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Резюме
В процесе энергетического аудита Харьковской общеобразовательной
школы I-III ступеней Харьковского городского совета Харьковской области было
проведено обследование данного объекта с целью обнаружения нерационального
использования энергоресурсов и путей их экономии.
Анализировалось потребление тепловой энергии и электроэнергии.
По результатам написан отчет, в котором предложены следующие
энергосберегающие мероприятия:
Рекомендованные энергосберегающие мероприятия, по экономии тепловой
энергии

Вариант

Существующее
состояние

Утеплены
стены,
заменены
окна

Утеплены
крыша, и
подвал/цоколь

Утеплены
крыша,
подвал/цоколь,
стены,
заменены окна

Все утеплено,
заменено
отопление

1

2

3

4

5

6

Энергопотребление
на
отопление,
кВт*ч/год

2 785 362,53

2 172 291,70

1 782 691,68

1 451 718,01

1 279 883,22

Энергопотребление
на
отопление,
Гкал/год

2 394,98

1 867,80

1 532,84

1 247,85

1 100,50

Удельное
энергопотребление
О, В, ГВС,
кВт*ч/м3

89,43

66,2

54,36

44,26

39,02

Класс
энергоэффективности

G

F

F

D

C

Экономия
энергоресурсов,
Гкал/год

-

527,18

862,14

1147,13

1294,48

Экономия
энергоресурсов,
тыс. грн/год

-

786,65

1 286,47

1 711,73

1 931,61
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1

2

3

4

5

6

Экономия
энергоресурсов, %

-

22

36

48

54

Стоимость
мероприятий
по энергосбережению,
тыс. грн.

-

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Срок
окупаемости,
лет

-

6,33

4,45

6,26

6,53

Для более детального расчета необходимо углублённое обследование
здания и инженерных систем объекта в холодный период. По информации,
предоставленной заказчиком, невозможно выполнить точную энергетическую
оценку объекта.
Рекомендованные энергосберегающие мероприятия, по экономии
электроэнергии на нужды освещения
Вариант

Существующее
состояние

Потребление
электроэнергии на
нужды
освещения
кВт*ч/год

Модернизация освещения
В основном
здании

В здании
пристройки

В здании
бассейна

Везде

26 415

18 122

23 616

23 493

12 401

Экономия
электроэнергии,
кВт*ч/год

-

8 293

2 799

2 922

14 014

Экономия
электроэнергии, тыс.
грн/год

-

19,60

6,62

6,91

33,13

Экономия
электроэнергии, %

-

31

11

11

53

Стоимость
мероприятий
по энергосбережению,
тыс. грн.

-

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Срок
окупаемости,
лет

-

24,10

22,38

19,95

22,89
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Школа

Бассейн

Пристройка

•

•
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Краткая историческая справка
Основное здание школы было сдано в эксплуатацию в 1991 году. В 1992
году введена в эксплуатацию трехэтажная пристройка. В 1994 году закончено
строительство здания бассейна, содержащего два бассейна – большой и малый, а
также зал сухого плавания, соединенного с пристройкой.
За 26 лет существования учебного заведения полное общее среднее
образование получили 1 667 учеников.
Климатические данные по нормативной документации
Строения введены в эксплуатацию в 1991-1994 годах. Площадь застройки –
10 994,01 м². Отапливаемая площадь здания – 9 881м². Отопительный объем
здания – 29 643 м³. Средняя температура внутри помещения – 17 °С (по данным за
прошлый отопительный период).
В целом здание потребляет 1742664,8 кВт*ч/год, 1498, 42 Гкал/год или 176,36
кВт*ч/м² год для тепловой энергии на нужды отопления, которые соответствуют
фактическим показателям потребления здания за 2014 г. (базовый год), принятых в
расчет в данном отчете по согласованию с заказчиком. При этом, в некоторых
помещениях здания не выдерживаются комфортные условия пребывания
(внутренняя температура + 17 ºС зимой и до + 25 ºС летом, система вентиляции не
работает должным образом).
Дополнительная
информация:
на
территории
Харьковской
общеобразовательной школы I-III ступеней расположены 3 отдельно стоящих
строения, питание теплом которых производится от городских тепловых сетей. В
подвале бассейна установлены счетчики учета тепла в количестве 3 ед., которые
учитывают потребление только на нужды отопления (в отопительный сезон) всех
строений. Отдельного учета потребления в них нет, также отсутствуют другие
любые приборы учета тепловой энергии, поэтому было рассчитано процентное
соотношение потребления каждым зданием согласно КТМ-204.244.94.

