ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ЭО МКД
Копии техпаспортов на здания МКД

Копии договоров на энергоресурсы и воду

В процессе
документального
обследования
Заказчик
предоставляет
Исполнителю
следующую
информацию
об объекте ЭО:

Копии технической документации по капремонтам

Копии актов/счет-фактур на поставленные
энергоресурсы и воду

Организацияэнергоаудитор

Проектную и эксплуатационную документацию на
объекты инженерной инфраструктуры

Копии обращений жильцов о некачественном
энерго- и водоснабжении
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ЭО МКД
Обработка и анализ сведений, полученных по результатам документального
обследования многоквартирного дома
Анализ договоров заказчика
с ресурсоснабжающими организациями
Анализ состояния фактически используемых
систем снабжения энергетическими
ресурсами
Определение структуры и анализ динамики
расхода
используемых
энергетических
ресурсов в натуральном и стоимостном
выражениях за отчетный (базовый) год и два
года, предшествующих отчетному (базовому)
году,
по
системам
использования
энергетических ресурсов в целом

Определение структуры и анализ динамики
потребления
по
каждому
виду
используемых энергетических ресурсов в
процентном отношении за отчетный
(базовый) год и два года, предшествующих
отчетному (базовому) году, по системам
использования энергетических ресурсов в
целом
Разработка балансов по каждому виду
используемых энергетических ресурсов за
отчетный (базовый) год и два года,
предшествующих отчетному (базовому)
году,
по
системам
использования
энергетических ресурсов в целом
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ПОЛЕВЫЕ ЭО МКД
Документальное обследование
Обработка и анализ полученной в результате документального обследования информации
Формирование и согласование с заказчиком полевого обследования
Визуальное осмотр

Инструментальное обследование

Оценка соответствия узлов учета действующим
нормам и правилам

Тепловизионное обследование

Оценка соответствия инженерной инфраструктуры
ПУЭ, ПТЭЭП, ПТЭТЭ, соблюдения норм технической
эксплуатации жилого фонда и т.д.

Измерение качества электроэнергии

Выявление утечек, явных дефектов ограждающих
конструкций МКД, повреждения тепловой
изоляции на сетях отопления и ГВС и т.п.

Измерение объемного расхода
теплоносителя/воды

Измерение тепловых потоков

Измерение уровня освещенности
В МОП и СУО

Ограждающие конструкции
(наружные стены, окна,
двери, перекрытия, кровля)

ИТП, УУТЭ, сети и арматура
систем отопления и ГВС
РУ, ГРЩ, РЩ

Измерение воздухопроницаемости
здания МКД
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ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭО МКД
На этапе визуального энергетического обследования МКД осуществляется оценка технического состояния здания МКД и его
инженерных систем:
Фактическое состояние ОК (наружные стены, оконные конструкции, входные двери, чердачные и подвальные перекрытия,
кровля, пол подвала;
Узлы учета энергоресурсов и воды. Проверяется фактическое введение в эксплуатацию, соответствие техническим условиям
поставщиков ТЭРиВ и проектным решениям, пломбировка, наличие паспортов на приборы учета и сроки поверки.
Состав и фактическое состояние систем электроснабжения, теплоснабжения, отопления, горячего водоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
На основании визуального обследования энергоаудиторы, выявляют потенциальные места потерь энергетических ресурсов,
соответствие инженерной инфраструктуры действующим нормам и правилам, формируют и согласовывают с заказчиком
объекты и сроки инструментальных обследований.
Инструментальное энергетическое обследование применяется для восполнения отсутствующей информации, которая
необходима для оценки эффективности энергоиспользования, но не может быть получена из документов или вызывает
сомнение в достоверности.
Основными целями инструментального энергетического обследования являются:
 получение количественных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
 определение количественных показателей энергетической эффективности;
 определение количественных данных о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Тепловизионное обследование
При инструментальных обследованиях тепловизор (и его вспомогательные приборы) используют
в качестве средства измерения температуры на обследуемой поверхности.
Тепловизионное обследование ограждающих ОК МКД, благодаря своей оперативности,
наглядности и достоверности получаемых результатов является одним из основных способов
инструментального обследования ОК по окончанию строительства и в период эксплуатации МКД.

