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АнfiотАция

Предметом Еастоящ9го обследования явJuIется ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ кТРАНСЭНЕРГОСЕТЬ). Сокращенное наименование: ООО

(ТРАнсЭНЕРГоСЕТЬ)'.

Юридический и фактический адрес: З52800, Краснодарский край, р-н Туапсинский, г.

Туапсе, ул. Фрунзе, 55.

Объем финансирования на реализацию эЕергоресурсосберегающих мероприятlиiа, в том

числg по годам, составит:

2019 год 2020 год 202| год 2022 rод 2023 год

Тыс. руб. 0

Сlммарные затраты на выполнение рекомендованньIх мероприятий составляют 0 тыс.

рублей.

Выгrолнение мероприятиiт по снижению потребления электроэнергии (потребление на

собственные нужды) приведет к суммарной экономии trо данному энергоросурсу наЗ О/о.

Вьшолнение мероприятий по снижению потребления воды приведет к суммарной

экономии по даЕному энергоресурсу наЗ О/о.

Выполнение мероприятий по снижению потребления энергетиrIеских ресурсов

привsдет к суммарной экономиина 1,078 тыс. рублей.

Средний срок окуrrаемости всех меро[риятиil, составит 0 лет.

{



Е



Е вЕдЕниЕ

Работа по обследованию энергетического хозяйства и разработке энергетического

-j.ПОРТа ПРОВОДИЛаСЬ В СООТВеТСТВИИ С:

Федеральным'законом от 2З ноября 2009 года Nb 261-ФЗ кОб энергосбережении и

_ повъIшении энергетической эффективности, и о внесении изменений в некоторые

r Jконодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации>;

Приказом Jф400 от 30.06.2014г. <Об утверждении требований к проведению

]нергетического обследованияи его результатам и правил наIIравления копий энергетического

ilзспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования>.

- Обследование объекта в соответствии ,Щоговором J\b 2 на проведение энергетического
.,бс.rедования (энергоаудита) объекта г. Ставрополь от <29> декабря 2018 г.

Анализу подвергались все аспекты деятельности организации в части возможности

эационаJIизации энергопотребления обследуемьш объектов и эффективности их использования.

Энергетическое обследование проводилось на основе представленной документации и

вIlзуального осмотра с использованием приборного оборудования для оценки эффективности

использования всех видов ТЭР. Инструментальное обследование выполнялось в целях

подтверждения объективности собранных исходных данных, восполнения отсутствующей

lrнформации, глубокого анализа эффективности работы оборудования по указанию заказчика.

Щель работы получение объективньrх данных по объектам проведения

энергетического обследования и паспортизации в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности для дальнейшей решIизации энергосберегающих мероприятий.

В соответствии с техническим заданием были определены следующие задачи

э нергетического обследован ия :

Задачами работы являются:

- получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

- оценка соответствия объекта требованиям санитарно-гигиенических и других

технических норм, а также особым требованиям заказчика в части электроснабжения,

отопления, вентиJuIции, горячего и холодного водоснабжения, освещения и др.,

- определение необходимости и путей приведения объекта в соответствие указанным

требованиям;

- определение потерь ТЭР;

- определение показателей энергетической эффективности;

- определение потенциаJIа энергосбережения и повышения энергетической
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'llа-тrвпости;
в рlлtах решения перечисленЕых задач Исполнителем бьшrи вьшолЕены следующие

1lfigшЕ
r Проведен анализ. фактического потреблениrI эЕергоресурсов и финаrrсовьD( затрат

пr шцебляемые энергоресуроы.

r ПроВеденО обследовшrие систеМ холодоснабжения, электроснабжения,

пtшшшшбжеЕш{ и веЕтиJuIции, водоснабжsния.

r Определены удельЕые расходы элокц)ической энергии, тепловой энергии и воды.

Работа по энергетическому обследованию проводилась силап{и специаJIистов

пЕрпоаушюрской организации ИП Ворочек Алексей Сергеевич.

ЛЩа, ОТВеТСТВенные за проведение энергетического обследования со стороЕы
тrtтrllЕка:

павrrова Мария Сергеевна -,щиректор Ооо ктрансэнергосеть))

лица ответствеЕные за проведение энергетического обследования и участвующие в

lроведеЕии энергетического обследованлUI со стороны энергоаудитора:

Ворочек Алексей Сергеевич - ИП Ворочек А.С.
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: :вЕдЕния оБ 0БъýктЕ энýргЕтичЕскOго *ýслЕдовАния

- л ,-] б ш{и е сведени я о* 0рганизации

Предметом настоящего обследования является ООО (ТРАНСЭНЕРГОСЕТЬD.

Подробные характеристики зданий и помещений приведены в Таблице 1.1.1.

Табrrrца 1.1.1 Подробные характеристики
l Р.\нСЭНЕРГоСЕТЬ)

нglлltенование
3]анIlя,

соор\,rкения
(JllTen)

Год постройки
(ввода в

эксплуатацию)
Материал стен, крыши, окон

общая
площадь

(r')

Строительный
отапливаемый

объем (м3)

тп-т69 19,74 кирпич жаJIюзи 89

тп_т70 |91з кирпшI жалюзи технониколь бl

тп-т525 2015 метz1,1л ж€IJIюзи метttлл 2з,6

Офис l969 кирпич стекJIопакет
железобетонттые

перекрытия
56,2,7 |51,929

Таблица |.|.2 Характеристика климатической зоны объекта энергетического

1 ;.теJования представлена ниже.

