МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета филиал 

Беловский Сельский Клуб и МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета 

филиал Казанцевский СДК система централизованного водоснабжения 

отсутствует, водоснабжение осуществляется за счет приносной воды. 

 

1.8 Характеристики по каждому технологическому комплексу  

 

Технологические комплексы отсутствуют. 

 

1.9 Характеристики по каждому зданию 

 

Характеристики по каждому зданию (строению, сооружению) 

представлены в таблице 10. 
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1.10 Характеристики линии (линий) передачи (транспортировки) 

 

Характеристики линии (линий) передачи (транспортировки) по 

каждому виду используемых энергетических ресурсов отсутствуют. 
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Таблица 10 – Характеристика зданий 

№ 

п/п 

Наименование 

здания, 

строения, 

сооружения 

Год 

ввода 

в 

эксплу

а-

тацию 

Этаж

ность 

Ограждающие 

конструкции 

Общая 

площадь

, здания, 

строения

, 

сооруже

ния, кв. 

м 

Общий 

объем 

здания, 

строения

, 

сооруже

ния, куб. 

м 

Отаплива

емый 

объем 

здания, 

строения, 

сооружен

ия, куб. м 

Износ 

здания, 

строения

, 

сооруже

ния, % 

Удельная тепловая 

характеристика 

здания, строения, 

сооружения за 

отчетный (базовый) 

год, Вт/(куб.м·°C) 

Суммарный 

удельный 

годовой расход 

тепловой 

энергии 

Класс 

энергети

ческой 

эффек-

тивност

и 

    

Наимен

ование 

констру

кции 

Краткая 

характеристика 
    

фактиче

ская 

расчетно-

норматив

ная 

  

1 

МКУ КДО 

«Аккорд» 

Зюзинского 

сельсовета 

Зюзинский 

Центральный 

Сельский Дом 

Культуры 

1963 1 

Стены 

Стены 

шлаколитые, 

внутренние - 

оштукатуренна

я кирпичная 

кладка - 

состояние 

хорошее. 

575,6 2 630 2 630 30 0,605 0,605 – – 

Окна 

Деревянные 

оконные блоки 

двойного 

остекления (11 

шт.) - 

состояние 

неудовлетвори

тельное. 

Крыша 

Шифер на 

деревянной 

обрешетке - 

состояние 

хорошее. 

2 МКУ КДО 1967 1 Стены Оштукатуренн 587,4 2 878 2 878 30 0,605 0,605 – – 
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№ 

п/п 

Наименование 

здания, 

строения, 

сооружения 

Год 

ввода 

в 

эксплу

а-

тацию 

Этаж

ность 

Ограждающие 

конструкции 

Общая 

площадь

, здания, 

строения

, 

сооруже

ния, кв. 

м 

Общий 

объем 

здания, 

строения

, 

сооруже

ния, куб. 

м 

Отаплива

емый 

объем 

здания, 

строения, 

сооружен

ия, куб. м 

Износ 

здания, 

строения

, 

сооруже

ния, % 

Удельная тепловая 

характеристика 

здания, строения, 

сооружения за 

отчетный (базовый) 

год, Вт/(куб.м·°C) 

Суммарный 

удельный 

годовой расход 

тепловой 

энергии 

Класс 

энергети

ческой 

эффек-

тивност

и 

    

Наимен

ование 

констру

кции 

Краткая 

характеристика 
    

фактиче

ская 

расчетно-

норматив

ная 

  

«Аккорд» 

Зюзинского 

сельсовета 

филиал 

Квашнинский 

Сельский Дом 

Культуры 

ая кирпичная 

кладка - 

состояние 

хорошее. 

Окна 

Двухкамерные 

пластиковые 

стеклопакеты 

(12 шт.) - 

состояние 

хорошее. 

Крыша 

Шифер на 

деревянной 

обрешетке - 

состояние 

хорошее. 

3 

МКУ КДО 

«Аккорд» 

Зюзинского 

сельсовета 

филиал 

Казанцевский 

1986 1 Стены 

Стены 

шлаколитые, 

внутренние - 

оштукатуренна

я кирпичная 

кладка - 

состояние 

хорошее. 

125,7 477 477 25 0,605 0,605 – – 
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№ 

п/п 

Наименование 

здания, 

строения, 

сооружения 

Год 

ввода 

в 

эксплу

а-

тацию 

Этаж

ность 

Ограждающие 

конструкции 

Общая 

площадь

, здания, 

строения

, 

сооруже

ния, кв. 

м 

Общий 

объем 

здания, 

строения

, 

сооруже

ния, куб. 

м 

Отаплива

емый 

объем 

здания, 

строения, 

сооружен

ия, куб. м 

Износ 

здания, 

строения

, 

сооруже

ния, % 

Удельная тепловая 

характеристика 

здания, строения, 

сооружения за 

отчетный (базовый) 

год, Вт/(куб.м·°C) 

Суммарный 

удельный 

годовой расход 

тепловой 

энергии 

Класс 

энергети

ческой 

эффек-

тивност

и 

    

Наимен

ование 

констру

кции 

Краткая 

характеристика 
    

фактиче

ская 

расчетно-

норматив

ная 

  

Сельский Дом 

Культуры 

Окна 

Деревянные 

оконные блоки 

двойного 

остекления (2 

шт.) - 

состояние 

неудовлетвори

тельное. 

