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Паспорт работы 

Наименование Обязательное энергетическое обследование Зданий и 

сооружений МБДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко». 

Основание для 

работы 

Заказчик 

- Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11 2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности...» 

- договор № 409/02 от 27.12.2013 года на оказание услуг по 

проведению обязательного энергетического обследования 

учреждения. 

МБДОУ «Детский сад № 14«Солнышко» 

Цель работы Энергетическое обследование учреждения на предмет 

рационального использования ТЭР 

Требования по Отчет оформляется в текстовом варианте на бумажном 

представлению носителе 
• « 

результатов 

Исполнитель ООО «Инжиниринговая инновационная компания» 

работы 

Конечный 

результат 

работы 

Составление энергетического паспорта учреждения 



Введение 

Настоящее энергетическое обследование выполнено по заданию МБДОУ «Детский сад 

№ 14 «Солнышко». 

Данное обязательное энергетическое обследование произведено в соответствии с 

Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» от 23.11.2009 г. №261 и заключенного договора от 27.12.2013 г № 409/02 

между МБДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Инжиниринговая инновационная компания». 

По результатам данного энергетического обследования (энергоаудита) составлен 

энергетический паспорт в соответствии требованиями, изложенными в Приказе 

Минэнерго РФ «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» от 19.04.2010 г. № 182. 
о 

Целью работы является: 

• выявление нерациональных расходов ТЭР, 

• разработка энергосберегающих мероприятий по экономии энергоресурсов. 

В рамках работы проведено аппаратурно-техническое обследование зданий, системы 

отопления и теплоснабжения, системы электроснабжения. 

В результате проведенной работы получены фактические показатели расхода 

энергоресурсов учреждения. На основании полученных показателей разработан 

энергетический паспорт потребителя 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко». 



Термины и определения 

Потребитель топливо-энергетических ресурсов - юридическое лицо, независимо от 

форм собственности, и физическое лицо, занимающееся предпринимательской 

деятельностью, использующее топливо-энергетические ресурсы для производства 

продукции и услуг, а также на собственные нужды. 

Система теплоснабжения - совокупность гидравлически связанных трубопроводов, 

установок и устройств для производства, передачи, распределения и использования 

тепловой энергии. 

Тепловая сеть - совокупность трубопроводов и установок, предназначенных для 

передачи тепловой энергии от источников к потребителям. 

Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР) - совокупность природных и 

производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем 

уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной 

деятельности. 

Энергетическое обследование - обследование потребителей с целью установления 

эффективности использования ими топливо-энергетических ресурсов и выработки 

экономически обоснованных мер по снижению затрат на топливо- и энергообеспечение. 

Энергоаудит - энергетическое обследование, проводимое по инициативе потребителя 

топливо-энергетических ресурсов. 

Энергоаудитор - юридическое лицо, осуществляющее энергетические обследования и 

энергоаудит потребителя топливо-энергетических ресурсов и аккредитованное на 

выполнение указанных работ в установленном порядке. 

Энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное 

(рациональное) использование и экономное расходование ТЭР и на вовлечение в 

хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. 

Эффективное использование топливо-энергетических ресурсов - достижение 

экономически оправданной эффективности использования топливо-энергетических 

ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении 

требований к охране окружающей природной среды. 



Общая характеристика объекта обследования 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» располагается по адресу: 

652645, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый Городок, ул. Киевская, 50. 

Данное учреждение имеет в оперативном управлении следующие здания и сооружения: 

- учебно - административное здание (год постройки - 1960) 

Строительный объем - 2659 м3 

Площадь помещений - 364 м2; 

Базовым годом принят 2013 год. 

В табл. 1 представлено потребление по видам топливо-энергетических ресурсов с 2009 по 
2013 года. 

Таблица 1. 
пп Наименование 

энергоресурса 
Ед. 

измерения 
Потребление энергоресурсов по годам пп Наименование 

энергоресурса 
Ед. 