е,,спература воздуха наиболее холоflных,суток, обеспеченностью, 0, 9В:

-е t, перdтура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0, 92:

-еt, парdтура воздуха Наиболее холодноЙ пятидневкЙi, обеспеченностью 0,98:

-:.,. 1ература воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92:

-:,,,;ература воздуха, обеспёченностью, 0,94:

,дa,:злютная минимальная температура воздуха:

,]:еJняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца:

Г ;.эдолжительность периода со Средней суточной температурой :Ёоздуха s09 С:

Сэедняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой боздуха <0'С:

lГродолжительность периода со среднеЙ суточноЙ tёмпературоЙ воздуха s8"C:

зданий сооружении ооо

rСредняя температура воздуха, периода со средней суточЁой теМпературой воздуха s8'C:



,5 м/с

ТеМПеРаТУРа..,ВОЗДУХа, ПеРИОДа СО СРеДНеИ.С}{ТОЧНОИ ТеМПеРаТУРОИ ВОЗДУJ(а

lяяя месячная относит€Льная влажность воздуХа.наибоЛёё холодного месЯЦа :

:/tяrl л.tесячная относительн'ая влаN{ность воздуха в 1 5 i наиболее холодного

:.ъчество осадков за ноябрБ:- март;;

гезбладающее направление ветра за декабрь - февраль:

:зtмальная из сDедних скоростёЙ,ветРа по румбам:за январь:

,5 Mlt;еJяяя скорость ветра, за::периоД Со средней,;с!точной тёМпер.атувоЙ воздУха з8"С:

Схема расположения объекта энергетического оболедования представлена на Рисунке
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PrrcTHoK 1.1".1 Схема расположения объекта

,Щинамика численного состава сотрудников ООО (ТРАНСЭНЕРГОСЕТЪ> представлена

5 :еб-]ице ниже.

Таблица 1.1.3 СреднегодоваJI численность работников (погодично 2014-2018 гг.), чел.

ý
tl'п

наименование объекта
Численность работников (чел)

20l4 2015 20lб 20l7 2018

l ооо
(ТРАНСЭнЕРгоСЕТЬ) 10 10 2з

В таблицах ниже приведено потребление энергоресурсов и воды за период с 2014 года

го 2018 год.

Таблица 1.1.4. Потребление энергоресурсов и воды ООО (ТРАНСЭНЕРГОСЕТЪ)
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Потребление энергоресурсов по годам

201.4 2015 20lб 20l7 2018

j,- : li]lf, I{Ч€СКДЯ

j:-i еРГI{Я

тыс, кВт,ч 167,5 l 10 |255,з620 1100,2100

тыс. руб. t 557,606 1006,9з 8 1 553,191

тут 57,708 4з2,4,72 з79,022

. еIL-Iовая

-.чергия

Гкал 7,030 7,,lз0
,I )<)

тыс. руб. |7,2з7 22,96з 2|,59]

тут 1,045 1,|49 1,078

},"'.'iо.]ное
: _ -:],aнабiкение

тыс. мз 0,049 0,052 0,046

тыс. руб. 2,66з 3,045 2,255

Всего тыс. руб. 1577,50б L032,946 1571,043

Всего тут 58,752 433,62l 380,100

lГдб.rtлца 1.1.5 Тыс, руб. за переданные тыс.кВт*ч ООО кТРАНСЭНЕРГОСЕТЬ)
"liц

L]
Halt лtенование объекта

тыс. руб.

20l4 2015 2016 201.7 2018
ооо

ТР{нСЭнЕРгоСЕТЬ) l5з2,02 915,695 956,2l

Тдб.lшца 1.1.6 Передано тыс.кВт*ч ООО кТРАНСЭНЕРГОСЕТЬ)
2 01.1 2015 20tб 20|7 2018

|50,249 12 1 9,50з |2l6,78

Тзб.rпца 1.1.7 основной
_ Р {нСЭНЕРГоСЕТЬ)

дополнительные виды деятельности ооо

СвеJеlrця о ýядаý энвilfr*Iиче.,скgfr деfiт,ельIlfi{тш по 0бщеросснйскоrry' ьтпссяфшкат*р_т
вЕдов эцоно}Iнчесь.оЁ Jевте-тьности
iСКВЭ,I ОЁ 029-:в]4 К-7ЕС, Реd }

Сs аа*х ая *6 gcнавн*зt сlд8.е Ёgяrgrетьяr9_сrrи

Код .и наи&rеlrýвrш*pi.ё Еиgа а**т*тьЕсзЁ?!I

{Све.}ен мл в &,*пвýмuнrе?аиьLr вм.&схх,&вя,rн*zъна с tпа

5 
" 
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: - --]lтз схЕмы потрýБлýния злfiктричнскои энЕргии

:::._---е"-се проведения энергетического обследования систем электроснабжения и
l :, *-т._ _::еб.lенлrя ООО (ТРАНСЭНЕРГОСЕТЪ), рассчитан норматив потребления
ш,; 1"- 

, -r;-,.:.з_ проведен анhлиз потребления электрической энергии за отчетный период, анализ
дr !, ::,-:a 1,с--tовий на энергоснабжение, определен перечень и характеристики

,: *л,l-;:б;ыающего 

оборудования и освещения, проведен анализ загрузки и 
режима работы

лп" - -::'1rj{я эJIектроснабжения, анализ состояния коммерческого и технического }п{ета
I, ]":,l -_. :_1Iя э.]ектроэнергии.

_ :\,ктура CxeMbi т1*,1, р ** ýеLlиýl э JI е ктр fr э н е р ги и

Э_lектроснабжение предприятия осуществляется по государственному контракту,

.i: ч енному с электро снабжающей организацией.

-_r.ческое потребление электрической энергии ООО кТРАНСЭНЕРГОСЕТЬD за отчетный
i _...] 1 100,2l тыс. кВт,ч. Из них на собственные хозяйственные нужды - 4,0 тыс. кВт,ч.