Крыша 

Металлический 

профиль на 

деревянной 

обрешетке - 

состояние 

хорошее. 

4 

МКУ КДО 

«Аккорд» 

Зюзинского 

сельсовета 

филиал 

Беловский 

Сельский Клуб 

1986 1 
Стены 

Стены 

шлаколитые, 

внутренние - 

оштукатуренна

я кирпичная 

кладка - 

состояние 

хорошее. 

206,1 721 721 25 0,605 0,605 – – 

Окна Деревянные 
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№ 

п/п 

Наименование 

здания, 

строения, 

сооружения 

Год 

ввода 

в 

эксплу

а-

тацию 

Этаж

ность 

Ограждающие 

конструкции 

Общая 

площадь

, здания, 

строения

, 

сооруже

ния, кв. 

м 

Общий 

объем 

здания, 

строения

, 

сооруже

ния, куб. 

м 

Отаплива

емый 

объем 

здания, 

строения, 

сооружен

ия, куб. м 

Износ 

здания, 

строения

, 

сооруже

ния, % 

Удельная тепловая 

характеристика 

здания, строения, 

сооружения за 

отчетный (базовый) 

год, Вт/(куб.м·°C) 

Суммарный 

удельный 

годовой расход 

тепловой 

энергии 

Класс 

энергети

ческой 

эффек-

тивност

и 

    

Наимен

ование 

констру

кции 

Краткая 

характеристика 
    

фактиче

ская 

расчетно-

норматив

ная 

  

оконные блоки 

двойного 

остекления (5 

шт.) - 

состояние 

неудовлетвори

тельное. 

Крыша 

Шифер на 

деревянной 

обрешетке - 

состояние 

хорошее. 
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2 СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

2.1 Сведения о рекомендуемых энергоресурсосберегающих 

мероприятиях 

 

На базовый период 2018–2022 гг. объемы предполагаемого снижения 

потребления энергетических ресурсов в результате внедрения 

рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий, принимаем на 

уровне 15,1 % от уровня показателя 2017 г. Годовая экономия составит: 

16,348 тыс. кВт·ч по электрической энергии, 103,314 Гкал по тепловой 

энергии, 1,329 т у.т. по твердому топливу и 0,112 тыс. куб. м. по воде. 

Планируемая экономия потребления энергетических ресурсов в едином 

комплексе составит 251,855 тыс. руб. в год. Необходимый объём 

финансирования для реализации мероприятий – 1 224,93 тыс. руб. 

 

2.1.1 Рекомендуемые энергосберегающие мероприятия по 

электроэнергии 

 

2.1.1.1 Модернизация системы внутреннего освещения. Замена 

ламп накаливания мощностью по 75 Вт на светодиодные мощностью 12 

Вт 

 

Лампа светодиодная с цоколем Е27  Лампа накаливания с цоколем Е27 

Мощность 10 Вт Мощность 60 Вт 

Не требует обслуживания Требует обслуживания 

Срок службы 50000 часов Срок службы 1500 часов  

Гарантия 3 лет Гарантия -  

Расчет: 

1) Стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии (по данным на 2017 г.) равна 

4,26 руб. 
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2) Среднее время работы лампы составляет 1825 часов в год. 

3) Стоимость 1 лампы накаливания равна 27 руб. (примем 

коэффициент замены ламп за год равным 0,5, тогда затраты на приобретение 

ламп составят:  

(64 шт. ∙ 27 руб.) ∙ 0,5 = 864 руб. / год. 

4) Стоимость одной светодиодной лампы 12 Вт составит 150 руб. (с 

НДС). 

5) Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

(стоимость 1 кВт) ∙ (потребление светильника кВт/ч) ∙ (количество 

светильников) ∙ (количество часов работы в год). 

Затраты на электроэнергию при использовании ламп накаливания 75 

Вт: 

4,8 кВт ∙ 1825 ч ∙ 4,26 руб. / кВт∙ч = 37317,6 руб. / год. 

Затраты на электроэнергию при использовании светодиодных ламп 12 

Вт: 

0,768 кВт ∙ 1825 ч ∙ 4,26 руб. / кВт∙ч = 5970,816 руб. / год. 

Годовая экономия за счет замены ламп накаливания по 75 Вт на 

светодиодные лампы мощностью 12 Вт, с учетом перегорания ламп 

накаливания, в стоимостном выражении составит: 

(37317,6 руб. / год. + 864 руб. / год) – 5970,816 руб. / год = 32,211 тыс. руб. / 

год. 

6) Затраты на приобретение светодиодных ламп 12 Вт:  

64 ∙ 0,15 тыс. руб. = 9,6 тыс. руб. 

7) Срок окупаемости мероприятия составит: 

9,6 тыс. руб. / 32,211 тыс. руб. = 0,3 года. 

Замена ламп производится собственными силами. 