измерения 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Электрическая 
энергия 

кВтч 37600,00 36200,00 36400,00 35400,00 32700,00 1 Электрическая 
энергия тут 12,95 12,47 12,54 12,20 11,27 

2 Тепловая энергия Гкал 224,00 224,00 203,00 203,00 203,00 2 Тепловая энергия 
тут 33,29 33,29 30,17 30,17 30,17 

3 Твердое топливо т 3 Твердое топливо 
тут 

4 Жидкое топливо т 4 Жидкое топливо 
тут 

5 Моторное топливо т 0 0 0 0 0 5 Моторное топливо 
тут 0 0 0 0 0 

6 Природный газ ТЫС. M J 6 Природный газ 
тут 

7 Водоснабжение М3 535,00 530,00 523,00 532,00 365,00 
8 Всего тут 46,24 45,76 42,71 42,37 41,44 



На рис. 1 приведена структура потребления энергетических ресурсов в базовом 
2013 году. 

У Ь Электрическая энергия: 27,20% 
Тепловая энергия: 72,80% 
Моторное топливо: 0,00% 

тут 

е 

Из рис.1 видно, что основным потребляемым энергоресурсом является тепловая 
энергия (72,80 % от общего потребления ТЭР). 



Динамика годового потребления энергоресурсов и воды за период с 2009 по 2013 
год приведена на рис.3 - рис.5 

2009 2010 2011 2012 

| Фактическое потребление 

2013 

год 

Рис. 3. Динамика годового потребления тепловой энергии с 2009 по 2013 годы 
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Рис. 4. Динамика годового потребления электрической энергии с 2009 по 2013 годы 



Фактическое потребление 

год 

Рис. 5. Динамика годового потребления холодной воды с 2009 по 2013 годы 

Учреждение имеет централизованное обеспечение всеми топливо-энергетическими 
ресурсами. 



Определение подлежащих обследованию видов энергоресурсов. 

В настоящем отчете приведены результаты энергетического обследования зданий и 

сооружений МБДОУ «Детский сад № 14». 

В процессе проведения обследования уделялось внимание следующим объектам: 

• договорные отношения с энергоснабжающими организациями 

• ограждающие конструкции зданий; 

• тепловые узлы здания. 

Основные потребляемые энергоресурсы: 

• тепловая энергия; 

• электрическая энергия; 

• вода; 

• моторное топливо. 

р 



Метрологическое обеспечение энергетического обследования 

Для составления энергетического паспорта при проведении энергетического 

обследования необходимо выполнять измерения для подтверждения имеющейся 

информации о количестве и качестве энергопотребления учреждением. 

В процессе проведения энергетического обследования были использованы следующие 

приборы: 

• тепловизор TESTO - 881-2 

• термометр радиационный 

• измеритель теплового потока ИПП-2 

• люксметр testo 540 

Для уменьшения погрешности измерений проводились серии замеров с определением 

среднего значения измеряемого параметра. 



Заключение о рациональности расходования энергетических ресурсов и 
рекомендации по энергосбережению. 

Анализ работы системы теплопотребления показывает, что Суммарный удельный 

расход тепловой энергии на отопление и ГВС составляет 47,7 Вт ч/(м2°С сут). 

Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию для общественного здания учебно - административного 

назначения составляет 36,2 Вт ч/(м2°С сут) (ТСН 23-336-2002 Кемеровской области). 

Величина отклонения значения удельного расхода тепловой энергии на отопление и 

ГВС для МБДОУ «Детский сад № 14» - + 32 %. 

9 



Организационные (малозатратные) энергосберегающие мероприятия 

Мероприятия этого уровня осуществляются в рамках основных должностных функций 

службы, обслуживающих энергохозяйство, с текущими эксплуатационными расходами 

(затратами) 

• Организация обучения и повышение квалификации персонала, обслуживающего 

теплоэнергетическое хозяйство; 

• Обеспечение нормативной теплоизоляции трубопроводов и арматуры в 

полуподвальном помещении; 

• Устранение всех утечек теплоносителя через неплотности в трубопроводах и 

арматуре. 

• Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем 

ГВС. 

• Уменьшение числа личных бытовых приборов. 

• Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы 

В результате реализации мероприятий по этому разделу возможно сокращение 

затрат энергоносителей на 10-12 %. 
р 

Технологические (среднезатратные) энергосберегающие мероприятия 

• Ремонт и замена оконных и дверных конструкций. 

Тепловизионное обследование показало, что существующие окна в помещениях 

находятся в неудовлетворительном состоянии. Замена окон на ПВХ конструкции 

позволит сэкономить порядка 28-30 Гкал/год. 

Долгосрочные (крупнозатратные) энергосберегающие мероприятия 

• Установка индивидуального теплового узла 

Наличие данного узла позволит оптимально использовать и учитывать потребляемую 

тепловую энергию, что позволит сэкономить 32-35 Гкал в год. 