В ООО кТРАНСЭНЕРГОСЕТЬ> установлены след}.ющие приборы учета:

Таб.-lица 2,|.2 Приборы учета

.\е пlп Марка класс точности Дата последней
повеDки

Серийный или
заводской номер

и ччет

1 со-ээ670б 2 2004 |79940

Приборы учета электроэнергии находится соответствуют требованиям <Правил устройств
j .:г]}о\,становок) и установлены в распредустройствах потребителя. Показания ежемесячно

_:,.I\{ilюrся и предоставляются в электроснабжающую организацию, которая выставляет
.:_:нIiзации счета к оплате за потребленную электроэнергию. Приборы защищены от
:, :, :НКЦИОНИРОВаННОГО ВМеШаТеЛЬСТВа В СХеМУ УЧеТа.

Финансовый расчет производится по тарифам, установленным в соответствии с порядком
:::,i_]е.lения цены действующих федеральных законов на момент оплаты, иных нормативных

*"-].,,в. а также актов уполномоченньIх органов власти в области государственного
:Е:-. .iIIрования тарифов.

Внрренняя разводка линий электроснабrкения в зданиях выполнена закрытым типом
_,:jifЬITыM кабелем).

Таблица 2.1.3 Разрешенная мощность абонента
2014 год 2015 год 2016 год 2017 rод 2018 год

Разрешенная
\,становленная тыс. кВт

0,515 0,5 l5 0,515

Среднегодовая

заявленная тыс. квт 0,5 l5 0,5 l5 0,5 15

10



Ш уше 2.1.1 представлеIIа динtlN{ика потробления электроэнергии за ан€uпIзируемый,

чпсIЕческого паспорта, период в натурiulьном выражении ООО
ETЬD.
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ffiWil
ilw

2016 2*l7

lffi тыс, ilВт ч

2018

.Щщаr,шка потребления электри"..поИ энергии сZОtЦпо 2018 годы (тыс. кВт).

На рисунке 2.|.2 представлена динчtмика потребления электроэнергии за анчIJIизируемый,

ш€рпетиsеского паспорта, период в денежIIом выражении ООО кТРАНСЭНЕРГОСЕТЪ).

11

ьшrеrrование объекга

Потребление электрической энергии по годам

з l4,0lз
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ка годового потребления электрической энергии с 2014 по 20 1 8 годы (в тыс.

определ *жи*. нOрматива и факта пOтребления электрсэнергии

Структура нормативного И фактического потребления электрической энергии fIо
IeEиrIM использования в здании представлены в таблице 2.2.| и2.2.3 соответственно.

2.2.1 СтрУктур норМативного потребления электрической энергии (хозяйственно-
пужды) по направлениям использов жlия.

rfi.ща 2.2.2 Структура нормативного потребления топливно-эЕергетических ресурсов в 2018
; в IIроцентном соотношении.

12

Направления использования
электроэнергии

Потребление электрической
энергии электропрцемциками,

кВт.ч

Установленная мощность
электроприемников, кВт

Система освещениrI внутренюIя l2754,560



.]Е п/п Направления использования электроэнергии о//о

l Система освещенIбI внутенняJI 46.16
2 Система освещешuI наружная 0,00
з Электроприемники 53,84

Итого 100

IЪ Таблицы 2.2.2 следует, что 53,84 Yо от всего потребления электрической энергии
-бытовые нужды) используется электроприемниками.

2"2.3 Структура фактического гIотреблениrI элоктрическоЙ энергии по направленIбIм

.N} п/п
Направления

использования
электроэнергии

Потребление элеrсгрической
энергии

электроприемниками, кВт.ч

Система освещенIuI
внутренняя l846,з49

2
система освещениrI
наружнrи 0,000

J Электроприемники 2|5з,65л

Итого 4000,00

Сl:rluарный объем нормативного электропотребления состав ляет 27,6З2 тыс. кВт.ч.
Сlъшарньй объем фактического электропотребления составляет 4,00 тыс. кВт.ч.
Э"lекгрическая нагрузка в основном опредоJU{ется электроприемниками ооо

нЕРГосЕТЬ).

Общая характеристика Фсветительн ых установск

ДаТКЫО О СисТеме освещения представлены в таблице 2.З.З <<Система внутреннего и
освещениrI зданий и сооружений ООО кТРАНСЭНЕРГОСЕТЪD.

2.3.1 Внугреннее и наружное освещения зданий ооо кТРАнСЭНЕРГоСЕТЬ)

1з

Тrп ламп
(.Lл,нл,

ДРЛ ш т.д.)

количество
установленны

х ламп

Суммарная
мощность

установлецны
х ламп, кВт

Нормативно
е

потребление
в год, кВт.ч

Факгическо
е

потребление
в год, кВт.ч

Офисное помещение



l0l4,5

тп-69
l

тп_70
28,1з,28 4l5,9

287з,28

ll{тrго

* т ]iJР}'IЫ

_ __:,_,,ltзведен расчет нормативного потребления электроэнергии системой освещения:
З ооо (ТРАНСЭНЕРГоСЕТъ>> |Го"ч: ]2,755 mыс. кВm,ч., что cocTaBJmeT 46,|6 Yо от

лпГ L- -, iор\Iативного потребления электроэнергии за 201 8 год;
,:, общего гrотребленного фактического расхода электроэнергии

1',l,ц:"--:ilI€rr/СООРУЖеНиями - 4,0 тыс. кВт,ч в 201 году - 46,Iб % приходится на долю
Jц- ]ц --;:j]lЯ.

.-;,тественное освещение рабочих помещений выполнено оконными проемами,
i,1 ::,.:Jтв}юIцими требованиям современных Еорм СНиП 2З-О5-95,

освеrцеъlхlс}с"ги

1_ trГ,-IоСНо действутощим нормам СНиП 2з-05-95 уровни горизонтальной освещенности на
il,,_-,:0,8M от пола в жилых комнатах заведений должны быть не ниже 150лк при
]il ,-_,_:зоВании люминесцентных лЕI\4II, 100лк - при использовании люминесцентньIх ламп с
т , :,:'-еiiной цветопередачей. Соответствующие уровни вертикальной освещенности должны
1l,]:*; ;]i нI{же, соответственно, 200l25O лк, ГоризонтальнаlI освещенность в рабочих кабинетах

:l ;, ::_СоТ€ 0,8 м от пола) от светильников общего освещения (при наличии настоJIьных лаллп) -:' -:-i -тк.