 

2.1.1.2 Модернизация системы внутреннего освещения. Замена 

люминесцентных ламп мощностью 40 Вт на светодиодные лампы 

мощностью 20 Вт 
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Лампа светодиодная с цоколем Е27  
Лампа люминесцентная с цоколем 

Е27 

Мощность 20 Вт Мощность 40 Вт 

Не требует обслуживания Требует обслуживания 

Срок службы 50000 часов Срок службы 15000 часов  

Гарантия 3 лет Гарантия -  

Расчет: 

1) Стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии (по данным на 2017 г.) равна 

4,26 руб. 

2) Среднее время работы лампы составляет 1825 часов в год. 

3) Количество люминесцентных ламп 16 шт. 

4) Стоимость одной люминесцентной лампы равна 310 руб. (примем 

коэффициент замены ламп за год равным 0,2, тогда затраты на приобретение 

ламп составят:  

(16 шт. ∙ 310 руб.) ∙ 0,2 = 992 руб. / год. 

5) Стоимость одной светодиодной лампы 20 Вт составит 255 руб. (с 

НДС). 

6) Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

(стоимость 1 кВт) ∙ (потребление светильника кВт/ч) ∙ (количество 

светильников) ∙ (количество часов работы в год). 

Затраты на электроэнергию при использовании люминесцентных 

ламп 40 Вт: 

0,64 кВт ∙ 1825 ч ∙ 4,26 руб. / кВт∙ч = 4975,68 руб. / год. 

Затраты на электроэнергию при использовании светодиодных 

светильника 20 Вт: 

0,32 кВт ∙ 1825 ч ∙ 4,26 руб. / кВт∙ч = 2487,84 руб. / год. 

Годовая экономия за счет замены люминесцентных ламп по 40 Вт на 

светодиодные лампы 20 Вт, с учетом перегорания люминесцентных ламп, в 

стоимостном выражении составит: 

(4975,68 руб. / год. + 992 руб. / год) – 2487,84 руб. / год =  

= 3,48 тыс. руб. / год. 
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7) Затраты на приобретение светодиодных ламп 20 Вт:  

16 ∙ 0,255 тыс. руб. = 4,08 тыс. руб. 

8) Срок окупаемости мероприятия составит: 

4,08 тыс. руб. / 3,48 тыс. руб. = 1,2 года. 

Замена светильников производится собственными силами. 

 

2.1.1.3 Модернизация системы внутреннего освещения. Замена 

ламп накаливания мощностью по 100 Вт на светодиодные мощностью 15 

Вт 

 

Лампа светодиодная с цоколем Е27  Лампа накаливания с цоколем Е27 

Мощность 15 Вт Мощность 100 Вт 

Не требует обслуживания Требует обслуживания 

Срок службы 50000 часов Срок службы 1500 часов  

Гарантия 3 лет Гарантия -  

Расчет: 

1) Стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии (по данным на 2017 г.) равна 

4,26 руб. 

2) Среднее время работы лампы составляет 1825 часов в год. 

3) Стоимость 1 лампы накаливания равна 32 руб. (примем 

коэффициент замены ламп за год равным 0,5, тогда затраты на приобретение 

ламп составят:  

(45 шт. ∙ 32 руб.) ∙ 0,5 = 720 руб. / год. 

4) Стоимость одной светодиодной лампы 12 Вт составит 200 руб. (с 

НДС). 

5) Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

(стоимость 1 кВт) ∙ (потребление светильника кВт/ч) ∙ (количество 

светильников) ∙ (количество часов работы в год). 

Затраты на электроэнергию при использовании ламп накаливания 100 

Вт: 

4,5 кВт ∙ 1825 ч ∙ 4,26 руб. / кВт∙ч = 34985,25 руб. / год. 
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Затраты на электроэнергию при использовании светодиодных ламп 15 

Вт: 

0,675 кВт ∙ 1825 ч ∙ 4,26 руб. / кВт∙ч = 5247,7875 руб. / год. 

Годовая экономия за счет замены ламп накаливания по 75 Вт на 

светодиодные лампы мощностью 12 Вт, с учетом перегорания ламп 

накаливания, в стоимостном выражении составит: 

(34985,25 руб. / год. + 720руб. / год) – 5247,7875 руб. / год = 30,458 тыс. руб. / 

год. 

6) Затраты на приобретение светодиодных ламп 12 Вт:  

45 ∙ 0,2 тыс. руб. = 9 тыс. руб. 

7) Срок окупаемости мероприятия составит: 

9 тыс. руб. / 30,458 тыс. руб. = 0,3 года. 

Замена ламп производится собственными силами. 

 

2.1.2 Рекомендуемые энергосберегающие мероприятия по 

тепловой энергии 

 

Для расчета мероприятий по экономии тепловой энергии необходимо 

разбить значение потребления тепловой энергии за отчетный (базовый) год. 

Так как у обследуемого лица централизованно отапливаются только 

два здания, примем потребление тепловой энергии на здание МКУ КДО 

"Аккорд" Зюзинского сельсовета Зюзинский ЦСДК равным 224,596 Гкал, а 

на здание МКУ КДО "Аккорд" Зюзинского сельсовета филиал Квашнинский 

СДК равным 245,774 Гкал. 

