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Сведения об экспертной организации. 
 
ООО «Энергетическое Агентство» состоит в членстве САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО «ЭнергоЭксперт» свидетельство № 3257000417-02092013-ЭО146  – является независимой 
экспертной организацией. ООО «Энергетическое Агентство» сертификат соответствия качества ГОСТ ISO 9001-
2011(ISO 9001:2008) № ST.RU.0001.М000762 действителен с 11.12.2013 г. по 11.12.2016 г. 
 
Экспертная группа в составе:  
Начальника энергетического отдела ООО «Энергетическое Агентство» - Пушкина Марина Владимировна 
Эксперт ООО «Энергетическое Агентство» - Смирнов Игорь Акиндинович 
Личный сертификат соответствия аудитора качества ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008)  
№ ST.RU.EXP-0000762-1 действителен с 11.12.2013 г. по 11.12.2016 г. 
Эксперт ООО «Энергетическое Агентство» - Симутина Мария Владимировна 
Личный сертификат соответствия аудитора качества ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008)  
№ ST.RU.EXP-0000762-2 действителен с 11.12.2013 г. по 11.12.2016 г. 
 
На экспертизу представлены:  отчет обязательного энергетического обследования и энергетический паспорт по 
результатам проведенного обязательного энергетического обследования. Организацией проводившей обязательное 
энергетическое обследование и разработку энергетического паспорта: ООО «Контроль Инвест» член СРО НП 
«Гильдия энергоаудиторов», копии свидетельства членства к отчетной документации не представлены. 
. 

Качественные показатели оценки экспертизы энергетического паспорта и его соответствие 

требованиям приказа Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. N 182 "Об утверждении 

требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 

энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании 

проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по 

результатам обязательного энергетического обследования". 
таблица №1 

 Разделы. Качественный 
показатель 

Соответствие 
требованием 

Энергетический   паспорт    

1. Общие сведения об объекте энергетического 
обследования. 

хорошо соответствует 

1.1. Таблица 1 

П.14  Суммарная мощность электроприемных 
устройств: 
         разрешенная установленная 
 
 среднегодовая заявленная 

 
 
 
 
0,34 
0,054 

Отсутствуют обоснования 
в отчете 

1.2. Таблица 2 хорошо соответствует 
2. Сведения об оснащенности приборами учета.   

2.1. Примечания Приборы учёта соответствуют 
стандартам, сроки проверки не 
нарушены. 

Отсутствуют данные:  
- заводский номера 
коммерческих узлов учета, 
-  дата последней поверки. 

Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях  
3.1. П.3.Обоснование снижения или увеличения потребления 

п.п..3.1. Тепловой энергии 

 

Увеличение-уменьшение 
потребления объектом 
тепловой энергии связано с 
тем, что подача тепловой 
энергии на объект 
осуществляется в 
соответствии с 
температурным графиком, то 
есть количество теплоты, 
поступившей на объект, 
зависит от температуры 
наружнего воздуха в данный 
период и соответствует 
началу-окончанию 
отопительного сезона 

Отсутствуют обоснования 
увеличения потребления ТЭ в 
2011 году 304,57 Гкал более 5% 
в сравнении с 2010г. 263,3 Гкал  
и 2012 г. 259,92 Гкал. (≈14,5%) 



3. Сведения по балансу электрической энергии и его 
изменениях 

хорошо соответствует 

4.1. Нерациональные потери не выявлены. хорошо соответствует 

4. Сведения по балансу тепловой энергии и его 
изменениях 

  

5.1. п.2.6. Нерациональные технологические потери в системах 
отопления, вентиляции, горячего водоснабжения 

прочерк 

В паспорте стр.17,27 и 28 
есть энергосберегающие 
мероприятия по 
нерациональным потерям, а в 
п.2.6 не отражены. 

5. Сведения по балансу потребления котельно-печного 
топлива и его изменениях 

хорошо соответствует 

6. Сведения по балансу потребления видов моторного 
топлива и его изменениях 

 
хорошо соответствует 

7. Сведения об использовании вторичных 
энергетических ресурсов, альтернативных 
(местных) топлив и возобновляемых источников 
энергии 

хорошо соответствует 

8. Сведения об использовании вторичных 
энергетических ресурсов, альтернативных 
(местных) топлив и возобновляемых источников 
энергии 

хорошо соответствует 

9. Сведения об использовании вторичных 
энергетических ресурсов, альтернативных 
(местных) топлив и возобновляемых источников 
энергии 

хорошо соответствует 

10. Показатели использования электрической энергии 
на цели освещения. 

