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Настоящие рекомендации разработаны Борисом Некрасовым и Юрием Дашевским 
в рамках программы IFC по стимулированию инвестиций в ресурсоэффективность. 
В рекомендациях обобщен опыт экспертов IFC в разработке программ энергосбе-
режения, и подготовке и реализации инвестиционных проектов. 

Рекомендации адресованы работникам муниципалитетов, органам местной вла-
сти и компаниям, реализующим муниципальные энергосберегающие проекты 
в общественных зданиях. Рассматривается весь путь от идеи к практической реа-
лизации программы энергосбережения. Особое внимание уделяется подготовке 
проектно-сметной и тендерной документации, которая может использоваться 
в работе с различными источниками финансирования, в частности при государ-
ственных закупках и кредитовании крупными финансовыми институтами, такими 
как Всемирный банк и IFC.

Авторы искренне благодарны за ценные замечания 
и предложения при подготовке данных рекомендаций 
Кристине Туриловой, Яне Горбатенко, Александру Ларионову, 
Катерине Левитанской, Эдуарду Якубову, Максиму Титову, 
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выполнен ряд работ, использованных в качестве примеров в данном пособии.
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В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ1, с 1 января 2010 
г. каждое «бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в 
сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного 
и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, элек-
трической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнад-
цать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году 
каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объ-
ема не менее чем на три процента». Тем же законом предусмотрено 
обязательное энергетическое обследование организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности, а также производство 
и (или) транспортировку энергоресурсов и воды, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, крупных энергопотре-
бителей, организаций с участием государства или муниципального 
образования. Закон предписывает обязательную разработку регио-
нальных и муниципальных программ энергосбережения.

Расширение масштабов реализации энергосберегающих проектов 
порождает новые вопросы и проблемы. Как показывает практика, 
наиболее существенные проблемы возникают при переходе от разра-
ботки программы к ее реализации, в частности на этапах подготовки 
тендерной документации и организации конкурсных торгов, поэтому 
переход рекомендуется выполнять поэтапно (рис. 1). Необходимые 
организационные меры на каждом этапе и особенности подготовки 
документации раскрываются в данном руководстве на практических 
примерах.

На этапе практической реализации программы для минимизации 
затрат рекомендуется привлекать подрядчиков на конкурсной основе. 
Проведение тендера позволит выбрать наиболее выгодные предложе-
ния с точки зрения цены, коммерческих и технических характеристик. 
На этом этапе важно обеспечить наиболее полное составление тендер-
ной документации — комплекта документов, содержащих приглаше-
ние к торгам, информацию об объекте, предмете и условиях торгов, 
инструкцию участникам торгов, проект контракта, технические спец-
ификации, требования к оборудованию, квалификационные требова-
ния к участникам торгов и пр.

																			1   —  Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении 
  энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
  Российской Федерации».

Введение

>

ИДЕЯ ЭСБ

АУДИТ

ПРОГРАММА ЭСБ

БИЗНЕС-ПЛАНЫ

СХЕМА
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА ТД

ПРОВЕДЕНИЕ 
ТОРГОВ

ЗАКУПКИ

МОНИТОРИНГ

Рис. 1.  Этапы	реализации	программы	энергосбережения
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Проведение торгов состоит из нескольких стадий. Важно правильно оформить 
каждую из них: поступление вопросов и заявок, вскрытие предложений, предва-
рительный отбор, детальную оценку, постквалификацию.

Настоящее руководство разработано Международной финансовой корпорацией 
(МФК) с целью оказания методологической поддержки органам исполнительной 
власти, предприятиям и организациям, реализующим программы энергосбере-
жения в общественных зданиях, и представляет собой набор практических реко-
мендаций пошагового перехода от идеи энергоэффективности к формированию 
полного пакета технической и тендерной документации. Большинство приведен-
ных примеров взято из проектов, выполненных при поддержке МФК. 

В данном руководстве рассматриваются этапы реализации программы энерго
сбережения, основное внимание авторы уделили подготовке проектно-сметной 
и тендерной документации.