Годовая экономия по теплоносителю составит около 14-18 % от годового потребления. 

Таким образом выполнение мероприятий позволит сократить затраты по 

энергоносителям, что в годовом исчислении эквивалентно сокращению платежей на 90-

110 тыс. руб/год. 



Заключение 

Класс энергетической эффективности зданий муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 14», расположенного по 

адресу: 652645, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый Городок, ул. Киевская, 50- D 

низкий. 

Для сокращения затрат на использование энергоресурсов необходимо реализовать 

представленные мероприятия. 



муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 14 
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Прибор testo 881-2 Серийный 1973481 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 14 "Солнышко" 
компенсирующего вида города Белово" i С 

Файл: IV_03372.BMT Дата: 26.02.2014 

Тип Стандартный 32° Серийный номер 20252220 Время: 11:39:05 
объектива: объектива: 

Параметры изображения: 
Коэффициент излучения: 0,95 
Отраж. темп. [°С]: 20,0 

Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°С] Излуч. Отраж. темп. [°С] Примечания 
Самая холодная точка 1 7,9 0,95 20,0 Тепловые потери через 

дверные конструкции 

Гистограмма: МИНИМУМ: 7.9 °СМа«сипм( 225 'С Среднее значение: 17.9 "С 

Примечания: 
Группа. 2 этаж. 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 14 "Солнышко" 
компенсирующего вида города Белово" i С 

Файл: IV_03373.BMT Дата: 26.02.2014 

Тип Стандартный 32° Серийный номер 20252220 Время: 11:39:20 
объектива: объектива: 

Параметры изображения: 
Коэффициент излучения: 0,95 
Отраж. темп. [°С]: 20,0 

Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°С] Излуч. Отраж. темп. [°С] Примечания 
Самая холодная точка 1 4,0 0,95 20,0 Тепловые потери через 

оконные конструкции 
Самая холодная точка 2 5,6 0,95 20,0 Тепловые потери через 

оконные конструкции 

Примечания: 
Группа 2 этаж. 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 14 "Солнышко" 
компенсирующего вида города Белово" i С 

Файл: IV_03374.BMT Дата: 26.02.2014 

Тип Стандартный 32° Серийный номер 20252220 Время: 11:39:53 
объектива: объектива: 

Параметры изображения: 
Коэффициент излучения: 0,95 
Отраж. темп. [°С]: 20,0 с 

Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°С] Излуч. Отраж. темп. [°С] Примечания 
Точка измерения 1 30,1 0,95 20,0 Сниженная теплоотдача 

отопительных приборов 
Точка измерения 2 30,8 0,95 20,0 Сниженная теплоотдача 

отопительных приборов 

Гистограмма: Минимум: 120 "С М а т а м и э89 X Сходнее значение: 26.2 °С 

Примечания: 
Кабинет окулиста. 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 14 "Солнышко" 
компенсирующего вида города Белово" i С 

Файл: IV_03375.BMT Дата: 26.02.2014 

Тип Стандартный 32° Серийный номер 20252220 Время: 11:40:22 
объектива: объектива: 

Параметры изображения: 
Коэффициент излучения: 0,95 
Отраж. темп. [°С]: 20,0 

Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°С] Излуч. Отраж. темп. [°С] Примечания 
Точка измерения 1 33,4 0,95 20,0 Сниженная теплоотдача 

отопительных приборов 

Г и С Т О Г р а М М а : Миниинм: 14.4 ' С М ш н м 52.8 "ССоелнее значение: 24.9 "С 

Примечания: 
Группа. 2 этаж. 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 14 "Солнышко" 
компенсирующего вида города Белово" i С 

Файл: IV_03376.BMT Дата: 26.02.2014 

Тип Стандартный 32° Серийный номер 20252220 Время: 11:40:30 
объектива: объектива: 

Параметры изображения: 
Коэффициент излучения: 0,95 
Отраж. темп. [°С]: 20,0 

Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°С] Излуч. Отраж. темп. [°С] Примечания 
Самая холодная точка 1 7,3 0,95 20,0 Тепловые потери через 

дверные конструкции 

Примечания: 
Группа. 2 этаж. 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 14 "Солнышко" 
компенсирующего вида города Белово" i С 

