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Структура энергопотребления
Водоснабжение и
воотведение
18%

Электроэнергия
25%

Природный газ
6%

Тепловая энергия
51%

Структура энергопотребления в РФ

Структура энергопотребления населения г.
Белгорода
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Энергоаудит – основа для формирования
энергоргобанса и энергосберегающих мероприятий
Задачи энергоаудита
1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов
2) определение показателей энергетической эффективности (удельного расхода теплоты на отопление и
класса энергоэффективности)
3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки

Виды энергоаудита
• экспресс-обследование (по проектной документации,
для вновь водимых зданий и задний после капитального ремонта)
• инструментальное обследование

Результат энергоаудита
• энергетический паспорт

• отчет

Требования к энергоаудиторским организациям
• членство в саморегулируемой организации (СРО) в области энергетического обследования
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Состав энергетического паспорта
(по ФЗ 261)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
об оснащенности приборами учета используемых энергоресурсов;
об объеме используемых энергетических ресурсов и его изменении;
о показателях энергетической эффективности;
о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);
 о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке потенциальной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;
 о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с оценкой их эфективности.





информацию, дополнительную к указанной в энергетическом паспорте, энергоаудиторская
компания представляет заказчику в виде отчета
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Требования энергетической эффективности зданий
Здания, строения, сооружения, должны соответствовать нормативным требованиям энергетической эффективности.
Энергоэффектив=
ность зданий

объем (площадь) здания
затраты энергетических ресурсов на отопление

Требования подлежат пересмотру не реже чем раз в пять лет.
Не допускается ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных,
прошедших капитальный ремонт зданий, не соответствующих требованиям
энергетической эффективности и не оснащенными приборами учета энергетических ресурсов. При несоответствия этим требованиям собственник
вправе требовать от застройщика безвозмездного устранения несоответствия или возмещения расходов на устранение несоответствия.
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Нормируемый удельный расход тепловой
энергии на отопление зданий
кДж/(м ·°С·сут) или [кДж/(м ·°С·сут)]
Этажность зданий
Типы зданий

1 Жилые, гостиницы, общежития

1-3

80–140

4, 5

6, 7

8, 9

10,
11

12 и
выше

85
[31]

80
[29]

76
[27,5]

72
[26]

70
[25]

2 Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы

[42]; [38]; [36]*

[32]

[31]

[29,5]

[28]

-

3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты

[34]; [33]; [32]*

[31]

[30]

[29]

[28]

-

4 Дошкольные учреждения

[45]

-

-

-

-

-

5 Сервисного обслуживания

[23]; [22]; [21]*

[20]

[20]

-

-

-

[36]; [34]; [33]

[27]

[24]

[22]

[20]

[20]

6 Административного назначения (офисы)
* соответственно нарастанию этажности

КЛАСС
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

B
ВЫСОКИЙ
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Основные причины теплопотерь в здании
Основные причины
низкой энергоэффективности
× неудовлетворительное состояние теплового
контура здания: низкие термическое сопротивление
стен и окон, дефекты стен, оконных и дверных проёмов (резерв экономии – 30-50% отопительной нагрузки)
× неудовлетворительное содержание приточно-вытяжной вентиляции, отсутствие рекуперации теплоты уходящего воздуха (резерв экономии
– до 30% отопительной нагрузки)
× неотрегулированная отопительная нагрузка, приводящая к повышению температуры в здании
или отдельных помещениях (резерв экономии – от 10
до 50% теплоты)
× отсутствие изоляции труб тепловых сетей в
подвалах и на чердаках (до 3% от отопительной нагрузки)
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План проведения инструментального
энергоаудита
(затраты 120-150 человеко-часов)

1. Опрос сотрудников/жильцов (заполнение опросных анкет)
2. Тепловизионное обследование здания внутри и снаружи.
3. Определение теплофизических характеристик ограждений и окон (прибор
«Поток»)
4. Замеры параметров микроклимата и освещения во всех помещениях,
температуры теплоносителя в стояках и батареях.
5. Замеры геометрических размеров здания, отсутствующих в плане БТИ
6. Составление перечня и режимов работы энергопотребляющего оборудования,
приборов системы освещения
7. Замеры параметров системы принудительной вентиляции и параметров потока в вентиляционных шахтах
8. Сбор данных приборов учета за последние три года для анализа.
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ПРИБОРЫ ДЛЯ
ЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЙ
(«Методические рекомендации и типовые программы энергетических обследований систем коммунального
энергоснабжения», утв. приказом Госстроя)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ультразвуковые расходомер жидкости (накладной) и толщиномер
электрохимический газоанализатор
трехфазный счетчик активной энергии и анализатор качества электроэнергии
бесконтактный термометр с диапазоном измерения от 0 до 600 (2000)° С
тепловизор
набор контактных термометров с различными датчиками
анемометр, гигрометр, люксометр
манометры и дифманометры на различные пределы измерений
тепломеры для измерения теплового потока
накопитель данных (логгер)