В руководстве приводятся примеры документации, использованной при под-
готовке инвестиционных контрактов, финансируемых с участием организаций, 
входящих в группу Всемирного банка. Приведенная в качестве примеров доку-
ментация подготовлена таким образом, чтобы она не противоречила Федераль-
ному закону ФЗ-442. 

Авторы выражают надежду, что сформулированные в настоящем издании ре-
комендации окажут практическую помощь всем, кто захочет воплотить в жизнь 
идеи энергосбережения и повышения энергоэффективности.

																			2   —  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  
  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ВВЕДЕНИЕ
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Получение 
экономического 
эффекта

Программы	энергосбережения	и	повышения	энергоэффективности	поддер-
живаются	на	государственном	уровне	с	помощью	целого	ряда	мотивационных	
механизмов:	

  стандартов и требований, закрепленных в законодательстве, 
 и государственного контроля их исполнения;

  бюджетной поддержки, выраженной в субсидиях и льготах;

  рекламно-информационных кампаний о пользе энергосбережения.

Переход от разработки к реализации программ энергосбережения и повышения 
энергоэффективности состоит из нескольких этапов (рис. 2). 

От идеи к практической 
реализации программы 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности 

1 ИДЕЯ ЭСБ >

Возврат 
заемных средств

Составление 
и утверждение 
перечня 
инвестиционных 
проектов

Разработка 
энергетического 
паспорта

Оценка потенциала 
энергосбережения

Оценка исходного 
состояния 
обследуемого 
объекта

Первичный сбор 
информации

Разработка 
программы 
энергосбережения

Мониторинг 
результатов

Сдача 
в эксплуатацию, 
эксплуатация

Проектирование, 
монтаж, 
пусконаладочные 
работы

Проведение 
конкурсных торгов

Разработка 
тендерной 
документации

Разработка 
проектно-сметной 
документации

Разработка 
организационно-
правовых форм 
проектов

Разработка 
финансовых схем, 
согласование 
с инвестором 
и заказчиком

Разработка 
бизнес-планов, 
проектов

Идея 
энергосбережения

Госзакупки
ЭСКО-контракт
Инвестиционный 
контракт 

     Рис. 2.  Порядок	реализации	программы	энергосбережения	
	 и	повышения	энергоэффективности

 Схема 
 финансирования:

  бюджетное
   государственно-частное партнерство
  привлечение заемных средств
   энергосервисный контракт

Энергетическое 
обследование
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Стартовым является проведение энергетического	обследования. Энергетиче-
ское обследование (энергоаудит) проводится для определения путей быстрого 
эффективного снижения издержек на энергоресурсы за счет сокращения или 
исключения непроизводительных расходов и потерь, оптимизации или замены 
энергопотребляющего оборудования. В ходе энергетического обследования со-
бирается первичная информация об объекте, оценивается состояние инженер-
ных систем энергоресурсоснабжения, составляется баланс энергопотребления, 
выявляются основные проблемы энергоснабжения, намечаются пути повыше-
ния энергоэффективности. По результатам энергетического обследования со-
ставляется отчет и заполняется энергетический паспорт объекта – потребителя 
топливно-энергетических услуг. При разработке комплекса энергосберегающих 
мероприятий энергетический паспорт будет главным источником информации. 
Важной составной частью энергетического паспорта является оценка потенциала 
энергосбережения обследуемого объекта, выраженная в комплексе экономиче-
ски обоснованных технически реализуемых энергосберегающих мероприятий.

Комплекс энергосберегающих мероприятий, зафиксированных в энергетическом 
паспорте, является основой для формирования программы	энергосбережения	
и	повышения	энергоэффективности. Программа включает в себя, как правило, 
несколько инвестиционных проектов (например, модернизацию источников тепло-
вой энергии, модернизацию ЦТП, модернизацию тепловых сетей, утепление фасадов 
зданий и т. п.).
 