Описание ограждающих конструкций и инженерных систем здания
Характеристика наружных ограждающих конструкций (стен)
Общая площадь стен составляет -3117,9 м², в т.ч. школа-1456,75 м²,
пристройка – 781,15 м², бассейн – 880,1 м², приведенное, (средневзвешенное)
термическое сопротивление составляет 0,81 (м²·К)/Вт), нормативное значение
согласно ДБН В.2.6-31:2016, R0= 3,3 (м²·К)/Вт.
Количество конструктивных типов - 1.
Площадь стен, теплотехнические характеристики которых не соответствуют
требованиям ДБН, составляет 3117,9 м² или 100%.

8
Общее
состояние
ограждающих
конструкций
(стен)
можно
охарактеризовать как приемлемое.
Характеристика ограждающей конструкции типа 1. Общая площадь стены
данной конструкции составляет - 3117,9 м² (100%), общая толщина конструкции
составляет = 250 мм, термическое сопротивление - 0,812 (м²•К)/Вт, нормативное
значение - 3,3 (м²•К)/Вт., характеристика ограждающей конструкции не
соответствует требованиям ДБН В.2.6-31: 2016.
Ограждающая конструкция состоит из следующих слоев: раствор цементнопесчаный толщиной 10 мм, ж/б - 60 мм, керамзитобетон -130 мм, железобетон с
декоративным внешним фасадом – 60 мм.
Стены железобетонные с внешней отделкой. Отсутствие тепловой изоляции
стен приводит к сверхнормативным тепловым потерям и тепловым мостам. В
угловых помещениях фасада на стыках (между ними) наблюдаются повышенные
тепловые потери.

•

•

•

Характеристика окон
Общая
площадь
окон
составляет
2363,8
м²,
приведенное
(средневзвешенное) термическое сопротивление составляет 0,4-0,5 (м²•К)/Вт, при
коэффициенте остекления - 0,156.
Общее количество окон, установленных в здании, составляет 336 шт.
В т.ч. деревянных - 264 шт., площадью - 1528,08 м² и термическим
сопротивлением 0,4 (м²•К)/Вт.
В т.ч металлопластиковых - 72 шт., площадью - 579,44 м² и термическим
сопротивлением 0,5 (М²•К)/Вт.
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Согласно ДБН В.2.6-31: 2016 нормативное значение термического
сопротивления для данного региона составляет 0,75 (м²•К)/Вт. Площадь окон,
которые требуют замены из-за несоответствия требованиям ДБН или в следствии
неприемлемого технического состояния, составляет 2363,8 м² (100%).
Общее состояние оконных конструкций и балконных дверей можно
охарактеризовать как приемлемое.

Общий вид деревянных окон
Дополнительная информация:
Частично окна заменены на металлопластиковые с одно- и двухкамерными
стеклопакетами примерно в 2005-2010 годах, частично за государственные
средства и частично за счет благотворительного фонда. Часть новых окон металлопластиковые стеклопакеты в пластиковом обрамлении, доля таких окон
составляет 22%. Хотя такие окна не соответствуют современным требованиям ДБН
по термическому сопротивлению, по согласованию с владельцем окна оставляем
неизменными и энергосберегающие мероприятия по ним не рассматриваем.
Около 22% всех окон - металлопластиковые стеклопакеты в пластиковых рамах.
Откосы не обработаны.

10

•

•

•

Характеристика системы отопления
Централизованная система отопления объекта однотрубная, тупиковая с
нижней разводящей магистралью, имеет частичную балансировку и
неавтоматизированная. Материал трубопроводов - сталь. В подвальном
помещении, на тепловом узле располагается узел учета теплоносителя. В качестве
отопительных приборов используются стальные радиаторы конверторного типа,
которые были установлены в период монтажа системы отопления.
В связи с длительной эксплуатацией системы отопления и уменьшением
пропускной способности трубопроводов, эффективность системы в целом
составляет не более 50%.
Обследование системы отопления показало, что на большинстве приборов
отсутствуют воздухоотводные клапаны, а на верхних участках системы не
предусмотрены воздухосборники.
Результаты обследования показали, что основные проблемы в работе
системы отопления связаны со следующими факторами:
- крупногабаритное остекление и неудовлетворительное состояние
оконных блоков;
- недостаточное количество секций отопительных приборов;
- ошибки при монтаже системы отопления;
- отсутствие тепловой изоляции здания;
- отсутствие воздухоотводных устройств.