- - РеЗУЛЬТаТы 06СЛ*Д0ВаНиЯ {ИСТ*мы *СВ8ЩеНия

В ЗДаНИЯХ ООО КТРАНСЭНЕРГОСЕТЬ) освещение выполнено с помощью рtLзличных
:,:_",очнЬгх светилЬников, в светильниках установлены лампы различной мощности. оконные
;:,:],1ы содержатся в чистоте. CTeHoBarI отделка светльIх тонов с высоким коэффициентом
- : ''1iения. Освещенность соответствует норме 50-500 лк.

-\нализ материалов с результатами обследования позвоJUIют сделать выводы:
,, основным источником света являются светодиодные лампы с относительно

: :::-JI]KIIM индексоМ цветопередачи. Все лампы в хорошем состоянии.
], Управление освещением помещений местное, с помощью выключателей,

::- ],].lо/кенных у дверей.

14
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: В помещениях, где применены светлые отделочные материаJIы,

]дт- 
,i -:: _,tsзния оУ высок.

- Окна в помещениях tIистые и по своим проектным показателям

-fu, _ -:| _ цые уровни освещенности в светлое время суток за счет высокой степени

ТшLтллuа 2.5.1 Электроприе;ники ООО (ТРАНСЭНЕРГОСЕТЬ>

Сlrrrtарный нормативный расход электроэнергии на нужды, с

fr;:,,:iJi IIо электрооборудованию (хозяйственно-бытовые
*::jСЭНЕРГоСЕТЬ) 

W составит: W: 14,877 тыс. кВт ,ч.

Фактическое потребление ресурса в 2018 (базовом) году на
;:,-:1i;1-1o 2,154 тыс. кВт,ч. Таким образом, расчетно-нормативное
1,, : t:::t]энергии за базовый год больше фактического.

коэффициент

обеспечивают
остекления.

учетом максимаJIьнои

нуяtды), ООО

электрооборудование
значение потреблениJI

- : JoKyMeHTap:нoe и инс"руме}{тарнOе обсдедование эл*м8нтOв
- l --lёмъ1 электросна6}кеъýия и злеIЕтр0I10требмеуtия

Качество поставляемой электроэнергии в tIределах нормы, соответствует заявленным
, " ::iEIUIM.

Оп-тата счетов по расчету за электроэнергию в базовом году производипась в

,, ., jOв.,I€нные сроки.
Результаты измерения характеристик установленного оборудования соответствуют

],:j_: bL\I, представленным в технических паспортах оборулования.

Результаты измерения фактической и нормативной освещенности в помещениях зданий
- :,. ..,тавлены в таблице 2.6.1

Таблица
?.\нСЭНЕРГосЕТЬ)

Замеры

15

дr Нзltrtенование
|] :!lектроборулов
l анIIя

Мопtнос
ть, кВт

Количест
во

Суммарн
ая

мощност
ь, кВт

Время
работ

ы,
часов
в год

Норматив
ное

потреблен
ие в год,

кВт.ч

Фактичес
кое

потреблен
ие в год,
кВт,ч

кол-
во

дней
работ
ыв
гппч

Время
работ

ыl

часов
в

счтки
l- -,.lo_f }Lilьник 0,7 1 0"7 4з80 3066 44з,8 з65 l2

\1ВК печь l 1 l 24,7 24,7 з5,8 24,7 l

Ноlтбук 0,45
,| 3,15 l9,76 6224,4 901,0 247 8

l - _ -aнагреватель 1,5 1 1,5 19,76 2964 429,1 247 8

_,l}iтсистема ,) ,)
2 4,4 540 2з76 з4з,9 90 6

l1того |2 10,75 14877,4 2153,7

2.6.1 параметров освещенности ооо



Плrшеповвние помещения
Уровень освещенности (Лк)

Нормативная величина Измеренная величина

Кабинет з00 з08

Кабинет. з00 309

Корилор 200 228

}Пдельн ы е расх*д ы э м*Е<трич е ск0 й энерrии {кВт8ч / м 2J

Ilшзаrеrrдди эффективности использовЕIния энергоресурсов явJuIются: удельный

расходэлектроэнергии на 1 м2.

Рrcсщтаем удельный фактический расход электрической энергии ООО

E=Y,ý,
rше: Y-юдовой расход электрической энергии (кВт*ч);

S-общая отzшливаем€ш площадь здаrrия (м2).

ý: {0(Ю l 56,27 : 7 7,09 (кВт*ч/м2).

Помзагеляrли эффективности использования энергоресурсов явJuIются: удельньй
расход электроэнергии на 1 м2.

Рассштаем удельный нормативный расход электрической энергии ООО
ГоСЕТъ>:

E=YIS,
rm: Y-rодовой расход электрической энергии (кВт*ч);

S-общая отЕlпливаемffI площадь здания (м2).

Е : 2763|,96 l 56,27 : 491,06 (кВт*ч/м2).

ьrtщтаем удельную энерговооруженность объекта в целом rrо объекту и по

использования. Результаты представлены в таблице 2,4.|.