 

2.1.2.1 Замена деревянных оконных блоков двухкамерными 

пластиковыми стеклопакетами в здании МКУ КДО "Аккорд" 

Зюзинского сельсовета Зюзинский ЦСДК 

 

Затраты на приобретение и установку 11 пластиковых окон составят 
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165 тыс. руб. (принята стоимость 15000 руб. за одно окно с одной 

открывающейся створкой, с учетом подоконника, откосов, демонтажа 

установленных деревянных окон и монтажа пластиковых).  

В результате внедрения мероприятия можно получить около 10% 

экономии тепловой энергии. Потребление тепловой энергии за отчетный год 

составило 224,596 Гкал, соответственно расчетная экономия ТЭР составит 

224,596 Гкал ∙ 0,1 = 22,4596 Гкал. 

Экономия за счет внедрения мероприятия в стоимостном выражении 

составит 22,4596 Гкал ∙ 1640,6 руб. = 36,847 тыс. руб. 

Срок окупаемости составит: 

165 тыс. руб. / 36,847 тыс. руб. = 4,5 года. 

Примечание: Экономия от предложенного мероприятия по экономии 

тепловой энергии возможна только в случае установки приборов учета 

потребления тепловой энергии. 

 

2.1.2.2 Замена деревянных оконных блоков двухкамерными 

пластиковыми стеклопакетами в здании МКУ КДО «Аккорд» 

Зюзинского сельсовета филиал Казанцевский СДК 

 

Затраты на приобретение и установку 3 пластиковых окон составят 45 

тыс. руб. (принята стоимость 15000 руб. за одно окно с одной 

открывающейся створкой, с учетом подоконника, откосов, демонтажа 

установленных деревянных окон и монтажа пластиковых).  

В результате внедрения мероприятия можно получить около 3% 

экономии электрической энергии. Потребление электрической энергии за 

отчетный год составило 47,487 кВт∙ч, соответственно расчетная экономия 

ТЭР составит 47,487 кВт∙ч ∙ 0,03 = 1,42461 кВт∙ч. 

Экономия за счет внедрения мероприятия в стоимостном выражении 

составит 1,42461 кВт∙ч ∙ 4,26 руб./ кВт∙ч. = 6,069 тыс. руб. 

Срок окупаемости составит: 
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45 тыс. руб. / 6,069 тыс. руб. = 7,4 года. 

 

2.1.2.3 Замена деревянных оконных блоков двухкамерными 

пластиковыми стеклопакетами в здании МКУ КДО «Аккорд» 

Зюзинского сельсовета филиал Беловский Сельский Клуб 

 

Затраты на приобретение и установку 5 пластиковых оконных блоков 

с двухкамерными стеклопакетами составят 75 тыс. руб. (принята стоимость 

15000 руб. за одно окно, с учетом подоконника, откосов, демонтажа 

установленных деревянных окно и монтажа пластиковых). 

В результате внедрения мероприятия можно получить около 10 % 

экономии угля и дров. 

Расход угля на цели отопления за отчетный год составил 10 т, 

соответственно расчетная экономия ТЭР составит 10 т ∙ 0,1 = 1 т. 

Экономия по углю в стоимостном выражении составит: 

1 ∙ 2500 руб./т = 2,5 тыс. руб 

Расход дров на цели отопления за отчетный год составил 3,366 т, 

соответственно расчетная экономия ТЭР составит 3,366 т ∙ 0,1 = 0,366 т. 

Экономия по дровам в стоимостном выражении составит: 

0,3366 ∙ 3525 руб./т = 1,187 тыс. руб 

Экономия за счет внедрения мероприятия в стоимостном выражении 

составит 2,5 + 1,187 = 3,687 тыс. руб. 

Срок окупаемости составит: 

75 тыс. руб. / 3,687 тыс. руб. = 20,3 года. 

 

2.1.2.4 Замена старых чугунных радиаторов на новые 

биметаллические радиаторы и установка теплоотражающих экранов за 

радиаторами отопления в здании МКУ КДО "Аккорд" Зюзинского 

сельсовета Зюзинский ЦСДК 
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Батареи отопления биметаллические представляют собой стальной 

трубчатый закладной элемент для прохождения теплоносителя с оребрением 

из алюминиевого сплава, выполненного методом литья под давлением. Такая 

конструкция исключает контакт теплоносителя с алюминием и этим 

обеспечивает меньший риск коррозии, а также выдерживает резкие перепады 

давления в системе. Оребрение из алюминия увеличивает 

теплопроводимость и теплоотдачу. 

В результате внедрения мероприятия можно получить около 15% 

экономии тепловой энергии. 

Определим необходимое количество секций предлагаемых 

биметаллических радиаторов. Высоту радиатора примем равной 572 мм. 

Количество секций биметаллических радиаторов (P) определим по 

формуле:                                           P = T / O, 

где T – необходимое для обогрева помещения количество тепла, Вт; 

O – количество тепла, выделяемое одной секцией биметаллического 

радиатора отопления, Вт (для биметаллического радиатора с высотой секции 

572 мм O = 200 Вт). 

Необходимое для обогрева помещения количество тепла (T) 

определяется по формуле:                           T = V ∙ K, 

где V – объем отапливаемого помещения, м3; 

K – удельное количество энергии, которое нужно затратить на обогрев 

одного кубического метра, Вт/м3 (40 Вт/м3). 

T = 2630 ∙ 40 = 105,2 кВт. 