Таким образом, мощность системы занижена более чем в два раза и не
обеспечивает комфортного пребывания людей в помещениях при температуре
наружного воздуха в холодный период года ниже -10 0С. При этом расчетная
температура для г. Харькова составляет –23 0С.
Для улучшения работы системы отопления необходимо:
полностью заменить однотрубную систему отопления на двухтрубную
систему с установкой ИТП;
установить балансирующие клапаны;
заменить отопительные приборы;
заменить деревянные окна на металлопластиковые с трехкамерными
стеклопакетами;
произвести термомодернизацию ограждающих конструкций здания.
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а)

б)
Схема однотрубной системы отопления школы:
а) схема работы; б) перемычка радиаторов в подвале
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•

•

•

Характеристика системы электроснабжения
Электроснабжение школы осуществляется из трех щитовых. Помещения
щитовых расположены в следующих зданиях: школы, пристройки и бассейна.
В щитовую школы приходит с ТП 5033 два ввода по два кабеля ААБл 3*120.
От этих кабелей в щитовой запитан распределительный щит столовой, кабелем
АПВ 3*95 с первого и второго вводов. Переключение вводов в щитовой школы и
столовой осуществляется вручную. Учет электроэнергии проводится по двум
вводам, отдельно для школы и для столовой (четыре счетчика активной
электроэнергии).
В щитовую бассейна приходит с ТП 5034 два ввода по одному кабелю АВВГ
3*120+1*50 . Переключение вводов в щитовой бассейна осуществляется вручную.
Учет электроэнергии проводится по вводу, включенному на нагрузку (один счетчик
активной электроэнергии).
В щитовую пристройки приходит с ТП 5034 два ввода по одному кабелю
ААШВ 3*120 Переключение вводов в щитовой пристройки осуществляется
вручную. Учет электроэнергии проводится по двум вводам (два счетчика активной
электроэнергии).
В основном по зданиям (школа, пристройка, бассейн) освещение
выполнено люминесцентными лампами 36 Вт, 18 Вт и лампами накаливания 60 Вт,
как показано на рисунках ниже. В спортзале установлено шесть прожекторов с
метало-галогенными лампами по 400 Вт. В помещениях бассейна установлены
люминесцентные светильники во влагозащищенном исполнении.

Защита от превышения допустимого тока в распределительных цепях во
всех щитовых выполнена с помощью предохранителей.
Установленная мощность освещения по отдельным зданиям составляет:
- здание школы 64,26 кВт
- здание пристройки 21,38 кВт
- здание бассейна 20 кВт
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Для уменьшения потребления электроэнергии необходимо перейти на
экономичное светодиодное освещение.

•

•

•

Тепловые потери через ограждающие конструкции здания
Обобщенные тепловые потери
Отопительная площадь здания

9881

м²

Обнаруженный потенциал энергосбережения составляет 1294,48 Гкал, или
54% от базового потребления.
Стены (общая информация)
Ориентация
Площадь,
м²

С.

С.В.
463,49

В.

Ю.В.
212,1

Ю.

Ю.З.
235,47

З.

С.З.
545,69
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Общая характеристика существующего состояния
Общая площадь внешних стен
Приведенное термическое сопротивление внешних
стен
Нормативное термическое сопротивление внешних
стен согласно ДБН В.2.6.31-2016

приемлемый
3117,9

м²

0,81

(м²·К)/Вт

3,3

(м²·К)/Вт

Окна (общая информация)
Ориентация
Площадь,
м²

С.

С.В.

В.

Ю.В.

Ю.

Ю.З.

448,2

321,81

424,83

Общая характеристика существующего состояния
Общая площадь окон
в т.ч. деревянные
в т.ч. металлопластиковые (ПВХ)
Приведенное термическое сопротивление окон
Нормативное термическое сопротивление
светопрозрачных конструкций (окон) согласно ДБН
В.2.6.31-2016

приемлемое
2363,8 / 336
1528,08/(264)
579,44 / 72
0,4-0,5
0,75

З.