хорошо соответствует 

11. Основные технические характеристики и 
потребление энергетических ресурсов основными 
технологическими комплексами 

хорошо соответствует 

12. Краткая характеристика объекта (зданий, строений 
и сооружений) 

хорошо соответствует 

12.1 Таблица 1 хорошо соответствует 
12.2 Таблица 2 хорошо соответствует 

13. Описание линий передачи (транспортировки) 
энергетических ресурсов и воды 

хорошо соответствует 

14. Сведения о протяженности воздушных и кабельных 
линий передачи электроэнергии 

хорошо соответствует 

15. Сведения о количестве и установленной мощности 
трансформаторов 

хорошо соответствует 

16. Сведения о количестве и мощности устройств 
компенсации реактивной мощности 

хорошо соответствует 

17. Сведения о величине потерь переданных 
энергетических ресурсов 

хорошо соответствует 

18. Рекомендации по сокращению потерь энергетических 
ресурсов при их передаче 

хорошо соответствует 

19. Потенциал энергосбережения и оценка возможной 
экономии энергетических ресурсов 

  

19.1. Наименование мероприятий по видам энергетических ресурсов. 
П. 2 по тепловой энергии 

-  Промывка систем отопления. 
-  Установка 
теплоотражающих экранов за 
отопительными приборами 

 

В разделе Сведения по балансу 
тепловой энергии и его 
изменениях в  п.2.6. 
Нерациональные 
технологические потери в 
системах отопления, 
вентиляции, горячего 
водоснабжения – отсутствуют. 
А мероприятия по возможным 
экономии энергетических 
ресурсов имеются. Нет 



соответствия, что собираемся 
экономить ели не выявлены 
нерациональные потери. 
Промывка не отражена  в 
разделе Сведения о 
показателях энергетической 

эффективности. 

20. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 

  

20.1. Наименование мероприятий по видам энергетических ресурсов. 
- Организационные и малозатратные мероприятия 

 
 
- Среднезатратные 
 
- Долгосрочные,  крупнозатратные 

 
 
-  Установка 
теплоотражающих экранов за 
отопительными приборами 
- Промывка систем отопления 
- Установка современных 
приборов учета тепловой 
энергии, поверка, замена 
вышедших из строя приборов 
учета. Не задано 

В разделе Сведения по балансу 
тепловой энергии и его 
изменениях в  п.2.6. 
Нерациональные 
технологические потери в 
системах отопления, 
вентиляции, горячего 
водоснабжения – отсутствуют. 
А мероприятия по возможным 
экономии энергетических 
ресурсов имеются. Нет 
соответствия, что собираемся 
экономить ели не выявлены 
нерациональные потери. 
Промывка не отражена  в 
разделе Сведения о показателях 
энергетической эффективности. 
Промывка системы отопления – 
не является энергосберегающим 
мероприятием, после проведения 
этого мероприятия улучшается 
эффективная работа 
отопительных приборов, 
соответственно это 
отражается на повышении 
теплопередачи от 
отопительного прибора 
внутреннему воздуху в 
помещении. Это приведет к 
увеличению расхода тепловой 
энергии, а не экономии. 
Экономия в Гкал приведена без 
обоснованного расчет – 
формально. 

21. Перечень должностных лиц, ответственных за 
обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 1. Бабич Наталья 

Евгеньевна - на 
основании устава 

2. Хлусов Сергей 
Викторович  - Нет 
приказа. Требуем 
выпустить приказ. 

Не соответствует п.5.ст. 24 ФЗ 
261 В целях содействия проведению 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности в государственном 
(муниципальном) учреждении, если 
расходы на покупку энергетических 
ресурсов для него составляют 
более чем десять миллионов рублей 
в год, должно быть назначено из 
числа работников 
государственного (муниципального) 
учреждения лицо, ответственное за 
проведение таких мероприятий. 