Измерения осуществляются с наружи и/или внутри помещения согласно стандартным методикам
работы с тепловизором, измерителем теплового потока и вспомогательными приборами.
Разность температур при проведении измерений внутри и снаружи помещений должна быть не
менеее:
 для тепловизионной съемки - 15 ⁰С;
 для измерения тепловых потоков – 30 ⁰С.
Тепловизионное обследование зданий производится с целью выявления потерь тепловой энергии
через ограждающие конструкции, возникших в результате:
 трещин в ограждающих конструкциях;
 протечки в кровле;
 потерь через неплотности в оконных и дверных конструкциях;
 некачественной заделки швов;
 некачественно теплоизолированных стен, подвальных и чердачных перекрытий;
 неизолированных участков трубопроводов систем отопления и ГВС.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Тепловизионное обследование

Дефекты в ограждающих конструкциях

Потери через незаизолированные элементы трубопроводной
арматуры

Тепловизоры позволяют находить дефекты в различных
строительных конструкциях, установках или узлах по
наличию
в
них
повышенного
тепловыделения
(теплопоглощения).
С помощью вспомогательных приборов производятся
замеры:
 температуры наружного воздуха, поверхности стен,
окон;
 скорость ветра;
 влажность воздуха и стеновых ОК;
 скорость движения воздуха внутри МКД;
 температура воздуха внутри МКД;
 относительная влажность воздуха внутри МКД;
 перепад температур по горизонтали и по вертикали;
 температура помещения (результирующая).
Хорошо спланированное тепловизионное обследование
повысит комфорт для жителей, а так же приведет к
снижению энергопотребления. Так же можно обнаружить
течи, конденсацию влаги, проверить циркуляцию воздуха
в кондиционируемых помещениях и проверить
размещение звукоизоляции.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Тепловизионное обследование

Потери через дефекты в кирпичной кладке

Потери через дефектные швы

В соответствии с ПБ 03-372-00 специалист,
непосредственно
выполняющий
осмотр
и
тепловизионную съемку, должен иметь квалификационный уровень в области неразрушающего
теплового контроля не ниже первого, что должно быть
подтверждено соответствующим удостоверением.
Специалист, который обрабатывает
результаты
термографической
съемки,
должен
иметь
II
квалификационный
уровень
в
области
неразрушающего контроля.

Перегрев элементов коммутационной
аппаратуры
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Тепловизионное обследование
1.

2.

3.

4.

Фрагменты отчета тепловизионного обследования: 1.) Тепловые потери через кладку скрытого дверного проема; 2.) Тепловые
потери из-за дефетов при монтаже оконного блока; 3.) При лишней влаге, неотведенной от ОК, в данном случае ограждения
цоколя, увеличиваются потери тепла; 4.) Тепловые потери через карнизный свес за счет его ветхости и накопленной влаги.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Измерение плотности тепловых потоков
Измеритель плотности теплового потока

Измеритель плотности теплового потока и температуры предназначен для измерений
плотности теплового потока при экспериментальном определении теплотехнических
показателей ограждающих конструкций зданий и сооружений, тепловых сетей и
энергетической эффективности их тепловой защиты.
Измерение плотности теплового потока, как показателя теплоизоляционных свойств
различных материалов, приборами производят при:
 теплотехнических испытаниях ограждающих конструкций;
 определении тепловых потерь в водяных тепловых сетях.
Схема расположение датчиков при проведении измерений

Канал №
ТМ-1
ТМ-2
ТМ-3
Т-1

Наименование
датчика
Тепломер 1*
Тепломер 2
Тепломер 3
Термопара 1 **

Т-2

Термопара 2

Расположение
Внутренняя поверхность стены
Внутренняя поверхность стены
Внутренняя поверхность стены
Температура воздуха в
помещении
Наружная температура воздуха

* - датчик теплового потока; ** - датчик температуры
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Измерение расходов теплоносителя
Портативный расходомер жидкости

Для измерения расходов могут быть использованы стационарные приборы,
например входящие в состав теплосчетчиков и позволяющие определить
мгновенные значения расходов воды. К ним относятся:
 измерительные диафрагмы;
 приборы турбинного или крыльчатого типа;
 электромагнитные, вихревые и ультразвуковые расходомеры.
При отсутствии стационарных расходомеров могут быть использованы переносные
ультразвуковые расходомеры с накладными датчиками отечественного или
зарубежного производства. Измерения проводятся в течение одних-двух суток (Как
правило, одни сутки будний день, вторые выходные/праздничные).
Производятся измерения расходов теплоносителя (воды) и температур (для узла
учета тепловой энергии) на вводе в МКД. На основании этих измерений
осущестчвляется расчет часового, суточного, помесячного (или годового)
потребления.
Полученные данные измерений и расчетов с достаточной степенью достоверности
могут быть использованы для:
оценки заявленного и фактического потребления тепловой энергии и воды;
проектирования/подбора узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, воды;
оценки целесообразности реконструкции/модернизации ИТП;
оценки потенциала энергосбережения при организации погодного регулирования
потребления тепловой энергии.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Измерение уровня освещенности
Люксметр

Для измерения уровня светового излучения и
фактической освещенности окружающего
пространства используют люксметр –
специализированный электронный прибор.