Таблица 2.7.1 УдельнаlI энерговооруженность объекта

16

Удельная
энерговооруженность

объекта, кВт
уст.мощности/мz

Направления использования
электроэнергии

установленная
мощность

электроприемников,
кВт

отrп.ппваемая
trлощадь

о8ь8кгао м2

Система освещенIб{ вIrутренняJI

Система освещениrI наружная

l0,75 0,1910Электроприемники



Разработка т*Nнич*ских и *рганизаци*нных мероприяхий по
аIц*ни ю н*рацжсналъýьrх расхсд0 ý }л *ктрсэ н*р ги и

Организационные м8роприятия по сбережению
ктроэнергии [контролъ за т*хническим сOстояни*м

гооборудованияl установланных ламп)

Направлениями работы по экономии электроэнергии явJuIются:

систематический контроль за потреблением электроэнергии на основе показаний

щшборов )л{ета и анаJIиз причин, вызывающих увеличение электропоцrебления;
проведение поэтапной замены устаревшего электрооборудования и ламп на

лшшшреýlенное оборудование.

.i[аmые мероприятия снижают потребление электроэнерии по статистике в среднем на
}q"0, п составят экономию 0,12 кВт*ч. Срок окуrrаемости 0, затраты рЕIвны 0. Экономия
щгtlвшт 1,01 тыс. руб.

АНАЛИЗ ПОТРýБЛЕНИЯ ТЕIIЛОВШЙ ЭНrРГИИ

!," Структура схемы потре бления и 0тIlуска тешлOвФй знергии

.Щоговорные объемы rrоставок тепловой энергии на 2018 год с учетом нормативньж
в зztвисимости от темIIературы наружного воздуха ориентировочно сост.}вят 7,252 Гкал.

и тепловой энергии явJuIются системы отопленI4JI, вентиляции, горяrlего

Системы теплоснабжения ООО (ТРАНСЭНЕРГОСЕТЬ) lrредставJIяют собой
системы трубопроводов, установок и устройств для передачи, распределения и
тепловой энергии.

Фшансовый расчет за потребление тепловой энергии с теплоснабжаrощей
производится ежемесячно, Прибор учета тепловой энергии не установлон.

На рисунке З.I.2 представлена динамика потребления тепловой энергии за

увьй, для энергетического rrаспорта, период в натуральном выра:кении ООО
А}IсЭнЕРГосЕТЬ)).

L7
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Рпсупок 3.1.1 Щинаплика потребления тегшовой энергии ООО (ТРАНСЭНЕРГОСЕТЬ)
шошшl тыс. м3.

tla рисунке 3.1.2 представлона динамика потребления тепловой энергии за

дJIя энергетического паспорта, период в денежном вырЕDкении ООО
ШIIсЭнЕРГоСЕТЬ).

Рисунок 3.1.2 ,Щинамика потребления тепловой энергии ООО (ТРАНСЭНЕРГОСЕТЪD
rода.It{ в тыс. руб.

Тепловая энергия

Тепловая энергия

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0,000

ж тыс. ру6.

t

г-
q

l

]



г

ение норматива пOтр*6л**tия теплOжой энертии

Цпщшде показатеJIи теппопоц)ебления характеризуют эЕергоэффективность здания.
.rlЕпЕrо удеJьную отопительщaю характеристику зд€шиrI Qо, ккшr/мз ч оС,

по фрмуле:

цЕ а: 1,3 к(аJIl(м2,83,ч,оС): 1,5119 Вт/(м2,8з,оg)i п:8 - для зданий строитеJьства
ГПГ г-

ШФхагшЕую удельн}.ю отопитеJьн)rю харtжтериýтику на Офисное помещенио

о*=F,

fuческое значоЕие удельной отопительной характеристики здания за отчётньй год,

Ц рсшr'вается по формул а| Qr = й#гсоп ,

rш Озr - тепловчuI нrгрузка Еа систему отопления здания за отчетньй год, Вт;
Гrш-отапrшваемаjl часть сц)оитепьного объема здания по вIIешнему обмеру, мЗ;

Шr осЕове кJIиматических характеристик района строитольства и микроклимата

рассlштывается величина црадусо-сугок отопительного периода:

fUОП : (rr t о*) z о*,О С. сут.,
Г.ш rп - расчётная температура внутри помещеЕий для административньIх, бытовьu< и

здчlния tB20 "С,;

Ь - срещяя температура наружного воздуха за периол работы системы отопления дJI;I

края средЕяя т9мпература наружного воздуха tH: 6,6 "Ci

r- - продолжительность отопительЕого периода, с}тки. Отопительньй период

94 сугок.

ГСОП:r20 - (б, 6)) .94 : ] 2 5 9,б ОС.сут.

Фактпческое зЕачение удельной отопительной характеристики на Офисное помещонио

год QT, Вт/мЗ,OС, рассчитывается по формуле:

Qro 84з4076
qT = йffiоп = ffi = 1,836 gr7rз.оg

rде Qзд - тепловаlI нагрузка на систему отоплеция здания за отчетньй год, Вт;
Из4- отапливаемаJI часть строитеJьного объема зданиJI по внешнему обмеру, мЗ;

Iъ расчетов видно, что нормативнtlrl удельная характеристика зданиrI меЕьше

удельной характеристики, что говорит о нерациональном испоjIьзовании

го ресурса.
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t -Ш[ощументарн # е и инструмё ýтарное о бс*едо ваýи* эл*ментsв
Еш,ЕDrы теilлоснабжения и т*гtлокотреб д*ния

Тепшерrryрrrur. ."u""ния помещений приводятся в таблице 3.3.1 согласно ГОСТ ЗО4g4-

i, ,*,fuшя жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещенияю)

шIЕгшЕые помещения относятся к 1 категории, значение измеренньIх температур пе
lшш,rrrся сrт допустимых норм темперЕIтур.

Теб.лшца 3.3. 1 Температурные зЕачения помещений О О О (ТРАНСЭНЕРГО СЕТЬ)

llrrменование помещения
Темпераryра ОС влажность%о

Нормативная
величина

Измеренная
величиЕа

Нормативная
величина

Измеренная
величина

Кабинет |8-24 ZJ l5-75 64

Кабинет |8-24 22 15_75 4з

Коридор |8-24 22 l5-75 4з

Лестница |8-24 22 l5-75 4з

В рзуlьтате оценки качества поставляемой тепловой энергии вьuIвлено, что качество
шшдштяемой тепловой энергии в пределах нормы, соответствуот заlIвленЕым значениям.