P = 105,2 / 0,2 = 526 секций. 

Примем 20 радиаторов по 22-30 секций. 

Расход тепловой за 2017 отчетный год составил 224,596 Гкал (при 

удельной тепловой характеристики здания 0,605 Вт / (м3 ∙ 0С)). 

Экономия в натуральном выражении: 

224,596 ∙ 0,15 = 33,6894 Гкал. 

Экономия в стоимостном выражении составит: 
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33,6894 ∙ 1640,60 руб./Гкал = 55,271 тыс. руб. 

Затраты на замену старых радиаторов (стоимость одной секции 600 

руб., установка одного радиатора с подгонкой, включая демонтаж старого 

2500 руб.): 

(526 секций ∙ 0,6 тыс. руб.) + (20 радиаторов ∙ 2,5 тыс. руб.) = 365,6 тыс. руб. 

Стоимость одного рулона самоклеющегося фольгированного стизола 

(теплоотражающий экран) 5 Ф КС составляет 2130 руб. (длина рулона 30 м, 

ширина 0,6 м). Для 20 радиаторов отопления необходимо 2 рулона 

самоклеющегося фольгированного стизола (около 60 м, при учете ширины 

одной секции 0,08 м). Экономия по тепловой энергии достигает до 3%. 

Затраты на приобретение теплоотражающих экранов:  

2 ∙ 2130 руб. = 4,26 тыс. руб. 

Экономия в натуральном выражении: 

224,596 ∙ 0,03 = 6,738 Гкал. 

Экономия в стоимостном выражении составит: 

6,738 Гкал ∙ 1640,60 руб./Гкал = 11,054 тыс. руб. 

Средний срок окупаемости на оба мероприятия: 

369,86 тыс. руб. / 66,325 тыс. руб. = 5,6 года. 

Примечание: Экономия от предложенного мероприятия по экономии 

тепловой энергии возможна только в случае установки приборов учета 

потребления тепловой энергии. 

 

2.1.2.5 Замена старых чугунных радиаторов на новые 

биметаллические радиаторы и установка теплоотражающих экранов за 

радиаторами отопления в здании МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского 

сельсовета филиал Квашнинский СДК 

 

Батареи отопления биметаллические представляют собой стальной 

трубчатый закладной элемент для прохождения теплоносителя с оребрением 

из алюминиевого сплава, выполненного методом литья под давлением. Такая 
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конструкция исключает контакт теплоносителя с алюминием и этим 

обеспечивает меньший риск коррозии, а также выдерживает резкие перепады 

давления в системе. Оребрение из алюминия увеличивает 

теплопроводимость и теплоотдачу. 

В результате внедрения мероприятия можно получить около 15% 

экономии тепловой энергии. 

Определим необходимое количество секций предлагаемых 

биметаллических радиаторов. Высоту радиатора примем равной 572 мм. 

Количество секций биметаллических радиаторов (P) определим по 

формуле:                                           P = T / O, 

где T – необходимое для обогрева помещения количество тепла, Вт; 

O – количество тепла, выделяемое одной секцией биметаллического 

радиатора отопления, Вт (для биметаллического радиатора с высотой секции 

572 мм O = 200 Вт). 

Необходимое для обогрева помещения количество тепла (T) 

определяется по формуле:                           T = V ∙ K, 

где V – объем отапливаемого помещения, м3; 

K – удельное количество энергии, которое нужно затратить на обогрев 

одного кубического метра, Вт/м3 (40 Вт/м3). 

T = 2878 ∙ 40 = 115,12 кВт. 

P = 115,12 / 0,2 = 576 секций. 

Примем 20 радиаторов по 22-30 секций. 

Расход тепловой за 2017 отчетный год составил 224,596 Гкал (при 

удельной тепловой характеристики здания 0,605 Вт / (м3 ∙ 0С)). 

Экономия в натуральном выражении: 

224,596 ∙ 0,15 = 33,6894 Гкал. 

Экономия в стоимостном выражении составит: 

33,6894 ∙ 1640,60 руб./Гкал = 55,271 тыс. руб. 
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Затраты на замену старых радиаторов (стоимость одной секции 600 

руб., установка одного радиатора с подгонкой, включая демонтаж старого 

2500 руб.): 

(576 секций ∙ 0,6 тыс. руб.) + (20 радиаторов ∙ 2,5 тыс. руб.) = 395,6 тыс. руб. 

Стоимость одного рулона самоклеющегося фольгированного стизола 

(теплоотражающий экран) 5 Ф КС составляет 2130 руб. (длина рулона 30 м, 

ширина 0,6 м). Для 20 радиаторов отопления необходимо 2 рулона 

самоклеющегося фольгированного стизола (около 60 м, при учете ширины 

одной секции 0,08 м). Экономия по тепловой энергии достигает до 3%. 

Затраты на приобретение теплоотражающих экранов:  

2 ∙ 2130 руб. = 4,26 тыс. руб. 

Экономия в натуральном выражении: 

224,596 ∙ 0,03 = 6,738 Гкал. 

Экономия в стоимостном выражении составит: 

6,738 Гкал ∙ 1640,60 руб./Гкал = 11,054 тыс. руб. 