Основными	целями	программы	энергосбережения	и	повышения	энергоэффек-
тивности	являются: 

  повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

  снижение финансовой нагрузки на бюджет предприятия 
 (а также муниципального образования, субъекта федерации, 
 федеральный бюджет) за счет сокращения платежей за топливо, 
 тепловую и электрическую энергию. 

ОТ ИДЕИ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 1
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Цели программы достигаются благодаря применению новых эффективных техноло-
гий и финансово-экономических механизмов производства, транспортировки 
и потребления энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбере-
жению, внедрению систем учета.

По программе (иногда по каждому проекту в отдельности) готовится бизнес-
план, в котором уточняются организационно-правовые формы реализации 
программы и схемы финансирования. Далее начинается этап формирования	
проектно-сметной	и	тендерной	документации	и	проведение	конкурсных	
торгов	на поставку оборудования и выполнение работ. 

С победителями тендеров заключаются контракты на приобретение оборудования 
и выполнение работ, оказание энергосервисных услуг. Источником финансирования 
могут выступать бюджеты разных уровней и различные финансовые институты, в том 
числе международные, например, Всемирный банк и МФК. 

После заключения контракта необходимо организовать систему мониторинга его 
исполнения: периодически осуществлять сбор и анализ информации о ходе реали-
зации проекта, фиксировать отклонения и их последствия и вносить необходимые 
коррективы, оценивать целесообразность продолжения проекта в его первона-
чальной форме. Цель мониторинга — в каждый конкретный момент времени иметь 
возможность определить, выполняются ли условия реализуемости и эффективности 
инвестиционного проекта. Результаты мониторинга могут помочь в принятии реше-
ния о корректировке или прекращении проекта.

После реализации всех запланированных в программе энергосбережения меро-
приятий работа не заканчивается. Важный этап, позволяющий оценить полученную 
экономию, – мониторинг	результатов, т. е. оценка эффективности проекта в опе-
рационной стадии после ввода энергосберегающего оборудования в эксплуатацию, 
сравнение прогнозных и фактических показателей. Мониторинг	позволяет	за-
фиксировать	и	документально	подтвердить	достигнутый	энергосберегающий	
эффект	и	динамику	целевых	индикаторов	программы,	что необходимо для про-
верки соответствия требованиям закона, оценки эффективности инвестиций 
и дальнейшего стимулирования энергосбережения. Дополнительной задачей мони-
торинга является своевременное обнаружение проблем, связанных с реализацией 
программы,  для внесения корректив, уменьшающих негативные эффекты.

На всех этапах реализации программы повышения энергоэффективности необходи-
мо обеспечить правильное документальное оформление. В настоящем руководстве 
этапу разработки проектно-сметной и тендерной документации уделяется особое 
внимание. Рассмотрим набор типовых стандартных форм и рекомендации по их 
заполнению на примере пакета документов, разработанного МФК для программ 
сокращения бюджетных расходов на коммунальные нужды социальной сферы ряда 
городов РФ.

ОТ ИДЕИ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 1 ИДЕЯ ЭСБ  >
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	Этап	1.							Энергетическое	обследование

											

Первым и главным этапом реализации программы энергосбережения является 
проведение энергетического обследования.

Энергетическое обследование вправе проводить только члены саморегулируемых 
организаций энергоаудиторов. Функционирование саморегулируемых организа-
ций в области энергетического обследования осуществляется в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона № 261-ФЗ и Федерального закона от 1 декабря 
2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

Энергетическое	обследование	состоит	из	следующих	этапов:	

                 получение данных об объектах, предполагаемых к включению в комплексную
  программу энергосбережения;
                 заполнение энергетического паспорта для каждого объекта;
                 составление перечня энергосберегающих мероприятий;
                 оценка прогнозируемого потенциала энергосбережения. 

Федеральным законом № 261-ФЗ предусмотрено обязательное энергетическое 
обследование организаций с участием государства или муниципального обра-
зования, однако из-за ограниченности бюджетных средств обследования про-
водятся не на всех объектах, а выборочно. Комплексные региональные и муни-
ципальные программы разрабатываются, как правило, на основе выборочных 
энергетических обследований.  

