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Образец

"УТВЕРЖДАЮ"                  "СОГЛАСОВАНО"                "СОГЛАСОВАНО"

Заместитель руководителя     Заместитель руководителя     Директор
КП "МЭД"                     ВОУО ДО г. Москвы            школы N _____
_________________            _________________            _________________

"__" _____ 20_ г.            "__" _____ 20_ г.            "__" _____ 20_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЫ N ____

ВОУО ДО Г. МОСКВЫ С РАЗРАБОТКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА,

РЕКОМЕНДАЦИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНЕРГИИ

1. Основание для работы

Договор на проведение работы, Закон города Москвы от 05.07.2006 N 35 "Об энергосбережении в городе Москве", Программа 
проведения энергетических обследований организаций Комплекса социальной сферы г. Москвы на 2007 год (поз. N ___), 
утвержденная постановлением Правительства Москвы.

2. Цель работы

Оценка эффективности функционирования систем энергоснабжения школы N ___ ВОУО ДО г. Москвы. Разработка энергетического 
паспорта на основе энергетического обследования энергохозяйства. Р азработка рекомендаций и технических решений по 
рациональному использованию энергии с оценкой затрат, необходимых для реализации намечаемых мероприятий, и возможных 
сроков окупаемости.

3. Область применения

Р езультаты работы должны быть использованы при внедрении энергосберегающих мероприятий, которые позволят повысить 
эффективность использования энергетических ресурсов, а также установить экономически обоснованные лимиты потребления.

4. Содержание и порядок выполнения работ
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Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом. Изменения и дополнения к календарному плану 
оформляются дополнительным соглашением.

5. Технические требования

Для разработки основных направлений рационального использования энергетических ресурсов должно быть проведено 
энергетическое обследование систем энергоснабжения школы в соответствии с требованиями и правилами проведения 
энергетических обследований.
Энергетическое обследование включает в себя выполнение следующих видов работ:

Система электроснабжения

Анализ договорных условий на энергоснабжение.
Анализ лимитов потребления электроэнергии за последние 3 года и динамики их изменения.
Анализ схемы электроснабжения организации, технического состояния электрооборудования и внутренних электрических сетей, 
освещения.
Перечень и характеристика электроснабжающего оборудования.
Анализ загрузки и режима работы оборудования электроснабжения.
Расчет потерь электроэнергии в системе электроснабжения.
Анализ суточных и месячных графиков нагрузки и потребления электроэнергии.
Анализ состояния коммерческого и технического учета.
Выборочные контрольные измерения, при необходимости - длительная регистрация параметров электрических сетей.
Анализ фактических и нормативных удельных расходов электроэнергии (на 1 кв. м площади, куб. м объема).
Расчетно-нормативный баланс электроэнергии.
Разработка мероприятий по рациональному использованию электрической энергии с оценкой их эффективности и объема затрат 
на их внедрение.

Система теплоснабжения

Анализ договорных условий на теплоснабжение, тарифы, лимиты.
Оценка состояния коммерческого учета и отчетности.
Перечень и характеристика оборудования теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция).
Оценка состояния теплопотребляющего оборудования, эффективности работы элементов системы теплоснабжения.
Анализ распределения тепловых нагрузок в системах отопления, вентиляции и ГВС.
Анализ режима работы системы теплоснабжения.
Оценка фактических и нормируемых показателей, сравнительный анализ фактических режимов работы оборудования и 
нормативных показателей.
Расчетно-нормативный баланс тепловой энергии.
Проведение необходимых замеров для определения текущих фактических показателей теплопотребления.
Анализ работы системы вентиляции.
Выводы и рекомендации по рациональному использованию тепловой энергии и снижению затрат на ее использование.

Система водоснабжения и водоотведения

Анализ договорных условий на водоснабжение и водоотведение. Тарифы, лимиты, цены.



Перечень и характеристика оборудования водоснабжения и водоотведения.
Анализ системы учета и контроля водоснабжения и водоотведения.
Анализ загрузки и режимы работы систем. Суточные и месячные графики нагрузки водоснабжения и водоотведения.
Проведение необходимых замеров для определения текущих фактических показателей водоснабжения.
Анализ фактических и нормативных удельных расходов воды (на кв. м площади, на куб. м объема зданий).
Выводы и рекомендации по рациональному использованию водоснабжения и водоотведения.

Ограждающие конструкции

Фактическое состояние зданий и сооружений и соответствие их проекту.
Тепловизионная съемка ограждающих конструкций.
Выводы и рекомендации.

Составление энергетического паспорта

Энергетический паспорт объекта является итоговым документом обследования. В энергетическом паспорте должны получить 
отражение:
- общие сведения об организации;
- сведения об общем потреблении энергоресурсов, о структуре потребления;
- сведения о составе оборудования и технические данные потребителей энергоресурсов;
- общее потребление энергоносителей по каждому виду;
- расчетно-нормативное потребление энергоносителей;
- технические данные применяемых приборов учета, сроки их поверки;
- удельные расходы энергоресурсов;
- балансы потребления энергоресурсов;
- перечень энергосберегающих мероприятий.

Составление вкладыша к энергетическому паспорту

По результатам проведения обследований должны быть составлены вкладыш к энергетическому паспорту и отчет, содержащий:
- описание объекта, цель и условия проведения обследования;
- порядок выполнения измерений и результаты их обработки;
- погрешность результатов измерений;
- выводы и предложения.

Составление отчета и требования к его содержанию

По результатам проведения энергетического обследования составляется отчет к энергетическому паспорту, где указываются 
общие сведения об организации, разделы по направлениям обследования, результаты обследования, технико-экономическое 
обоснование рекомендаций по повышению эффективности использования ТЭР и воды.



Согласование и утверждение материалов

Энергетический паспорт согласовывается с руководством организации, профильным Департаментом или Комитетом социальной 
сферы и передается на согласование и утверждение в КП "МЭД".

6. Дополнительные условия

Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий производится с привлечением сотрудников КП "МЭД" и представителями 
ВОУО ДО г. Москвы.

7. Порядок проведения приемки работ

Приемка работ производится заказчиком по окончании выполнения работ и оформляется актами, подписанными всеми сторонами.

8. Перечень и комплектность документации

После завершения работы заказчику передается Энергетический паспорт потребителя энергоресурсов и отчет, содержащий 
перечень энергосберегающих мероприятий и технических решений по рациональному использованию энергии.
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