С.З.
334,11

м² / шт.
м² / шт.
м² / шт.
(м²·К)/Вт
м²·К)/Вт

Кровля/крыша (общая информация)
Общая характеристика существующего состояния
Общая площадь крыши
Приведенное термическое сопротивление крыши
Нормативное термическое сопротивление крыши
согласно ДБН В.2.6.31-2016

неудовл.
4724,7
0,96

м²
(м²·К)/Вт

6/4,95

(м²·К)/Вт

Пол/подвал (общая информация)
Общая характеристика существующего состояния
Общая площадь пола
Приведенное термическое сопротивление пола
Нормативное термическое сопротивление пола
согласно ДБН В.2.6.31-2016

•

•

приемлемое
3222,99
0,71

м²
(м²·К)/Вт

3.75

(м²·К)/Вт

•

Динамика использования ТЭР
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Потребление электроэнергии
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Как видно из приведенных графиков, потребление энергоресурсов носит
четко выраженный сезонный характер. В июле-августе, когда школа практически
не работает, оно минимально, а пиковых значений достигает в холодные зимние
месяцы. Пики потребления воды в весенние месяцы объясняются тем, что в это
время происходит нагрев воды в бассейнах за счет горячей воды. А в октябреноябре происходит наполнение бассейнов холодной водой.
Потребление энергоресурсов за 2016 г. в денежном отношении (тыс. грн.)

165; 7% 45; 2%

2 142; 91%

Тепло

Э/энергия

Вода
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Из приведенной диаграммы видно, что львиную долю в стоимости
энергоресурсов (91%) составляет тепловая энергия. Таким образом, прежде всего
имеет смысл экономить именно тепловую энергию. В частности, путем улучшения
теплоизолирующих свойств ограждающих конструкций и модернизации системы
отопления.
Также определенный экономический эффект даст и экономия
электроэнергии.
Экономический эффект в в денежном выражении будет рассчитываться
исходя их цен на энергоносители на конец анализируемого периода, т.е. по
состоянию на декабрь 2016 г.
Тарифы на энергоресурсы по состоянию на декабрь 2016 г.
Энергоресурс
Тариф (грн.)
Тепловая энергия 1 Гкал
1492,188
Электроэнергия 1 КВт*ч
2,36388
3
Вода (с услугами водоотведения) 1 м
12,204
Мероприятия по сбережению тепловой энергии

Утепление стен
Общая площадь стен, которые нужно утеплить составляет 3117,9 м²,
площадь оконных откосов - 311,4 м². Приведенное (средневзвешенное)
термическое сопротивление существующих стен составляет 0,81 (м²•К)/Вт и не
соответствует нормам. Предлагается достичь значения 3,41 (м²•К)/Вт путем
утепления стен.
Изоляцию стен предлагается выполнить по системе наружного утепления
«мокрый фасад». Данная система достаточно проста в реализации и надёжна в
эксплуатации, также следует заметить, что данный метод является наиболее
распространенным в Европе. В качестве основного используется минеральная
вата толщиной 120 мм, плотностью 150 кг/м³ и коэффициентом теплопроводности
0,046 Вт / (м • К).
На этапе рабочего проектирования следует повторно рассмотреть варианты
утепления и выбрать наиболее целесообразный вариант, который будет отвечать
современным требованиям на проектировании. Указанные цены на внедрение
энергоэффективных мероприятий (по состоянию на июль 2017 г.) являются
ориентировочными, окончательные цены будут известны после составления
проекта и согласования его экспертизы, после чего следует выполнить перерасчет.
Экономический эффект рассчитан исходя из цен на энергоресурсы на
декабрь 2016 года.
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•

•

•

Площадь стены
Приведенное термическое сопротивление до/после
внедрения мероприятия

3117,9

м²

0,81 / 3,41

(м²·К)/Вт

411,2
613,59

Гкал/год
тыс.грн./год

ХХХ

тыс. грн.