Средний срок окупаемости на оба мероприятия: 

399,86 тыс. руб. / 66,325 тыс. руб. = 6,1 года. 

Примечание: Экономия от предложенного мероприятия по экономии 

тепловой энергии возможна только в случае установки приборов учета 

потребления тепловой энергии. 

 

2.1.2.6 Замена старых чугунных радиаторов на новые 

биметаллические радиаторы и установка теплоотражающих экранов за 

радиаторами отопления в здании МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского 

сельсовета филиал Беловский Сельский Клуб 

 

Батареи отопления биметаллические представляют собой стальной 

трубчатый закладной элемент для прохождения теплоносителя с оребрением 

из алюминиевого сплава, выполненного методом литья под давлением. Такая 

конструкция исключает контакт теплоносителя с алюминием и этим 
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обеспечивает меньший риск коррозии, а также выдерживает резкие перепады 

давления в системе. Оребрение из алюминия увеличивает 

теплопроводимость и теплоотдачу. 

Всего в здании администрации установлено 10 радиаторов отопления, 

в результате внедрения мероприятия можно получить около 10 % экономии 

угля и дров. 

Определим необходимое количество секций предлагаемых 

биметаллических радиаторов. Высоту радиатора примем равной 572 мм. 

Количество секций биметаллических радиаторов (P) определим по 

формуле:                                           P = T / O, 

где T – необходимое для обогрева помещения количество тепла, Вт; 

O – количество тепла, выделяемое одной секцией биметаллического 

радиатора отопления, Вт (для биметаллического радиатора с высотой секции 

572 мм O = 200 Вт). 

Необходимое для обогрева помещения количество тепла (T) 

определяется по формуле:                           T = V ∙ K, 

где V – объем отапливаемого помещения, м3; 

K – удельное количество энергии, которое нужно затратить на обогрев 

одного кубического метра, Вт/м3 (40 Вт/м3). 

T = 721 ∙ 40 = 28,84 кВт. 

P = 28,84 / 0,2 = 144 секции. 

Примем 10 радиаторов по 10-18 секций. 

Расход угля и дров за 2017 отчетный год составил 10 т и 3,366 т 

соответственно (при удельной тепловой характеристики здания 0,605 Вт / (м3 

∙ 0С)). 

Расход угля на цели отопления за отчетный год составил 10 т, 

соответственно расчетная экономия ТЭР составит 10 т ∙ 0,1 = 1 т. 

Экономия по углю в стоимостном выражении составит: 

1 ∙ 2500 руб./т = 2,5 тыс. руб 

Расход дров на цели отопления за отчетный год составил 3,366 т, 
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соответственно расчетная экономия ТЭР составит 3,366 т ∙ 0,1 = 0,366 т. 

Экономия по дровам в стоимостном выражении составит: 

0,3366 ∙ 3525 руб./т = 1,187 тыс. руб 

Экономия за счет внедрения мероприятия в стоимостном выражении 

составит 2,5 + 1,187 = 3,687 тыс. руб. 

Затраты на замену старых радиаторов (стоимость одной секции 600 

руб., установка одного радиатора с подгонкой, включая демонтаж старого 

2500 руб.): 

(144 секций ∙ 0,6 тыс. руб.) + (10 радиаторов ∙ 2,5 тыс. руб.) = 111,4 тыс. руб. 

Стоимость одного рулона самоклеющегося фольгированного стизола 

(теплоотражающий экран) 5 Ф КС составляет 2130 руб. (длина рулона 30 м, 

ширина 0,6 м). Для 10 радиаторов отопления необходим 1 рулон 

самоклеющегося фольгированного стизола (около 30 м, при учете ширины 

одной секции 0,08 м). Экономия по тепловой энергии достигает до 2%. 

Затраты на приобретение теплоотражающих экранов:  

1 ∙ 2130 руб. = 2,13 тыс. руб. 

Расчетная экономия угля составит: 

10 т ∙ 0,02 = 0,2 т. 

Экономия по углю в стоимостном выражении составит: 

0,2 ∙ 2500 руб./т = 0,5 тыс. руб. 

Расчетная экономия дров составит: 

3,366 т ∙ 0,02 = 0,06732 т. 

Экономия по дровам в стоимостном выражении составит: 

0,06732 ∙ 3525 руб./т = 0,237303 тыс. руб. 

Экономия в стоимостном выражении составит: 

3,687 тыс. руб. + 1,924303 тыс. руб. = 5,611 тыс. руб. 

Средний срок окупаемости на оба мероприятия: 

113,53 тыс. руб. / 5,611 тыс. руб. = 20,2 года. 
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2.1.3 Рекомендуемые энергосберегающие мероприятия по 

сбережению воды 

 

Комплекс энергосберегающих мероприятий, направлен на повышение 

ответственности и стимулирование сотрудников за рациональное 

использование воды. 

 

2.1.3.1 Оборудование сливных бачков системами двойного слива 

 

Использование подобных механизмов позволяет экономить воду за 

счет использования разных режимов слива (3 литра / 6 литров), экономия 

достигает 3%. 

Средняя стоимость системы двойного слива 2000 руб., монтаж можно 

проводить собственными силами. 

Затраты на приобретение систем двойного слива:  

2000 руб. ∙ 2 шт. = 4 тыс. руб. 