Файл: IV_03381.BMT Дата: 26.02.2014 

Тип Стандартный 32° Серийный номер 20252220 Время: 11:41:57 
объектива: объектива: 

Параметры изображения: 
Коэффициент излучения: 0,95 
Отраж. темп. [°С]: 20,0 

Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°С] Излуч. Отраж. темп. [°С] Примечания 
Самая холодная точка 1 10,2 0,95 20,0 Тепловые потери через 

оконные конструкции 

Гистограмма: М И Н И М У М : 10J X Шюяпы 295 X Среднее знамение: 23.4 "С 

Примечания: 
Группа. 1 этаж. 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 14 "Солнышко" 
компенсирующего вида города Белово" i С 

Файл: IV_03382.BMT Дата: 26.02.2014 

Тип Стандартный 32° Серийный номер 20252220 Время: 11:42:19 
объектива: объектива: 

Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°С] Излуч. Отраж. темп. [°С] Примечания 
Самая холодная точка 1 4,8 0,95 20,0 Тепловые потери через 

оконные конструкции 

Гистограмма: МИНИМУМ 4.8 *С M K I M N 1 9 5 "С Соей нее знамение: 14 6 "С 

Параметры изображения: 
Коэффициент излучения: 0,95 
Отраж. темп. [°С]: 20,0 

Примечания: 
Группа. 1этаж. 

J 
] 
-

J 

J 
Страница 8/13 

1 J 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 14 "Солнышко" 
компенсирующего вида города Белово" i С 

Файл: IV_03383.BMT Дата: 26.02.2014 

Тип Стандартный 32° Серийный номер 20252220 Время: 11:42:27 
объектива: объектива: 

Параметры изображения: 
Коэффициент излучения: 0,95 
Отраж. темп. [°С]: 20,0 

Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°С] Излуч. Отраж. темп. [°С] Примечания 
Самая холодная точка 1 4,8 0,95 20,0 Тепловые потери через 

дверные конструкции 

Гистограмма: Минимум: 4.8 "С Максимум: 213 С Соелнее значение: 163 *С 

6iO 
4.0 

Примечания: 
Группа 1 этаж. 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 14 "Солнышко" 
компенсирующего вида города Белово" i С 

Файл: IV_.03387.BMT Дата: 26.02.2014 

Тип Стандартный 32° Серийный номер 20252220 Время: 11:43:16 
объектива: объектива: 

Параметры изображения: 

Коэффициент излучения: 0,95 
Отраж. темп. [°С]: 20,0 

Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°С] Излуч. Отраж. темп. [°С] Примечания 
Самая холодная точка 1 10,0 0,95 20,0 Тепловые потери через 

оконные конструкции 

Примечания: 
Музыкальный зал. 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 14 "Солнышко" 
компенсирующего вида города Белово" i С 

Файл: IVJD3389.BMT Дата: 26.02.2014 

Тип Стандартный 32° Серийный номер 20252220 Время: 11:43:48 
объектива: объектива: 

Параметры изображения: 

Коэффициент излучения: 0,95 
Отраж. темп. [°С]: 20,0 

Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°С] Излуч. Отраж. темп. [°С] Примечания 
Самая холодная точка 1 -0,1 0,95 20,0 Тепловые потери через 

дверные конструкции 

Примечания: 
Физио кабинет. 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 14 "Солнышко" 
компенсирующего вида города Белово" i С 

Файл: IV_03392.BMT Дата: 26.02.2014 

Тип Стандартный 32° Серийный номер 20252220 Время: 11:45:48 
объектива: объектива: 

Параметры изображения: 

Коэффициент излучения: 0,95 
Отраж. темп. [°С]: 20,0 

J 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 14 "Солнышко" 
компенсирующего вида города Белово" i С 

Файл: IV_03393.BMT Дата: 26.02.2014 

Тип Стандартный 32° Серийный номер 20252220 Время: 11:45:51 
объектива: объектива: 

Параметры изображения: 

Коэффициент излучения: 0,95 
Отраж. темп. [°С]: 20,0 

Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°С] Излуч. Отраж. темп. [°С] Примечания 
Самая теплая точка 1 23,2 0,95 20,0 Тепловые потери через 

оконные конструкции 

Гистограмма: МИНИМУМ: -14.2 °С Максимум: 23.4 *С Среднее знамение: -9.5 °С 

Примечания: 
Фасад. 

02.07.2014, 
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