Оплата счетов по расчету за тепловую энергию в базовом году производилась в

щ}&]енЕые сроки.

{ Iulаксимальный часов ай расход тgýла на 0тоýление

В ходе проведения обследования бьша сделана расчетн€ш оценка тепловьIх нагрузок на

шlшппсЕЕе здания при расчетных температурах наружного воздуха 0,6ОС и внугри помещений
illXr'C в соответствии со СНиП 2З-01-99*, отапливаемый объем зданий - 151,929 м3.

Максимальный часовой расход теrrла на отопление опредеJuIется по формуле:

Цu" = q:* .Т/ .(r"" -r,Lo).10*, гп*/",
час

где q ;-- : О,4З ккаrr/(м3,ч,'С) - удельнаlI тепловаlI характеристика отопления здiшIия,

шЕrcЕо МДС 41-4.2000;
И- наружньй объем здания, мЗ;

/вн-т9мпоратура воздуха внутри помещения, IBH:2}"C (Таблица 1. Расчетная

шерtrryра в отапливаемьIх зданиях, согласно М,,ЩС а1-4.2000);

+Р

'"up - расчетная температура наружного воздуха за отопительньй период.

-D
',up 

: 6,6 о(температура воздуха обеспеченностью 0,92).
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С;*:0.43 , |51,929. (20 - (6,6) . 10-6:0,0009 Гкал/ч.

Шде_,льный годав пй расх,од теfiла на 0?оýление

ГtцдовоЁ расход ra.rrru на отопление опредеJUIется по формуле:
(,

4* =n*.FL_-l;:,,'
\r"" 

_П'trо, Гка-ц/год,

п!е rfio : З -средняя температура наружного воздуха за отопительньй период
ура воздуха обеспеченностью 0,94, СНип 2з-01-99*(таблица 1, графа 6),) "С;

по-пРоДолжительЕость отопительного периода, 2256 ч (согласно СНиП - 94

Q;*: 0,0009 ;Ж .2256:2,39 гкал/год.

} Jельные расходы теilла на м:} *тап лжва*иых ilомёщений
q:8/V,ГкалlмЗ,
гJе Р-годовой расход тепла, Гкал/год;

И- сlммарный объем отагIливаемых помещений, м3.
q : 7,252l |51,929 : 0,0477 Гкал/мз. (фактическое)
q : 2,39/ 15|,929: 0,0157 Гкал/мЗ. (нормативное)

- ! делъные расх*ды теI]да на м2 *таfiливаемых помеще ниЙ
q:8/F,кВтч/м2,
где F- площадь отаплиВаемьIх корrrусов и помещений,м2;

Q - годовой расход тепла, кВт / год.
q : 7,2521 56,27 : 0,129 кВт / м2. (фактическое)
q : 2,З9l 56,27 :0,042 кВт / м2. (нормативное)

5.8 Расходы теýда на одногfi человека

q:9/N,Гкал/чел.,
гJе iУ-численноirь потребителей, чел.

2l



q:7,252/ 2З: а,Зl5 Гка.rrlчел. (фактическое)
q:2,З9l 2З :0,|04 Гкал/чел. (нормативное)

W=Qo/(S * (t""-t.p.*) * Т,
цlе Q-cpMapHoe фактическое потребление тепловой энергии на отопление,
пЕю Е горячее водоснабЖоЕие IIа отопителЬньй периОД (Вт*ч);
Ь срдняя темперzIтУра вЕутреннего воздуха отапливаемьIх помещений, 0С;
tcpm- сре.Щняя температура отопительного периода, 0С;
Т- rrродолжительIIость отопительного rrериода, сутки.

ý/ : 84З4076l( 56,27 *(20-(6,6))*94; : 118,99 Втr(ч/м2*0с

0тклtонение от нсрмируемsго пока за.t*slя {а/о}

R{(qо-q"уч,)* 100,
где: R-отклонение от нормируемого показателя (%);

q - фактиЧеск€Ш удельЕiUI тепловаlI характеристика здания;
q - Еормативнiш удельнаlI тепловая характеристика здания.

R {(1,836 - 0,605)/ 0,605)* l00:20З,47 Yо

1 Разработка технических мероfiр иятий,,о сOкращsнию
ональýых расхсдов тепловой энергии

Мероприятия не продлагiшIись.

систЕмА вOдоснАý}]кЕиияи водоотвЕдЕ ния

1 Структура схемы водосна бж*нипи вýдоотведения

ФакгичесКое потребление воды ооо кТРАнсэнЕрГоСЕТЬ) за отчетньй период 2018п л.rl 
-- 

1-0_(Нб тыс. м3.
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Ошffа счетов по расчету за воду в базовом году производилась в установленные сроки

Таблица 4.1.1 Перечень приборов rIета

приборов учета.

Сведения о приборах r{ета приведены в таблице 4.1.2

На рисунКе 4.1.1 представЛеНа ДИНаI\4ика rrотребления воды за анализируемьй, для
паспорта, период в натурzrльном выражении ооо (ТРАНСэнЕргосЕть>.

0,06

о,05

0,о4

0,0з

0,02

0,01

0
20t4 2015 2оLб 20L7 2018

Рпсупок 4.1.1 .Щинамика потребления воды ООО (ТРАНСЭНЕРГОСЕТЬ) по годам в
tr,_

Ь рисунке 4.1.2 представлеЕа динаN4ика потребления воды за аЕализируемый, дrrя
го паспорта, период в денежном выражении ооо кТРАНСЭнЕРГоСЕТъ)

-/,э

Прибо ы yчета по воде

СВ-l5х 5005 1 86
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ж тыс, ру6.