Простой срок окупаемости

6

лет

Эффективный срок эксплуатации

40

лет

Экономия
Стоимость мероприятия

Замена окон
Общая площадь окон составляет 2363,8 м². Приведенное сопротивление
теплопередачи существующих окон составляет 0,4 (м²•К)/Вт и не соответствует
нормам. Предлагается установить современные ПВХ окна, конструкции которых
изготавливаются из металлопластикового профиля и оснащены трехкамерными
стеклопакетами с энергосберегающим стеклом. Значение сопротивления
теплопередачи таких окон составляет 0,75 (м²•К)/Вт, что соответствует
нормативным требованиям.
Площадь окон, теплотехнические характеристики которых не соответствуют
нормам, составляет 1528,08м² (65%), после анализа было принято решение о
целесообразности замены всех окон, не соответствующих нормативным
требованиям. Окна ПВХ обладают высокой герметичностью и в закрытом
положении практически не пропускают воздух, что в свою очередь нарушает
воздухообмен и впоследствии способствует накоплению углекислого газа, паров,
образованию грибка и плесени. Чтобы избежать всех выше указанных проблем
предлагается выполнить реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции с
использованием рекуперации воздуха.
Также возможно приобрести окна с вентиляционной решеткой (встроенным
вентиляционным клапаном), в таком случае следует обратить внимание на их
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сертификацию, подтверждающую, что окна изготовлены в соответствии с
требованиями.
Таблицы, где поэтажно по каждому строению (основное здание, пристройка,
бассейн) перечислены параметры окон, подлежащих замене, приведены ниже.
На этапе рабочего проектирования следует повторно рассмотреть варианты
стеклопакетов и выбрать наиболее целесообразный тип, который будет отвечать
современным требованиям на проектировании. Указанные цены на внедрение
энергоэффективных мероприятий (по состоянию на июль 2017 г.) являются
ориентировочными, окончательные цены будут известны после составления
проекта и согласования его экспертизы, после чего следует выполнить перерасчет.
Экономический эффект рассчитан исходя из цен на энергоресурсы на
декабрь 2016 года.

Общая площадь оконных конструкций
Площадь оконных конструкций, которые планируется
заменить
Приведенное сопротивление кровли до / после
внедрения мероприятия
Экономия
Стоимость мероприятия
Простой срок окупаемости
Эффективный срок эксплуатации

•

•

2363,8

м²

1528,08

м²

0,4 / 0,75

(м²·К)/Вт

115,98
173,06
ХХХ
9
40

Гкал/год
тыс.грн./год
тыс. грн.
лет
лет

•

Замена существующих отопительных приборов
Существующие отопительные приборы предлагается
биметаллические секционные радиаторы марки ЛРБ .

заменить

на
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Биметаллические радиаторы ЛРБ.
Технические характеристики 1 секции биметаллического радиатора ЛРБ.
Номинальный тепловой поток секции 169 Вт
Внутренний объем одной секции, 0,15 л теплоносителя
Рабочее давление МПа (кгс/см2), не более 1,8 (18)
Рабочая температура, (С), не более 130
Расстояние между осями отверстий 500 мм.
Габаритные размеры одной секции, мм.
Глубина 80
Ширина 80
Высота 575
Масса одной секции 2,5 кг.
Для
обработки
поверхности
радиатора
отопления
используется
зарекомендовавшая себя среди крупнейших производителей краска компании Du
Pont.
Расчет и подбор радиаторов по помещениям школы представлен в таблице.

•

•

•
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Замена разводки системы отопления.
Для выполнения вышеперечисленных мероприятий и условий действующих
норм и правил необходимо изменить существующую систему отопления с
однотрубной на двухтрубную.

Схема двухтрубной системы отопления
К преимуществам двухтрубного отопления можно отнести следующие
факты:
а) на каждую батарею можно установить терморегулирующую головку,
благодаря чему баланс в системе будет поддерживаться автоматически. При
однотрубном устройстве реализовать управление на отдельных радиаторах
сложно, так как понадобится байпас с трехходовым или игольчатым краном, что
сделает систему значительно дороже и сложнее.
б) в противоположность однотрубному устройству в двухтрубной системе во
все отопительные элементы подается вода одинаковой температуры —
непосредственно от источника тепла. Интенсивность подачи воды регулируется
термостатическими головками и кранами, поэтому проблемы с напором
исключены.
в) небольшие потери давления. При использовании принудительной
циркуляции, можно использовать оборудование меньшей мощности, чем в случае
с однотрубными системами.
Результаты модернизации системы отопления
На этапе рабочего проектирования следует повторно рассмотреть варианты
замены отопительного оборудования наиболее целесообразный тип, который
будет отвечать современным требованиям на проектировании. Указанные цены на
внедрение энергоэффективных мероприятий (по состоянию на июль 2017 г.)
являются ориентировочными, окончательные цены будут известны после
составления проекта и согласования его экспертизы, после чего следует выполнить
перерасчет.
Экономический эффект рассчитан исходя из цен на энергоресурсы на
декабрь 2016 года
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147
219,35
ХХХ
9