В ходе инструментально обследования
систем
освещения
на
нормируемых
поверхностях измеряется:
 освещенность
от
искусственных
и
естественных
источников
света;
проводится проверка соответствия уровня
освещенности категориям помещений;
 регистрируются суточные и недельные
графики осветительной электрической
нагрузки;
 анализируется работа систем управления
освещением и состояние окон и
осветительных приборов;
 проверяется
эффективность
использования естественного и местного
освещения.

Нормы освещенности МОП МКД
Тип помещения
Помещения
консьержа
Лестницы
Поэтажные
внеквартирные
коридоры, вестибюли,
лифтовые холлы
Колясочные,
велосипедные
Тепловые пункты,
насосные, щитовые,
машинные
помещения лифтов,
венткамеры
Основные проходы
технических этажей,
подполий, подвалов,
чердаков
Шахты лифтов

Средняя
освещенность, люкс
150
20
30

30
20

20

5
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Измерение качества электроэнергии
Портативный анализатор
качества электрической энергии

Электрическая энергия, как и любой другой товар, требует оценки ее качества.
Проблема качества электрической энергии является весьма актуальной:
 снижение уровня напряжения;
 появление несимметричности в трехфазных системах;
 появление несинусоидальности;
 и других отрицательных факторов ухудшения качества напряжения
оказывает заметное влияние на работу потребителей, может вызывать
большие ущербы в МКД.
Отклонения от установленных значений указывает на проблемы в работе
оборудования. В таких ситуациях наблюдается снижение мощности и
надежности оборудования, повышение расхода энергии и нерациональности
использования ресурсов.
Качество электроэнергии оценивается по технико-экономическим показателям,
учитывающим ущерб от некачественной электроэнергии:
 технологический ущерб, обусловлен расстройством технологического
процесса потребителей электроэнергии –– ущерб в системах
электроснабжения потребителей;
 электромагнитный ущерб от некачественной электроэнергии, выражается в
увеличении
потерь
электроэнергии
и
нарушении
работы
электрооборудования.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Измерение качества электроэнергии
Качество электроэнергии связано с надежностью, поскольку
нормальным считается режим электроснабжения, при котором
потребители обеспечиваются электроэнергией нормированного
качества, требуемого количества и бесперебойно.
Контроль качества электроэнергии осуществляется с целью
выявления вышеуказанных дефектов в электрической сети и
позволяет:
 рассчитать параметры работы системы;
 проанализировать качество электроэнергии;
 установить количество энергии.

Суточный график отклонения напряжения на ВРУ-0,4 кВ МКД

Для ламп накаливания повышение напряжения только на 1%
сверх номинального вызывает увеличение потребляемой
мощности приблизительно на 1,5%, светового потока на 3,7% и
сокращение срока службы ламп накаливания на 14%.
Увеличение напряжения на 3% сокращает срок службы ламп
накаливания на 30%, а повышение напряжения на 5%
приведет к сокращению срока службы ламп в 2 раза. Срок
службы люминесцентных ламп при повышении напряжения на
10% сокращается на 20-30%.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Измерение воздухопроницаемости
Свойство ограждения или материала пропускать воздух называется
воздухопроницаемостью. При разности давлений воздуха с одной и с
другой стороны ограждения через ограждение может проникать
воздух в направлении от большего давления к меньшему. В зимних
условиях в отапливаемых помещениях температура внутреннего
воздуха существенно выше наружного воздуха, что обуславливает
разность их объемных масс, в результате чего и создается разность
давлений воздуха с обеих сторон ограждения. Разность давлений
воздуха может возникнуть также под влиянием ветрового напора.
Если фильтрация происходит в направлении от наружного воздуха в
помещение, то она называется инфильтрацией, при обратном
направлении - эксфильтрацией.
С теплотехнической точки зрения воздухопроницаемость ограждения
является отрицательным явлением, так как в зимнее время
инфильтрация холодного воздуха вызывает дополнительные потери
тепла ограждениями и охлаждение помещений, а эксфильтрация
может неблагоприятно отразиться на влажностном режиме
конструкций ограждений, способствуя конденсации в них влаги.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Измерение воздухопроницаемости
Аэродверь — специализированный манометрический течеискатель,
предназначенный
для
проведения
натурных
испытаний воздухопроницаемости ограждающих конструкций
здания, измерения кратности воздухообмена здания, а также для
оценки герметичности отдельных помещений или секций здания.
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Мероприятия по энергосбережению
 при отсутствии поквартирных узлов учета тепла установки общедомовых узлов учета тепловой энергии и горячей воды в узлах теплового
ввода в дома;
 устройства отопительных приборов в лестничных клетках дома с подключением их к системе отопления с предварительно включенной
схеме;
 ревизия, очистка и ремонт вытяжных воздуховодов дома, установка регулируемых решеток на вентиляционных вытяжных каналах,
обеспечение возможности индивидуального управления вентиляцией; балансировка вентиляционных воздуховодов;
 установки на окнах устройств для фиксированного положения открывания створок окна;
 установки на фасадах зданий вентиляционных приточных регулируемых решеток для обеспечения необходимого воздухообмена в
помещениях;
 оборудования систем горячего водоснабжения аэраторами и водозберигаю-ственными душевыми насадками, использование
термостатических смесителей воды, внедрение системы таймерного управления циркуляционными насосами систем горячего
водоснабжения; частотное управление насосами.
3. Тепловая изоляция коллекторов систем отопления в неотапливаемых помещениях; тепловая изоляция циркуляционных трубопроводов
системы горячей го водоснабжения.Уменьшение потерь теплоты с поверхности.
4. Ремонт, герметизация или замена входных дверей в доме, ус тройство тамбура на входе в здание, герметизация входных дверей в
квартиры.