________________________________________________________________________________________________________

•

ультразвуковой дефектоскоп, акустический течеискатель, тахометр

––––––––––––––––––––––––––

600–750 тыс. руб. + 100-200 тыс.руб.
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Тепловизионное обследование здания
Задачи
– выявление дефектов ограждающих конструкций, монтажа окон
– выявление мест инфильтрации воздуха
– выявление сырых мест, плесневого грибка и протечек

Здание с низкой энергоэффективностью
(стены в два кирпича),
q = 60 кДж/(м ·°С·сут)

Энергоэффективное здание
(после утепления),
q = 30 кДж/(м ·°С·сут)
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Типичные дефекты, выявленные тепловизионным обследованием

Трещина в стене здания

Плохая теплоизоляция дверей

Дефект в стыке панелей

Дефект монтажа окна

Инфильтрация воздуха
через неплотно закрытое овно

Дефект в кладке (износ) стен
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Тепловизионное обследование здания
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13

14

15
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Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
• Размещение на фасаде новых и капитально отремонтированных многоквартирных
домов указателей класса энергоэффективности
• Регулярная проверка присвоенного класса энергоэффективности (из текущих показателей)
• Включение требований о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома в перечень требований к
содержанию имущества. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.
• Организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома обязана не реже чем один раз в год предлагать перечень энергосберегающих мероприятий.
• Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не реже чем
один раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности с указанием расходов, объема энергосбережения и сроков окупаемости.
• В отопительный сезон лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома,
обязано проводить действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии, определять величину тепловой нагрузки и доводить эту информацию до сведения
собственников.
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Энергоэффективность утепления стен

25.01.2010
26.01.2010
27.01.2010
28.01.2010
29.01.2010

Здание
Здание старой
после утепления,
конструкции,
5 этажей,
5 этажей,
2
площадь 5100 м площадь 4590 м2

Температура
наружного
воздуха, °С

-25,5
-21,6
-18,0
-17,4
-15,5

8,128
8,158
8,180
7,907
7,691

Экономия теплоты,
Гкал в год

Дата

Технико-экономические показатели
утепления стен

4,9
4,5
6,0
4,7
4,2

350

30

300

25

250

20

200
15
150
10

100

5

50
0
0

50

100

Срок окупаемости, лет

Расход теплоты на отопление
(данные теплосчетчика ЭСКО-Т), Гкал в сутки

0
150

Толщина изоляции, мм

Технико-экономические показатели
Минераловатные плиты IZOVOL с установкой вентилируемого фасада

Толщина утеплителя, мм
Стоимость утеплителя и его
монтажа, тыс. руб.
Общая стоимость вместе с
вентилируемым фасадом, т.руб.
Снижение затрат на топление,
Гкал в сезон
Срок окупаемости, лет
* – соответствие требованиям СНиП 23.02-2003

Минераловатные плитами IZOVOL с армированием сеткой и штукатуркой или напыление пенополиуретаном

50
619

100*
921

200
1524

50*
2 540

100
5 080

150
7 620

5381

5682

6286

–

–

–

158

223

282

237

293

317

39,5

29,5

25

12,4

20

28

18

Энергоэффективность замены окон
Число заменяемых окон: 120. Типы окон и стоимость для размера 1,9*2,1 м

–– Пластиковое с однокамерным стеклопакетом, R = 0,35 (СНиП 23.02-2003 – 0,409).
1 – Пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, межстекольным расстоянием 6 мм и системой вентиляции Регель Эйр, R = 0.51, 14 700 руб.
2 – Пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, межстекольным расстоянием 12 мм и системой вентиляции Регель Эйр, R = 0.54, 16 500 руб.
3 – Пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регель Эйр, R = 0.58, 19 200 руб.

Тип окон
Стоимость окон, тыс. руб.
Снижение затрат на топление, Гкал в сезон
Срок окупаемости, лет

1
1 764

2
1 980

3
2 304

59
34

83
27,5

102
22,5