Экономия
Стоимость мероприятия
Простой срок окупаемости

Гкал/год
тыс.грн./год
тыс. грн.
лет

Результирующая таблица по мерам сбережения тепловой энергии
Отапливаемая площадь строения
Базовое годовое потребление тепловой энергии к
проведению комплекса работ по термосанации
Прогнозируемое годовое потребление тепловой энергии
после проведения комплекса работ по термосанации
Годовая экономия тепловой энергии на нужды отопления
Срок службы проекта

•

•

9881

м²

2394,98
281,9
1100,5
129,53
1294,48
152,37
1931, 61
40

Гкал
кВт·ч/м²
Гкал
кВт·ч/м²
Гкал
кВт·ч/м²
тыс.грн
лет

•

Мероприятия по сбережению электроэнергии
Модернизация освещения
В качестве основного мероприятия по сбережению потребления
электроэнергии, не связанного с обогревом помещений, предлагается замена
имеющихся в здании школы светильников на экономичные светодиодные. Кроме
экономии электроэнергии преимуществами светодиодных светильников являются:
повышенный срок эксплуатации (до 10 раз по сравнению с обычной
люминисцентной лампой);
прочность и безопастность, стойкость к механичсеким воздействиям, так как
корпус лампы изготовлен из алюминия и пластика который намного
прочнее стекла использующегося в обычных лампах;
отсутствие мерцания, так как работают от постоянного тока;
безинерционность, т.е. при включении лампа сразу дает свет на 100% без
какого-либо разогрева
экологическая и пожарная безопасность.
Из-за длительной эксплуатации конструкция и держатели ламп имеющихся
люминесцентных светильников имеют физический износ, при котором дальнейшая
эксплуатация светильников затруднена, и светильники не подлежат реконструкции
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на светодиодные лампы. По этому рационально
светильников полностью, а не только ламп в них.

рассматривать

замену

Предлагается четырехламповые (4*18Вт), двухламповые (2*36Вт) и одно
ламповые (1*36Вт) люминесцентные светильники заменить на светодиодные LEDпанели потребляемой мощностью 36 Вт.

Светодиодная LED-панель
Имеющиеся в залах бассейна двухламповые (2*36Вт) защищенные
люминесцентные светильники заменить на светодиодные потребляемой
мощностью 36 Вт со степенью защиты IP65 (полная защита от пыли + защита от
струй воды со всех направлений)

Светодиодный светильник со степенью защиты IP65
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Также предлагается заменить имеющиеся лампы накаливания мощностью
60 Вт на светодиодные мощностью 10 Вт.

Светодиодная лампа
Имеющиеся в спортзале прожекторы с металло-галогенными лампами
мощностью 400 Вт предлагается заменить на светодиодные прожекторы
мощностью 100 Вт.

Светодиодный прожектор
Сводные данные по светильникам, подлежащим замене или модернизации,
а также по итоговой экономии потребления электроэнергии приведены в таблице
на следующей странице. Таким образом, после замены светильников на
энергосберегающие во всех зданиях школы, мы сэкономим 56,06 кВт.
Так как отдельного учета энергопотребления школы по освещению не
ведется, то расчет экономии потребления электроэнергии освещением за год
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произведем исходя из согласованного с заказчиком расчетного времени работы
освещения в 250 часов в год.

Экономия электроэнергии за счет модернизации освещения

До
модернизации
После
модернизации

Школа
64,260

Пристройка
21,384

Бассейн
20,016

Потребление за год
(кВт*ч)

16 065

5 346

5 004

Мощность (кВт)

31,088

10,188

8,328

Потребление за год
(кВт*ч)

7772

2547

2082

8293

2799

2922

Мощность (кВт)

Экономия (кВт*ч)

На этапе рабочего проектирования следует повторно рассмотреть варианты
замены светильников и выбрать наиболее целесообразный тип, который будет
отвечать современным требованиям на проектировании. Указанные цены на
внедрение энергоэффективных мероприятий (по состоянию на июль 2017 г.)
являются ориентировочными, окончательные цены будут известны после
составления проекта и согласования его экспертизы, после чего следует выполнить
перерасчет.