22. Сведения о квалификации персонала, 
обеспечивающего реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

хорошо соответствует 

 
 
 



Качественные показатели оценки отчета проведенного обязательного энергетического обследования в соответствии с техническим заданием.  
Требования к качеству и содержанию проведения обязательного энергетического обследования   

в СРО НП «Гильдия энергоаудиторов» - отсутствует.  
Методические рекомендации по проведению обязательного энергетического обследования   

в СРО НП «Гильдия энергоаудиторов» - отсутствует. 
таблица №2 

 Требования к отчету государственного 
контракта в соответствии с техническим 
заданием. 

 Сведения предоставленные в отчете, в соответствии с 
техническим заданием. 

Качественный показатель . Соответствие 
требованием технического задания 

Отчет обязательного энергетического обследования (первичного) 

Характеристика объекта энергообследования хорошо соответствует 
Анализ структуры энергопотребления. хорошо соответствует 

Электроснабжение   
 Анализ режимов работы основных 

электропотребителей на основании 
результатов инструментального контроля и 
анализа статистических данных, с 
определением  влияния существующих режимов 
работы на энергетическую эффективность; 

отсутствует отсутствует 

 Инструментальный контроль уровня 
освещенности в соответствии с ГОСТ 24940-96 
«Здания и сооружения. Методы измерения 
освещенности», оценка соответствия 
существующих систем освещения 
требованиям   СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение»; 

отсутствует отсутствует 

Теплоснабжение   
 Инструментальный контроль температурно-

влажностных режимов в основных 
производственных и вспомогательных 
помещениях в соответствии с требованиями 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»; 

отсутствует отсутствует 

http://www.energo-pasport.com/wordpress/energosberezhenie-optimalnoe-osveshhenie-pomeshhenij.html


 Тепловизионная диагностика наружных 
ограждающих конструкций с целью выявления 
скрытых дефектов строительства и 
эксплуатации, а также определения 
коэффициентов теплотехнической 
однородности в соответствии с требованиями 
ГОСТ 26629-85 «Здания и сооружения». 

отсутствует отсутствует 

 Расчет объемов нормативного потребления 
тепловой энергии (отопление, вентиляция, 
горячее водоснабжение) в соответствии с СНиП 
23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 
23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий» 

Расчётное нормативное годовое потребление тепла на 
отопление для Государственного казённого учреждения « Центр 
занятости населения города Брянска» Бежицкий отдел:  

Qгод= 0, 43·3004·(18-(-2,3))·4920·10-6=129,01 Гкал/год 
Расчётное нормативное годовое потребление тепла на 

отопление для Государственное казённое учреждение « Центр 
занятости населения города Брянска» Советский отдел:  

Qгод= 0, 43·1525·(18-(-2,3))·4920·10-6=65,49 Гкал/год 
Расчётное нормативное годовое потребление тепла на 

отопление для Государственное казённое учреждение « Центр 
занятости населения города Брянска» Володарский отдел:  

Qгод= 0, 43·1380·(18-(-2,3))·4920·10-6=59,27 Гкал/год 
Расчётное нормативное годовое потребление тепла на 

отопление для Государственное казённое учреждение « Центр 
занятости населения города Брянска» Фокинский отдел:  
Qгод= 0, 43·353,4·(18-(-2,3))·4920·10-6=15,16  Гкал/год 

Неточности в расчётах нормативного годового 
потребление тепла на отопление для Государственного 
казённого учреждения « Центр занятости населения города 
Брянска»:  

1. Расчет должен быть выполнен по формуле: 
Q m a x = а · V · q o · (t  j – t о)· (1 + K и. р )·10 

- 6; ( Гкал/час )  
где а = 1,064 -  поправочный коэффициент для расчетной наружной 
температуры отличной от tро= - 30

oС  (интерполированная)                                                                                                                                    
   V  - строительный объем здания (помещений), м3                                                                                                              
   q o -  удельная отопительная характеристика зданий, 
Ккал/м3часoС 
    t j   -  температура  внутреннего воздуха  в помещения;                                                                
    tо    = -26 oC - расчетная температура наружного воздуха в 
холодный период. 