5. Установка отражательных экранов на радиаторных участках наружных стен.
6. Замена светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами.
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Мероприятия по энергосбережению
К мероприятиям второго уровня относятся следующие:
1. Контроль качества и учета объемов потребления теплоты и других энергоресурсов, потребляемых для обеспечения теплового комфорта в
доме, сбор и постоянный анализ данных о затратах теплоносителя, тепловой энергии, а также температуры в подающем и обратном
трубопроводах тепловой сети согласно показаниям приборов в доме ном узле учета тепловой энергии. Контроль величины температуры
наружного воздуха.
2. Выявление причин перерасхода тепловой энергии и внедрение мероприятий по уменьшению потребления теплоты.
3. Регулирование процессов использования энергоресурсов.
4. Организация технического обслуживания систем автоматического регулирования параметров и объемов энергоресурсов, своевременное
выполнение планово-профилактических работ, гидравлического испытания и промывки систем отопления и горячего водоснабжения;
проверки чистоты и герметичности вентиляционных каналов.
5. Составление инструкций по эксплуатации систем отопления, горячего водоснабжения поставки и вентиляции дома, требований следующие
действия.
6. Своевременное устранение утечек воды, неисправности санитарно-технических приборов и систем автоматического регулирования.
7. Контроль за параметрами микроклимата в помещениях здания.
8. Устранение причин неудовлетворительной работы систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и других инженерных систем
здания.
9. Невозможность случаев несанкционированного вмешательства в работу инженерных систем со стороны жителей дома и других лиц.
10. Снижение нерациональных расходов энергоресурсов, использования функции уменьшения отпуска тепловой энергии в автоматических
систе мах регулирования.
11. Рациональное использование бытовых теплопоступлений от людей и бытового оборудования, теплопоступлений от солнечной радиации,
которые могут приводить к перегреву помещений, использование систем позонного регулирования параметров микроклимата.
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Мероприятия по энергосбережению
Перечень энергосберегающих мероприятий по экономии тепловой энергии на нужды ГВС
Мероприятие

Тепловая изоляция распределительных трубопроводов системы горячего водоснабжения, проложенных в неотапливаемых
помещениях
Оптимизация графика потребления горячей воды
Управление временем работы водоразборных кранов
Управление временем работы насоса горячего водоснабжения в ИТП
Установка пластинчатых или других высокоэффективных теплообменников для приготовления горячей воды в ИТП
Автоматическое регулирование температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения
Использование водосберегающих аэрируемых (распыляющих) душевых насадок и насадок на водоразборных кранах
системы горячего водоснабжения
Использование водосберегающих и термостатических смесителей https://stroy-tehnolog.ru/tehnologiya/meropriyatiya-poenergosberezheniyu-i-energoeffektivnosti
Внедрение автоматических систем управления временем подачи горячей воды. Управление продолжительностью работы
насосов горячего водоснабжения
Оптимизация схемы приготовления горячей воды в ИТП или ЦТП
Использование геолиоколлекторов для приготовления горячей воды в летний период