{l2 Дшапrика годового потребпения воды c20I4 по 2018 годы (в тыс. рублях).

Вошопроводнtlrl вода используется на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды:
_ f J|шьваIIьник€Iх, санузлах.

еЕие нормативаи факта водоснабжения и
ния

ЩЕдеJIп,t расход холодной воды расчетЕым путем по
{5 "Внутренний водопровод и кацаJIизация здания".

l оответствии с нормаN,rи расхода воды потребителями

нормативным дfiIIным из

и исходЕыми данными о

Шrmшньй расход водопроводной воды по потребителям рассчитывается по

Gц:lV - п. d, м3/год,

Г.,,Б /V - коJIичество потребителей;
п - Еорма расхода водопроводной воды, лит.;
d- ми пользования водой.

(;оСотГrш'ЛСп : (2З* 12*247)/1 000: 68, 1 72 мЗ;

Шз расчетов видно, что нормативное потребление меньше фактического.

Еорrагшное потребл9ние воды ООО (ТРАНСЭНЕРГОСЕТЬD за отчетный 2018

бt,172 мз.
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Факгическое потребление воды ООО кТРАНСЭНЕРГОСЕТЬ) за отчетньй 2018 п,

по 46 м3.

ативныи расхOд вOды на одного челоýека

g: G / N,мЗlчел.,
гJе G - годовой расход водопроводной (холодной и горячей) воды, мЗ;

N- Численность, чел.

g : 68,|721 2З : 2,964 мЗ/чел.

rческий расход воды на одн*го человека

g: G / N,м3/чел.,
гf,е G - годовой расход водопроводной (холодной и горячей) воды, м3;

N- ЧислеЕность, чел.

g: 46 l 2З:2м3lчел.

ШrlilПЩЩfrКа СУЩеС"8УЮЩеГО fi СЛ 0ЖеНИЯ, В bI В СДЫ

Нбаланс между фактическим и нормативным водопотреблением может
ПWшЕрЕзOваться тем, что нормативные показатели всегда рассIмтываются с уIIетом
ПmшirЕю( потерь при максимаJIьном испоJIьзовании ресурса.

В ходе обследования не было вьuIвлено неиспр;lвнострй водопровода.

.Щокументация - государственные конц)акты (договора) на холодное водоснабжение
шшllшшшwшgгся вовремя.

Направлениями работы по экономии водопроводной воды явJuIются:

систематический контроль над потреблением водопроводной воды на основе
водомеров и анализ причин, вызывающих реличение водоirотребления;

KoHTpoJrъ и своевременное устранение утечек в запорной арматуре (вентили,
]lшlшшш, фланцы) на подводящих трубопроводах, к водоразборньпrл тоIIкаN,I и санузла}4 и
ШшдЩ,щаше в испрЕtвном состоянии всего оборудования систомы водоснабжения;

tsьшолнение перечня типовьIх, общедоступньIх мероприятий по
lШqшшсбережеЕию и повышению энергетическоЙ эффективности.
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: : аботка технических и 0рганизационных м*р*пр иятиЙ {18
**Ii{FO нерационалъных расходов воды

: ; нl,Iзационriьiе мgрсrlриятия fiо
--ь за техниt{еским сOстоянием

сбережЁнию воды
вOдоilроводной и

]ац}iоннаи сети

*,L_:,f,B..IениlIми 
работы по экономии водоIIроводной воды явJUIются:

- сIiстематический контроль за потреблением водопроводной воды на основе
i;,.: --;;; Eo-]oil{epoв И ан€uIиз причин, вызывающих увеличение водопотребления;
- своевременное устранение утечек в запорной арматуре (вентили, задвижки,

'-li *5 
=е подводящих трубопроводах, к водоразборным точкам и санузлам и rrоддержание

,. I; i;::O\I состояниИ всегО оборудования систеМы водоснабжения;
- проведение поэтапной замены водоразборной арматуры и санитарно-технических

;: ,i , i" rl_- э Еа современное оборудование.
j;.эые \IероIIриятия снижают потребление воды по статистике в среднем на ЗYо и

i ]"',iлL экономиЮ 0,001з8 тыс. м3. Срок окупаемости 0, затраты равны 0. Экономия
"*"шiI0-0б8 тыс. руб.

: _ к исIтодьзовАнньlх ист*чников

- ФедеральныЙ закон (об энергосбережении и о tIовышении энергетической
111|,':,*l;;:ДgТИ, И О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИЙ в отдельные законодательные акты Российской

illil,rr,, ,;,,l;;;1д[ ,, от 2З ноября 2009 года Jф261-ФЗ;

-. Приказа Jф400 оТ 30.06.2014г. об УТВержДении требований к проВеДению
l l"]"T jll:{iского обследования и его результатам и правил наttравления копий энергетического

Liii,ili]ll" ' ) -:- СОСТ3ВЛеННОГО ПО РеЗУЛЬТаТам обязательного энергетического обследования;

]ri a:;iя о требованиях, rrредъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и
-,! 