      K и. р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленный 
тепловым и ветровым напором. 
Расчет годовой нагрузки на отопление  выполнен согласно методике  
по формуле  [2] 

                             , Гкал / год       [2] 

Q  max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопления, 
Гкал/час;               
t j - температура  внутреннего воздуха  в помещения;                                                       

t om =  2,3 oC - расчетная температура наружного воздуха за 
отопительный период 
t o = - 26,0 oC –  расчетное значение температуры наружного 
воздуха; 
n = 205 суток – продолжительность отопительного сезона 
согласно СНиП. 

2. q o =0,43 Ккал/м3часoС, удельная отопительная 
характеристика зданий, взят не точно, выбирается в 
зависимости от объема  и назначения здания. 

 Определение фактических  максимальных 
часовых  тепловых нагрузок присоединенных 
потребителей и сравнение их с проектными 
значениями 

В ходе энергоаудита было проведено: 
- визуальное обследование технического состояния 

энергетического хозяйства и сетей учреждения; 
- инструментальные замеры; 
- тепловизионное обследование зданий и сооружений 

обследуемого хозяйства; 
- выявление резервов экономии энергоресурсов; 
- даны рекомендации по экономии тепла и 

В отчете написано, что произведено 
инструментальные замеры, перечислены приборы 
применяемые для измерений. 

1. Не предоставлены результаты измерений. 
2. Не предоставлены расчеты фактических 

максимальных тепловых нагрузок. 
(необходимость в гидравлической наладки 
системы отопления). 
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электроэнергии, а также по совершенствованию 
использования топливно-энергетических ресурсов. 

 
4.6 Инструментальное теплотехническое обследование 

здания 
Для проведения инструментального обследования применялись 
следующие приборы: тепловизор - testo 875, измеритель 
теплового потока ИТП-МГ4.03, переносной расходомер portoflo 
330, газоанализатор testo 325-1, инфракрасный термометр 
testo 830 – t-2. Протоколы тепловизионного обследования 
зданий БУЗ ОО «ООКБ» представлены отдельными 
приложениями. 

4.7 Выводы по главе «Теплоснабжение» 
Оценка существующего положения, выводы: 
Система отопления находится в удовлетворительном 
состоянии. Однако необходимо взять на контроль 
следующие вопросы: 
- установить теплоотражающие экраны (Пенофол) за 
радиаторами отопления. 
- при проведении капитального ремонта выполнить 
установку   терморегуляторов на отопительные приборы. 

3. Не предоставлены сравнительный анализ 
измеренных показателей с проектными и 
договорными величинами. 

4. Не предоставлены копий паспортов и данных о 
последней поверки измерительных приборах. 
(есть ли они вообще?) 

5. Не предоставлены термографические снимки 
отопительных приборов (подтверждающие факт 
о необходимости промывки системы отопления) 
и термографические снимки ограждающих 
конструкций о присутствии потерь через 
ограждающие поверхности (подтверждающие 
потери ТЭ через стены в местах нахождения 
отопительных приборов – зачем рекомендовать 
установку отражающих экранов за 
отопительными приборами). 

6. Выводы по главе «Теплоснабжение» - не 
обоснованы. 

Водоснабжение   
 Анализ договорных условий на водоснабжение с 

целью определения соответствия договорных 
условий действующему законодательству РФ, а 
также для  определения резервов 
использования воды 

Потребность в питьевой воде обеспечивается за счет 
централизованного водоснабжения  с МУП «Брянский городской 
водоканал» на оказание услуг по водоснабжению и 
водоотведению . Лимиты потребления оговорены договорами. 

Анализ не предоставлен. 

 Расчет нормативных объемов  водопотребления в 
соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-
85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
и сравнение их с фактическими показателями; 

В соответствии с приложением 3 и примечанием 1  к 
нему СНиП 2–04–01-85 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий» рассчитываем нормативный расход воды на одного 
человека в базовом 2013 году по формуле: 

Gоб = q·mоб·τ1  м
3, 

где:  q= 12 л/сут. - нормативный общий расход воды на 
одного человека; 

mоб – число основных водопотребителей 86 человек. 

τ  -  период пользования водой – 247  сут. 