Рассчитаем экономию в натуральном выражении: 

1,4 тыс. куб. м ∙ 0,03 = 0,042 тыс. куб. м. 

Экономия в стоимостном выражении составит: 

0,042 тыс. куб. м ∙ 18,12 руб. / куб. м = 0,761 тыс. руб. 

Средний срок окупаемости составит: 

4 тыс. руб. / 0,761 тыс. руб. = 5,3 года. 

Примечание: Экономия от предложенного мероприятия по экономии 

воды возможна только в случае установки приборов учета потребления 

холодного водоснабжения. 

 

2.1.3.2 Установка смесителей рычажного типа, оборудованных 

аэраторами 
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Насадка-аэратор используется для снижения расхода горячей и 

холодной воды путем мелкодисперсного распыления водной струи и 

балансировки давления на выходе из смесителя. 

Водопроводный кран с устройством для мелкодисперсного 

распыления жидкости в качестве выходного устройства обеспечивает 

экономный режим расходования воды за счет изменения ее фазового 

состояния. Струя воды, пройдя сквозь аэратор, разбивается на мельчайшие 

частицы в виде аэрозоля, охватывая обрабатываемый объект "водяным 

факелом" в процессе мытья. При этом давление воды на выходе и комфорт 

при пользовании таким модернизированным смесителем не уменьшается. 

Кроме того, малый расход воды на санитарно-гигиенические процедуры 

обеспечивает ещё и снижение нагрузки на сливную канализацию. 

Использование смесителей с рычажным механизмом позволяет 

уменьшить нерациональный расход воды за счет более быстро отклика, т.е. 

открыть, закрыть кран и настроить нужную температуру можно одним 

движением, в отличие от вентильных и двухвентильных смесителей. 

Всего в зданиях установлено 2 крана, в результате внедрения 

мероприятия можно получить около 5 % экономии воды. 

Средняя стоимость смесителя рычажного типа со встроенным 

аэратором 2200 руб., монтаж можно проводить собственными силами. 

Затраты на приобретение смесителей:  

2500 руб. ∙ 2 шт. = 5 тыс. руб. 

Экономия воды в натуральном выражении составит: 

1,4 тыс. куб. м ∙ 0,05 = 0,07 тыс. куб. м. 

Экономия в стоимостном выражении составит: 

0,07 тыс. куб. м ∙ 18,12 руб. / куб. м = 1,268 тыс. руб. 

Средний срок окупаемости составит: 

5 тыс. руб. / 1,268 тыс. руб. = 3,9 года. 
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Примечание: Экономия от предложенного мероприятия по экономии 

воды возможна только в случае установки приборов учета потребления 

холодного водоснабжения. 

 

2.2 Сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных 

энергоресурсосберегающих мероприятий на качество и эффективность 

потребления ресурсов 

 

Взаимосвязанных энергоресурсосберегающих мероприятий нет. 

 

2.3 Сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных 

энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и 

себестоимость (затраты) производства используемых энергетических 

ресурсов для объекта энергетического обследования, на котором 

осуществляется производство энергетических ресурсов 

 

Производство энергетических ресурсов отсутствует. 

 

2.4 Сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных 

энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и 

себестоимость передачи используемых энергетических ресурсов для 

объекта энергетического обследования, на котором осуществляется 

производство энергетических ресурсов 

 

Передача энергетических ресурсов отсутствует.  

 

2.5 Сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных 

энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и 

себестоимость производства продукции (работ, услуг) для объекта 
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энергетического обследования, на котором осуществляется производство 

продукции (работ, услуг) 

 

Внедрение предложенных энергосберегающих мероприятий позволит 

снизить расходы по оплате счетов за потребление энергоресурсов. 

 

2.6 План и график внедрения рекомендуемых 

энергоресурсосберегающих мероприятий 

 

План и график внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих 

мероприятий представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – План и график внедрения рекомендуемых 

энергоресурсосберегающих мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид ТЭР 

Затраты, 

тыс. руб. 

Средний 

срок 

окупаемости, 

лет 

Согласованный 

срок 

внедрения, 

квартал, год 

1 

Обучение сотрудника 

организации в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Все виды 

ТЭР 
25 – 03.06.2019 г. 

2 

Проведение 

агитационной работы 

об экономии топливно-

энергетических 

ресурсов среди 

персонала 

Все виды 

ТЭР 
0 – 15.05.2018 г. 

3 

Оптимизация работы 

системы освещения, 

исключение 

нерационального 

использования, 

регулярное проведение 

очистки и регулировки 

светильников 

Электрическ

ая энергия 
0 – 15.05.2018 г. 

4 
Модернизация системы 

внутреннего 

Электрическ

ая энергия 
9,6 0,3 15.09.2018 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид ТЭР 

Затраты, 

тыс. руб. 

Средний 

срок 

окупаемости, 

лет 

Согласованный 

срок 

внедрения, 

квартал, год 

освещения. Замена 

ламп накаливания 

мощностью по 75 Вт на 

светодиодные 

мощностью 12 Вт 

5 

Модернизация системы 

внутреннего 

освещения. Замена 

люминесцентных ламп 

мощностью 40 Вт на 

светодиодные лампы 

мощностью 20 Вт 

Электрическ

ая энергия 
4,08 1,2 15.09.2018 г. 