_ _,3ению данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательньгх
- 

:l_ з ;-TbHbIx энергетических обследований>.
:. Правила проведения энергетических обследований организаций (утверждены

"- . *]аерго России 25.03.98.);
j. \,[алявина Е.Г. Теплопотери здания. АВОК-Пресс,2О07;
б. СНиП 2З-05-95 кЕстественное и искусственное освещение>;
*. СНиП 2З-02-200З кТепловая защита здания);
.Ч. СНиП I | -з -] 9 <СтроительнаJI теIIлотехника) ;

9. СНиП 2.01.01-82 кСтроительная климатология и геофизика>;
10. СНиП 2.04.01-85 кВнутренний водопровод и канализация здания);

ll

l]

lllli,],,

l
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!l- ГОСТ З0494-96 <<Здания жилые и общественные. Параметры микрокjIимата в

,

lд ГОСТ lЗl09-97 кЭлектрическilI энергия. Совместимость технических средств
Нормы качества электрической эЕергии в системах электроснабжония

;

t}. Приказ ГосударствеЕного Комитета Российской Федерации по строительству и

у комплексу от l7 февра;rя 2000 года Ns5 кОб угверждении
по первоочередным малозатратным мероприIIтиJIм, обеспечивiilощим

в жилищно-коммуflальном хозdстве городil);
l4- Пршсаз Государственног0 Комитета Российской Федерации по сц)оитольству и

у комплексу от б мая 2006 года Ns105 кОб рверждении методики
KoJIиtIecTB тепловой энергии и теплоносителей в водяньD( системах коммунального

,

t5- Ипформационньй ресурс www.gismeteo.ru;
16- ГОСТ 24940-96 Межгосударственньй стандарт <Здания и сооружения. Методы

освещенности);
17- РД-lЗ-04-2006 Ростехнадзора от 1З февра-тrя 2006 года кМетодическио

о порядке проведения теплOвизионного KOHTpOJUI технических устроиств и
шрименяемьIх и экспJryатируемых на опасньD( производственных объектаю>

таЕке здания и сооружоний), зарегистрироваЕным в Минюсте РФ 15 февраля 2006

ьй номер 397.
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Приложение t

ЕНТАЛЬНffЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
овАния

fIроведение иIIструментzшьного обследования необходимо дJuI полrIения недостающей

об эффективности использовЕlниrl эIIергетических ресурсов. Проведение
обследования осуществJurется прибораlrли, аттестованЕыми органом

своевремеIIно поверенными и откалиброванными.

Псречепь испоJIьзуемьIх при rrроведении энергетического обследования приборов

rТаблпде 2.1.

Таблица 2.1 Приборньй парк.

28

fuненования средства
шсрения

.Щата следующей
поверки

10 февраля 2019 r 10 февраля 2020 r.

l8 авryста 2018 п l8 авryста 2019г.

09 шош 20l'] r, 09 шоля 2019 г.

2l лмня 2019 г.2l wоlая 2018 п,

21авryстаZ0l'lr. 27 авryста2019 г.



Приложение 2

свидЕтЕлъстýА о пfiвЕрки приБоров
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Г{риложение 4

ýрогрАммА визуАльн*го осмотрА и
ин струмЕнтАл ьн0 го оýслЕдовАн ия

В соотв9тствии с техническим заданием были определены следующие задачи

lшергgтического обследования :

Задачами работы явJuIются:

- получение объективных данньIх об объеме используемьIх эн9ргетических ресурсов;

- оценка соответствия объекта требованиям санитарно-гигиенических и других
,lй{пических норм, а также особьпrл требоваки.ям заказIмка в части электроснабжения,

][шDIIления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, освещения и др.,

- определение необходимости и путей приведеншI объекта в соответствие указанным

lпщвбованиям;

- определение потерь ТЭР;

- определение показателей энергетической эффективности;

- определение потенци€rла энергосбережения и повышения энергетической

ффктивности;

В рамках решения перечисленньD( задач Исполнителем бьши вьшолнены следующие

шЕfrоты:

. Проведен анализ фактического потреблениJI эноргоресурсов и финшrсовьD( затрат

tш uотребляемые энергоресурсы.

. Проведено обследование систем холодоснабжения, элекц)оснабжения,

штоснабжения и вентиJuIции, водоснабжения.

. Определены удельные расходы электрической энергии, тепловоЙ энергии и воды.

Работа по энергетическому обследованию проводилась силами сrrециалистов

шергоаудиторской организации ИП В орочек Алексей Сергеевич.

Лица, ответственные за проведение энергетического обследования со стороны

ш]lйвIIЕка:

Павлова Мария Сергеевна - Щиректор ООО <Трансэнергосоть))

Лица, oTBeTcTBeHHbIe за проведение энерготического обследованиJI и rIаствующие в

iшроведении энергетического обследования со стороны энергоаудитора:
лaJJ



Ворочек Алекеfi Ссрrmшч - ИП Ворочек А.С.

Сроки и графшr пройдешя эЕергетЕ.Iеского обследования:

r Q 01 шаря 2019 г. по 27 яЕваря 2019 г. - сбор исходньIх данньIх, изучение

проектной докуrч{еЁтатткrr, тЕжЕ[[ескю( условий, режимов работы оборудования.

r Q 01 mаря 2019 г. по27 января 2019 г. - обследование системы энергоснабжения

предприятиJI. Аяаtшrшчесrrrй обзор энергетической деятельности уtФеждения.
r Q 0l mаря 2019 г, по 27 января 2019 г. - проведение приборных измерений с

использоваIIием штатЕьш( Gредств, анализ полноты и достоверности информации.

r Q 01 шаря 2019 г" по 27 января 2019 г. - гIровsдение инструментЕrльного

обследования с привлечением приборного парка аудиторов для получения допоrпlительной

информации об объекте.

r f,01 яrваря2а|9ъпа2'7 января2019г. -разработкаорганизационно-технических

мероприятий, направлеЕньD( Еа повышение эффективности использования ТЭР по каждому

показатеJIю.

l Q 27 января 2019 г. по 05 февра_тrя 2019 г. - определение перечня работ,

необходимьIх дJuI реализации KoHKpeTHbIx энергосберегающих меропр утятий.

r Q 27 января 2019 г. по 05 феврапя 2019 г. - составлеЕие отчета о вьшолненном

энергетическом обследовании.

r Q 27 января 2019 г. по 05 февраrrя 2019 г. - составление энергетического пасlrорта

объекта обследования.

По завершений. Работ Исполнителем была представлена следующаJI отчетнаJI

докуN{ентация.
:, i. Технический от,yет о tIроведенном обследовtlнии.

. Энергетический паспорт.
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