Gоб = 12·86·247=254904 л= 254,904 м3 

 

Расчет произведен только на сотрудников 
учреждения, не предоставлен расчет водопотребления 
на посетителей. Нет пояснения - посетители в таких 
учреждениях пользуются общественными помещениями 
– санузлами или нет. Если пользуются то где расчет. 
Заниженный расчет приведет к снижению лимитов на 
использование водоснабжения, что отразится в 
договорных величинах с ресурс снабжающей 
организацией. А фактически если посетители 
пользуются туалетами, то ожидается перерасход воды, 
перерасход воды свыше лимитных договорных значений 
ресурс снабжающей организацией оценивается 
пятикратно.    



 Разработка балансов водопотребления и 
водоотведения по основным группам потребителей и 
для всего обследуемого потребителя ТЭР в целом. 

Фактическое потребление воды, которое 
составляет 1018 м3, превышает нормативный показатель, 
равный 255 м3.  

Превышение нормативного потребления воды в 
Государственном казённом учреждении « Центр 
занятости населения города Брянска» вызвано наличием 
посетителей. 

Отсутствие рекомендаций 

 Анализ договорных условий на водоотведение с 
целью определения соответствия договорных 
условий действующему законодательству РФ. 

Потребность в питьевой воде обеспечивается за счет 
централизованного водоснабжения  с МУП «Брянский городской 
водоканал» на оказание услуг по водоснабжению и 
водоотведению . Лимиты потребления оговорены договорами. 
Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в местную 
канализацию. 

При наличии местной канализации – как 
осуществляется вывоз, куда и какие затраты. Есть ли 
централизованная канализация? Есть договор с МУП 
«Брянский городской водоканал» на оказание услуг по 
водоснабжению и водоотведению. Что про водоотведение 
ничего не оговорено в договоре? 

Водоотведение   

 Расчет нормативных объемов  водопотребления 
в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-
85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и 
сравнение их с фактическими показателями; отсутствует 

Расчет напрямую связан с водопотреблением. Есть ли  
договорные обязательства ресурс снабжающей 
организацией? Если есть, то почему не отражено в 
отчете. Также должны быть произведены расчеты по 
водоотведению в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация 
зданий» и сравнение их с фактическими показателями. 

 Оценка технического состояния  и определение 
режимов работы  системы водоснабжения, в том 
числе насосного оборудования, теплообменников, 
трубопроводов, инструментальный контроль 
расходов, замеры напоров насосного оборудования, 
частоты вращения электродвигателей насосов и 
др.; 

отсутствует отсутствует 

 Разработка балансов водопотребления и 
водоотведения по основным группам потребителей и 
для всего обследуемого потребителя ТЭР в целом. 

Фактическое потребление воды, которое 
составляет 1018 м3, превышает нормативный показатель, 
равный 255 м3.  

Превышение нормативного потребления воды в 
Государственном казённом учреждении « Центр 
занятости населения города Брянска» вызвано наличием 
посетителей. 

Отсутствие рекомендаций 

Термографическое обследование   

 Тепловизионная диагностика наружных 
ограждающих конструкций с целью выявления 
скрытых дефектов строительства и эксплуатации, 
а также определения коэффициентов 
теплотехнической однородности в соответствии с 
требованиями ГОСТ 26629-85 «Здания и 
сооружения». 

В ходе тепловизионного обследования выявлены тепло потери 
через наружные ограждающие конструкции в местах установки 
радиаторов отопления. 
 Рекомендуется:  

установить теплоотражающие экраны (Пенофол) за 
отопительными приборами 

Термографические снимки не представлены. 



Мероприятия по энергосбережению   
  

Без затратные и низко затратные мероприятия – 
осуществляемые в порядке текущей деятельности учреждения: 

- разработать Положение об энергосбережении в 
учреждении, включающее в себя: 

- проведение обучения персонала в области 
энергосбережения; 

- контроль выполнения энергосберегающих мероприятий. 
 

Не соответствует п.5.ст. 24 ФЗ 261 В целях содействия 
проведению мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в государственном (муниципальном) 
учреждении, если расходы на покупку энергетических ресурсов для 
него составляют более чем десять миллионов рублей в год, должно 
быть назначено из числа работников государственного 
(муниципального) учреждения лицо, ответственное за проведение 
таких мероприятий. 
Проведение обучения персонала в области энергосбережения 
– не обязательно. Лишние затраты денежных средств на 
обучение. 

