


 

 

1 Общие требования 

1. Все проекты обязаны подготовить и предоставить данные об энергопотреблении для 

мониторинга и верификации.  

2. Данные мониторинга и верификации должны быть подготовлены для каждого 

подпроекта (здания). 

2 Расчет энергосбережения 

Расчет энергосбережения для каждого подпроекта должен быть осуществлен для сравнения 

потребления до и после внедрения проекта. НО ситуация до и после внедрения не всегда 

поддается сравнению (вентиляция отсутствовала, комфорт внутри зданий улучшился), поэтому 

для корректного сравнения результатов внедрения проекта необходимо производить анализ 

потребления от «базовой линии». Она (линия) показывает расчетное (теоретическое) 

энергопотребление до внедрения проекта, которое базируется на тех же параметрах комфорта, 

как после внедрения проекта (качество вентиляции, нормативная температура в помещениях и 

т.д.).  

Рекомендуется подготовить следующую таблицу* после завершения разработки проектно-

сметной документации. 

Показатель Единица 
измерения 

Фактическое 
потребление 
ДО 

Базовая 
линия 

Фактическое 
потребление 
ПОСЛЕ 

Экономия 
(6=5-4) 

      

Центральная система отопления (пользователи): 

Количество 
потребителей 
(зданий) 

#     

Тепловая нагрузка кВт     

Потребление 
тепловой энергии в 
год 

МВт.ч/в 
год 

    

Котельная 

Тип топлива      
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Общее производство 
тепловой энергии в 
год 

МВт.ч/в 
год 

    

Производство 
тепловой энергии из 
биомассы 

МВт.ч/в 
год 

    

Производство 
тепловой энергии из 
биомассы из 
природного газа 

МВт.ч/в 
год 

    

Потребление 
биотоплива в год  

т     

Потребление 
природного газа 

М3     

Стоимость 
биотоплива 

Евро/т     

Стоимость 
природного газа 

Евро/м3     

Общая стоимость 
топлива, в год 

Евро     

Потребление 
электроэнергии в 
год 

МВт.ч/в 
год 

    

Стоимость 
электрической 
энергии в год 

Евро     

Выбросы СО2, тон в 
год** 

Тон CO2 в 
год 

    

*Пожалуйста, предоставьте детальные расчеты в отдельном документе 

**Согласно методологии Соглашения Мэров 

 

3 Текущий мониторинг после завершения подпроекта 

(фактические измерения) 

Команда проекта должна удостовериться, что следующие счетчики/оборудование 

установленное/будет установлено для последующей записи энергопотребления. 

Измерительные приборы в котельной: 
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▪ 1 электронный счетчик тепловой энергии с возможностью хранения данных; 

▪ 1 электронный счетчик электрической энергии с возможностью хранения данных 

▪ 1 счетчик потребленной холодной воды  

▪ 1 счетчик природного газа 

Измерительные приборы со стороны потребителя: 

▪ 1 электронный счетчик тепловой энергии с возможностью хранения данных; 

Рекомендуется постоянно измерять и записывать следующие показатели после внедрения 

проекта. Данные мониторинга должны предоставляться Команде Поддержке/Команде 

проекта/Службе энергоменеджмента ежемесячно. 

Показатель Измерительный 
прибор 

Интервал измерения Показатель 

Центральная система отопления (пользователи): 

Общее потребление 
тепловой энергии на 1 
потребителя 

Электронный счетчик 
тепла 

Еженедельно кВт.ч 

Температура 
подачи/обратки по 
каждому потребителю 

Электронный счетчик 
тепла 

В среднем за неделю °C 

Котельная: 

Общее производство 
тепловой энергии 

Электронный счетчик 
тепла 

Еженедельно кВт.ч 

Температура 
подачи/обратки в общей 
сети 

Электронный счетчик 
тепла 

В среднем за неделю °C 

Общее потребление 
электрической энергии 

Электронный счетчик Еженедельно °C 

Потребление холодной 
воды 

Электронный счетчик Ежемесячно м³ 

Общее потребление 
биотоплива 

- Ежемесячно т или м³, кВт.ч 

Влажность топлива Влагомер Еженедельно % 

Общее потребление 
потребления природного 
газа 

Счетчик природного 
газа 

Еженедельно м³, кВт.ч 

Дополнительные параметры: 

Количество дней работы 
системы отопления 

- Ежемесячно - 
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Время работы котельной  Еженедельно ч 

Расчетные критерии энергоэффективности: 

КПД газового котла (потребленное 
топливо/произведенная энергия)  

Ежемесячно % 

КПД котла на биомасе (потребленное 
топливо/произведенная энергия)  

Ежемесячно % 

Потери в сетях (Произведенная энергия – 
потребленная энергия) 

Ежемесячно кВт.ч 

Потребление электроэнергии на единицу 
произведенной тепловой энергии 

Ежемесячно кВт.ч.ээ/МВт.ч.тэ 

 

 