6 

Модернизация системы 

внутреннего 

освещения. Замена 

ламп накаливания 

мощностью по 100 Вт 

на светодиодные 

мощностью 15 Вт 

Электрическ

ая энергия 
9 0,3 15.09.2018 г. 

7 

Замена деревянных 

оконных блоков 

двухкамерными 

пластиковыми 

стеклопакетами в 

здании МКУ КДО 

"Аккорд" Зюзинского 

сельсовета Зюзинский 

ЦСДК 

Тепловая 

энергия 
165 4,5 15.06.2019 г. 

8 

Замена деревянных 

оконных блоков 

двухкамерными 

пластиковыми 

стеклопакетами в 

здании МКУ КДО 

«Аккорд» Зюзинского 

сельсовета филиал 

Казанцевский СДК 

Тепловая 

энергия 
45 7,4 15.06.2020 г. 

9 

Замена деревянных 

оконных блоков 

двухкамерными 

пластиковыми 

стеклопакетами в 

Тепловая 

энергия 
75 20,3 15.06.2020 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид ТЭР 

Затраты, 

тыс. руб. 

Средний 

срок 

окупаемости, 

лет 

Согласованный 

срок 

внедрения, 

квартал, год 

здании МКУ КДО 

«Аккорд» Зюзинского 

сельсовета филиал 

Беловский Сельский 

Клуб 

10 

Замена старых 

чугунных радиаторов 

на новые 

биметаллические 

радиаторы и установка 

теплоотражающих 

экранов за радиаторами 

отопления в здании 

МКУ КДО "Аккорд" 

Зюзинского сельсовета 

Зюзинский ЦСДК 

Тепловая 

энергия 
369,86 5,6 15.06.2020 г. 

11 

Замена старых 

чугунных радиаторов 

на новые 

биметаллические 

радиаторы и установка 

теплоотражающих 

экранов за радиаторами 

отопления в здании 

МКУ КДО «Аккорд» 

Зюзинского сельсовета 

филиал Квашнинский 

СДК 

Тепловая 

энергия 
399,86 6,1 15.06.2021 г. 

12 

Замена старых 

чугунных радиаторов 

на новые 

биметаллические 

радиаторы и установка 

теплоотражающих 

экранов за радиаторами 

отопления в здании 

МКУ КДО «Аккорд» 

Зюзинского сельсовета 

филиал Беловский 

Сельский Клуб 

Тепловая 

энергия 
113,53 20,2 15.06.2021 г. 

13 
Оборудование сливных 

бачков системами 
Вода 4 5,3 15.06.2022 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид ТЭР 

Затраты, 

тыс. руб. 

Средний 

срок 

окупаемости, 

лет 

Согласованный 

срок 

внедрения, 

квартал, год 

двойного слива 

14 

Установка смесителей 

рычажного типа, 

оборудованных 

аэраторами 

Вода 5 3,9 15.06.2022 г. 
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2.7 Оценка внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих 

мероприятий на ранее внедренные энергоресурсосберегающие 

мероприятия и конечные результаты энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности используемых энергетических ресурсов 

 

МКУ КДО "Аккорд" области разработал программу "Программа в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Муниципального казенного учреждения культурно - досуговое объединение 

"Аккорд" Зюзинского сельсовета на 2018-2022 годы". Программа 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности утверждена 

03.05.2018 

Рекомендуемые энергоресурсосберегающие мероприятия позволят 

улучшить существующую систему энергосбережения и повысить уровень 

энергетической эффективности используемых ресурсов. 

 

2.8 Оценка возможных негативных эффектов при внедрении 

рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий 

 

Негативные эффекты при внедрении рекомендуемых 

энергоресурсосберегающих мероприятий не прогнозируются. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

Расчеты затрат на предлагаемые к реализации энергосберегающие 

мероприятия производились по средним ценам 2017 г. с. Зюзя (с учетом 

НДС).  

В качестве цены за электричество, в расчетах использована стоимость 

тарифа за базовый год – 4,26 руб. / кВт·ч. 

В качестве цены за тепловую энергию, в расчетах использована 

стоимость тарифа за базовый год – 1640,60 руб. / Гкал. 

В качестве цены за холодное водоснабжение, в расчетах использована 

стоимость тарифа за базовый год – 18,12 руб. / куб. м. 

В качестве цены за дрова, в расчетах использована стоимость тарифа 

за базовый год – 3525 руб. / т. 

В качестве цены за каменный уголь, в расчетах использована 

стоимость тарифа за базовый год – 2500 руб. / т. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По результатам энергетического обследования, анализа исходных 

данных, анализа проектной, технической документации, основных 

показателей ежегодной отчетности, анализа состояния систем электро–, 

тепло– и водоснабжения, анализа учета потребления энергоресурсов, 

финансово-экономического анализа и расчетов составлен энергетический 

паспорт Муниципального казенного учреждения культурно - досуговое 

объединение "Аккорд" Зюзинского сельсовета (ЭП-337-2018-43). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Свидетельства и лицензии ООО «РосЭкоАудит» 
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