  Среднезатратные мероприятия – осуществляемые в 
порядке текущей деятельности учреждения: 

- Установить теплоотражающие пластины (Пенофол) за 
радиаторами системы отопления. 

Установка Пенофола, по данным исследований, принесёт 
экономию в   27,6 Гкал или 45,4 тыс. рублей. 

 

Расчет не обоснованный - 27,6 Гкал. Аудиторами 
использовался измеритель теплового потока ИТП-
МГ4.03 (отражено в отчете), который производит 
определение тепловых потоков – соответственно и 
тепловых потерь через стены в местах расположения 
отопительных приборов. Должны быть произведены 
измерения  измерителем теплового потока ИТП-МГ4.03и 
выполнен расчет на момент производства замеров и 
пересчитаны на ожидаемое годовое потребление. 

  Промывка системы отопления. 

Такая технологическая операция, как промывка системы 
отопления, практически всегда является единственной 
альтернативой частичной или полной замене трубопроводов. 

Посторонние отложения занимают около 50% 
профильного сечения трубопровода, которые накапливаются в 
системе за срок до 10 лет, что ведет к снижению теплоотдачи 
энергоносителя. Из-за этого падает температура в 
помещении, а для ее увеличения используются сверхплановые 
топливные запасы котельных механизмов. 

Таким образом, комплексная промывка системы 
отопления позволит увеличить эффективность системы 
отопления на 20%. 

Промывка системы отопления по данным исследований, 
принесет экономию тепловой энергии в   54,6 Гкал  или  81,90 
тыс. руб. 

После производства комплексной промывки внутренней 
системы отопления зданий – фактически 
увеличивается эффективность работы системы 
отопления. Улучшается теплоотдача от отопительного 
прибора (радиаторов отопление) внутреннему воздуху в 
помещениях. В помещениях соответственно повышается 
температура внутреннего воздуха. Улучшенная 
теплоотдача от отопительного прибора внутреннему 
воздуху повлечет увеличение расхода тепловой энергии, 
а не её уменьшение. Говорить о промывке как о 
мероприятии по экономии тепловой энергии – абсурд.  
Откуда экономия 54,6 Гкал  - расчет не обоснованный. 
Учреждению уменьшат расход денежных средств на 
использование ТЭ на сумму 81,90 тыс. руб. за счет 
комплексной промывки, а в результате ожидается 
перерасход ТЭ. Мероприятие не может являться как 
энергосберегающим, только как организационное в 
выполнении правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, (ПТЭП) Утверждены приказом 
Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г.№115 - 
Москва, 2003г . 



Заключение   
  разработка практических энергосберегающих 

мероприятий с альтернативным выбором 
конкретных поставщиков оборудования; 
 разработка для каждого предложенного 

мероприятия технико-экономического 
обоснования (ТЭО); 

 разработка конкретных предложений по 
организации технического и коммерческого 
учёта энергоресурсов; 

 разработка предложений по очередности 
реализации предложенных мероприятий с 
целью получения наибольшего 
экономического эффекта; 

 формирование и согласование с 
руководством потребителя ТЭР изменений и 
дополнений, вносимых в программу по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
потребителя топливно-энергетических 
ресурсов; 

В результате проведённого энергетического 
обследования к реализации были предложены следующие 
энергосберегающие мероприятия: 

1. Разработка Положения об энергосбережении в 
организации, включающая в себя проведение обучения 
персонала в области энергосбережения; 

2.Установка теплоотражающих пластин (Пенофол) за 
радиаторами системы отопления. 

3. Промывка системы топления. 
 

В итоге стоимость всех внедряемых мероприятий 
составила 113,4 тыс. рублей. Экономия денежных средств 
составит 127,3 тыс. рублей в год при условии выполнения 
рекомендованных энергосберегающих мероприятий. 
По результатам данного энергетического обследования был 
составлен отчёт и энергетический паспорт в соответствии с 
требованиями, изложенными в Приказе Минэнерго РФ «Об 
утверждении требований к энергетическому паспорту…» от 
19.04.2010г. №182. 