Средний срок
окупаемости, лет
2…4
1
1
1
5,7
3,5
1
1
2
3,5
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Мероприятия по энергосбережению
Перечень энергосберегающих мероприятий по экономии тепловой энергии на нужды системы отопления и вентиляции
Мероприятие
Балансировка вентиляционных каналов, установка регулируемых вентиляционных решеток и регуляторов
потока воздуха
Тепловая изоляция распределительных трубопроводов систем отопления, проложенные в неотапливаемых
помещениях МКД (в подвале и на чердаке)
Выполнение работ по уплотнению и герметизации притворов и неплотностей окон, устройство
дополнительного остекления на существующих окнах с деревянными рамами
Устройство входных дверей в МКД с тамбурами и доводчиками
Устройство тепловой изоляции с отражательным покрытием на зарадиаторных участках наружных
ограждений
Замена открытых расширительных баков в системах отопления на закрытые
Установка жалюзи с внутренней поверхности светопрозрачных проемов и закрывания таких жалюзи в темное
время суток зимой
Уменьшение температуры теплоносителей и температуры внутреннего воздуха в помещениях с временным и
периодическим пребыванием людей
Установка многоскоростных электроприводов циркуляционных и сетевых насосов или приводов насосов с
электронным частотным регулированием числа оборотов в ЦТП и ИТП

Средний срок
окупаемости, лет
1,2
1,2
1
1
1
2
1
1
5
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Мероприятия по энергосбережению
Перечень энергосберегающих мероприятий по экономии тепловой энергии на нужды системы отопления и вентиляции
Мероприятие
Реконструкция систем отопления с целью обеспечения гидравлической и тепловой устойчивости систем и
возможности индивидуального регулирования отпуска теплоты каждым нагревательным прибором и
индивидуализации расчетов за потребленную теплоту (переход на двухтрубные горизонтальные системы
отопления, установка термостатических клапанов, установка закрытых расширительных баков)
Повышение эффективности теплоотдачи нагревательными приборами в абонентских системах отопления
(изменение расположения или экранирование нагревательных приборов и схемы их подключения,
трассировки трубопроводов систем отопления)
Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов с целью оптимизации схемы подключения
теплообменников горячего водоснабжения, автоматического регулирования температуры горячей воды,
установка регуляторов расхода воды на нужды отопления
Установка тепловых счетчиков в тепловых узлах ввода в здания. Внедрение системы мониторинга расхода
теплоты для нужд системы отопления
Замена нагревательных приборов или изменение их расположения
Гидравлическая балансировка системы отопления
Снижение температуры внутреннего воздуха в рабочее время и время отсутствия жильцов
Внедрение аккумуляционных систем отопления

Средний срок
окупаемости, лет
5

3

5

4
5…7
3
1,2
5,7
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Мероприятия по энергосбережению
Перечень энергосберегающих мероприятий по экономии тепловой энергии на нужды системы отопления и вентиляции
Мероприятие
Секционирования системы отопления с последующей регулировкой работы каждой секции (например,
фасадное регулирование)
Оборудование системы отопления устройствами автоматического регулирования с учетом температуры
наружного воздуха
Замена существующих окон и балконных дверей в деревянных или металлических рамах со значительным
коэффициентом ветропроникания и высоким коэффициентом теплопередачи на металлопластиковые
окна с уменьшенным коэффициентом ветропроникания и улучшенными теплозащитными
характеристиками (при условии сохранения нормативного воздухообмена
Остекление балконов и лоджий
Установка утилизаторов теплоты вытяжного вентиляционного воздуха в механических системах
вентиляции
Улучшение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений: наружных
стен, кровли, перекрытия над неотапливаемый подвал. Выполнение работ по термомодернизации зданий
Реконструкция системы отопления на двухтрубную с горизонтальным поквартирным разведением с
обеспечением возможности индивидуального регулирования отпуска теплоты по отдельным
нагревательных приборах и установкой индивидуальных поквартирных тепловых счетчиков

Средний срок
окупаемости, лет
3,5
5…7
15,17

2…3
12
10,20
7,9
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Мероприятия по энергосбережению
Перечень энергосберегающих мероприятий по экономии тепловой энергии на нужды системы отопления и вентиляции
Мероприятие
Реконструкция системы отопления на однотрубную с замыкающими участками или двухтрубную с
последующим установки термостатических клапанов на отопительных приборах
Уменьшение поверхности светопрозрачных проемов в пределах нормативов естественного освещения
помещений, где это возможно, особенно с северной стороны
Внедрение энергоэффективных архитектурных решений
Использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии: солнечной, геотермальной,
ветровой, в зависимости от условий внедрения

Средний срок
окупаемости, лет
5,7
3,5
2,4
20,25
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