
Энергетические обследования МКД: 
Анализ документов. 
Инструментальное обследование. 
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В процессе
документального

обследования
Заказчик

предоставляет
Исполнителю
следующую

информацию
об объекте ЭО:

Копии техпаспортов на здания МКД

Копии договоров на энергоресурсы и воду

Копии технической документации по капремонтам

Проектную и эксплуатационную документацию на 
объекты инженерной инфраструктуры

Копии актов/счет-фактур на поставленные 
энергоресурсы и воду

Копии обращений жильцов о некачественном 
энерго- и водоснабжении

Организация-
энергоаудитор
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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



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

Оценка соответствия инженерной инфраструктуры 
ПУЭ, ПТЭЭП, ПТЭТЭ, соблюдения норм технической 

эксплуатации жилого фонда и т.д.

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

Измерение тепловых потоков

Тепловизионное обследование

Измерение качества электроэнергии

Измерение в электрических сетях
(проверка на безопасность, 

работоспособность, долговечность)

Измерение уровня освещенности 
В МОП и СУО

Измерение объемного расхода 
теплоносителя/воды

Ограждающие конструкции
(наружные стены, окна, 

двери, перекрытия, кровля)

ИТП, УУТЭ, сети и арматура 
систем отопления и ГВС

ВРУ, РУ, РЩ, ЩО

Сопротивление изоляции

Сопротивление цепи «фаза-
нуль», контура заземления

Проверка металлосвязи, 
УЗО, АВР 

Измерение воздухопроницаемости 
здания МКД 4
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Тепловизионное обследование ограждающих ОК МКД, благодаря своей оперативности,
наглядности и достоверности получаемых результатов является одним из основных способов
диагностики ОК по окончанию строительства и в период эксплуатации МКД.

При тепловых инструментальных обследованиях тепловизор (и его вспомогательные приборы)
используют в качестве средства измерения поверхностно температуры, а тепловой поток с
помощью датчиков теплового потока.

Измерения осуществляются с наружи и/или внутри помещения согласно стандартным методикам 
работы с тепловизором, измерителем теплового потока и вспомогательными приборами. Как 
правило, во время отопительного периода. Но существуют методики для проведения данных 
обследований и в межотопительный период.
Разность температур при проведении измерений внутри и снаружи помещений должна быть не
менеее:
 для тепловизионной съемки – 10 ⁰С;
 для измерения тепловых потоков – 30 ⁰С.

Тепловизионное обследование зданий производится с целью выявления скрытых дефектов
строительства или дефектов, возникших в процессе эксплуатации:
 некачественные швы и трещины в ограждающих конструкциях, протечки в кровле;
 потери через неплотности в оконных и дверных конструкциях, некачественно

теплоизолированные стены, подвальные и чердачные перекрытия, неизолированные участки
трубопроводов систем отопления и ГВС.
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Потери через незаизолированные элементы трубопроводной арматуры

Дефекты в ограждающих конструкциях

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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В соответствии с ПБ 03-372-00 специалист,
непосредственно выполняющий осмотр и
тепловизионную съемку, должен иметь квалифика-
ционный 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.

Потери через дефекты в кирпичной кладке

Потери через дефектные швы Перегрев элементов коммутационной аппаратуры
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Фрагменты отчета тепловизионного обследования: 1.) Тепловые потери через кладку скрытого дверного проема; 2.) Тепловые потери из-
за дефектов 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.

1. 2.

3. 4.
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Схема расположение датчиков при проведении измерений

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.

Измеритель плотности теплового потока 

Канал № Наименование 
датчика

Расположение

ТМ-1 Тепломер 1* Внутренняя поверхность стены
ТМ-2 Тепломер 2 Внутренняя поверхность стены
ТМ-3 Тепломер 3 Внутренняя поверхность стены
Т-1 Термопара 1 ** Температура воздуха в 

помещении
Т-2 Термопара 2 Наружная температура воздуха

* - датчик теплового потока; ** - датчик температуры
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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
осуществляется 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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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.

Тип помещения Средняя 
освещенность, люкс

Помещения 
консьержа

150

Лестницы 20
Поэтажные 
внеквартирные 
коридоры, вестибюли, 
лифтовые холлы

30

Колясочные, 
велосипедные

30

Тепловые пункты, 
насосные, щитовые, 
машинные 
помещения лифтов, 
венткамеры

20

Основные проходы 
технических этажей, 
подполий, подвалов, 
чердаков

20

Шахты лифтов 5

Нормы освещенности МОП МКД
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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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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.

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%.

Суточный график отклонения напряжения на ВРУ-0,4 кВ МКД
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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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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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По вопросам проведения энергетических и инструментальных

обследований, разработке программ энергосбережения и повышения

энергетической эффективности, заполнению деклараций о

потреблении топливно-энергетических ресурсов, присвоении классов

энергетической эффективности многоквартирных домов Вы можете

обращаться в Технический отдел СПбГБУ «Центр энергосбережения»

по телефонам: (812) 383-17-12, 383-17-11.
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