Энергосберегающие мероприятия необоснованны: 
1. Не соответствует п.5.ст. 24 ФЗ 261 В целях 

содействия проведению мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в государственном (муниципальном) 
учреждении, если расходы на покупку энергетических 
ресурсов для него составляют более чем десять 
миллионов рублей в год, должно быть назначено из 
числа работников государственного (муниципального) 
учреждения лицо, ответственное за проведение таких 
мероприятий. 

Проведение обучения персонала в области 
энергосбережения – не обязательно. Лишние затраты 
денежных средств на обучение. 

2. Промывка системы топления - мероприятие не 
может являться как энергосберегающим, т.к. приведет 
к увеличению теплоотдачи и соответственно и 
увеличению расход тепловой энергии. 

3. Программа по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности потребителя 
топливно-энергетических ресурсов не предоставлена. 

4. В энергетическом паспорте указано 
отсутствие узлов учета тепловой энергии на все 4 
(четыре) потребителя. Есть рекомендации по установке 
узлов учета ТЭ. Отсутствует анализ о обязательности 
внедрения узлов учета ТЭ в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В отчете не отражены эти мероприятия. 
Будет ли экономия от внедрения узлов учета тепловой 
энергии (для этого аудиторами должны быть 
произведены инструментальные измерения переносным 
расходометром  Рortoflo 330 (о которых оговаривается 
в отчете) выполнен расчет ожидаемого фактического 
потребления ТЭ на нужды отопления и произведен 
анализ).  

 



Выводы 
1. На экспертизу представлены следующие документы: 

 Энергетический паспорт - в электронном виде 

 Отчет обязательного энергетического обследования - в электронном виде. 

 Свидетельство члена СРО  - не предоставлено. 

 Квалификация разработчиков выполненной работы – не представлена. 

 Документы на измерительные приборы – не представлены. 
 
2. В результате экспертизы документов - энергетического паспорта и отчета энергетического 

обследования, анализа профессиональной компетентности и изучения уровня квалификации 
разработчиков установлено: 

 Установка узлов учета ТЭ по зданиям учреждения – не обосновано в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Мероприятия по энергосбережению: 
 Промывка системы отопления 54,6 Гкал  - мероприятие не может являться как энергосберегающим; 
 Установка теплоотражающих пластин (Пенофол) за радиаторами системы отопления - 27,6 Гкал – не подтверждена 
расчетом. 

 В отчете отсутствуют результаты инструментальных измерений; 

 В отчете не выявлены нерациональные потери электрической энергии, нет замеров освещенности в 
кабинетах и местах общего пользования. Для определения достаточности, ненадобности и лишних 
светильников в кабинетах. Нет предложений о замене светильников с люминесцентными лампами освещения 
на светодиодные. Нет предложений о применении автоматики включения и отключения светильников в 
местах общего пользования (коридоры, лестничные пролеты, туалеты и входное уличное освещение). 

 В отчете расчет потребления ТЭ в год произведен не точно, отсутствует расчет отопительных нагрузок 
по всем потребителям. По результатам инструментальных измерений нет анализа необходимости 
установки узлов учета ТЭ по зданиям учреждения и обязательная необходимость в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Раздел водоотведение – отсутствует. 

 Раздел моторное топливо – отсутствует. (в паспорте указано о наличии автотранспорта). 
 

В результате проведенной экспертизы энергетического паспорта и его соответствие требованиям приказа 
Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. N 182 - замечания представлены в таблице №1. 

В результате проведенной экспертизы отчета обязательного энергетического обследования и его 
соответствие требованиям технического задания к государственному контракту - замечания представлены в 
таблице №2. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Доработать отчет в соответствии с техническим заданием к государственному контракту. 
2. Обосновать все расчетные показатели приведенные в замечаниях. 
 
Подписи экспертов: 
 

Эксперт ООО «Энергетическое Агентство»   ___________________   Смирнов И.А. 
 
 
Эксперт ООО «Энергетическое Агентство»  ___________________  Симутина М. В. 
 
 
Начальник энергетического отдела  
ООО «Энергетическое Агентство»          ______________________ Пушкина М.В. 
 
Подписи экспертов заверяю: 
 
 
Генеральный директор 
ООО «Энергетическое Агентство»                                                                         В.П. Гарганчук 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ и ЭКСПЕРТОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 



 
 
 
 



 