З А Д А Ч И :

           выявление проблем, связанных с энерго- и ресурсопотреблением;
           разработка рекомендаций по снижению издержек, сокращению 
   и исключению потерь, оптимизации и замене оборудования.

От проведения 
энергетического обследования 
к составлению программы 

2 АУДИТ >

   В А Ж Н О !

   Организации с участием государства или муниципального 
   образования должны обязательно проходить энергетическое 
   обследование раз в пять лет.
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					Шаг	1.								Группировка	зданий	по	типам

Для обеспечения целостности и обоснованности программы энергосбережения 
необходимо объединить объекты (в данном случае здания) со сходными энергети-
ческими характеристиками в группы, для каждой группы выбрать представительный 
объект, провести его энергетическое обследование и по результатам разработать 
комплекс энергосберегающих мероприятий. Разработанный комплекс может быть 
реализован на любом другом объекте группы. 

					Шаг	2.								Выборочное	энергетическое	обследование

Выборочное энергетическое обследование муниципальных учреждений осуществля-
ется при разработке программы сокращения бюджетных расходов на коммунальные 
нужды социальной сферы муниципального образования. Например, для проведения 
энергетического обследования в одном из российских городов из восьмидесяти семи 
учреждений образования было выбрано шестнадцать (приложение 1). Для каждого 
из них энергоаудиторы разработали комплекс мероприятий, ставший типовым для 
остальных объектов из соответствующей группы. 

	Этап	2.		 Составление	энергетического	паспорта

Энергетический	паспорт	состоит	из	девяти	разделов,	которые	заполняются	
в	соответствии	с	утвержденными	стандартными	формами:

              1) титульный лист;
              2) общие сведения об объекте энергетического обследования;
              3) сведения об оснащенности приборами учета;
              4) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов за пять лет,
  предшествовавших обследованию;
              5) сведения о показателях энергетической эффективности;
              6) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации 
  по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических   
  ресурсов);
        7) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов;
              8) перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению 
  энергетической эффективности;
              9) сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению 
  и повышению энергетической эффективности.

При разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности необходимо использовать форму, содержащую перечень типовых энергос-
берегающих мероприятий.

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 2

З А Д А Ч И :

           точное отражение данных по потреблению топливно-энергетических  
   ресурсов и использованию энергопотребляющего оборудования;
             разработка рекомендаций по снижению издержек, сокращению 
   и исключению потерь, оптимизации и замене оборудования.
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Рассмотрим заполнение этой формы на примере муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения одного из городов РФ, где в рамках программы сокращения 
бюджетных расходов на коммунальные нужды социальной сферы было проведено 
энергетическое обследование. Заполненная форма представлена в Приложении 2. 

В форме указаны энергосберегающие мероприятия, рекомендованные энергоау-
диторами для обследованного объекта, и примерные затраты на их реализацию 
(рис. 3). По каждому мероприятию дана оценка ожидаемой годовой экономии 
одного или нескольких энергетических ресурсов. Показатель «средний срок 
окупаемости» вычисляется как величина «затраты», деленная на величину «годо-
вая экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении». Некоторые 
мероприятия (например, ремонт вентиляционных каналов) не дают энергосбе-
регающего эффекта, но являются обязательными, так как обеспечивают условия 
для надежной работы энергосберегающего оборудования. 

2

   Н О Р М А Т И В Н Ы Е 	 Т Р Е Б О В А Н И Я

   Формы паспорта изложены в приказе Министерства энергетики РФ 
   от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований 
   к энергетическому паспорту…»3. 
   Российское энергетическое агентство предлагает компьютерную 
   программу АРМ «Энергетический паспорт»: 
   http://rosenergo.gov.ru/arm/audit.php.

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

Наименование	
мероприятия,	
вид	энергетического	ресурса

Годовая	экономия	
энергетических	ресурсов

Затраты,
тыс. руб.

Средний	срок
окупаемости,

лет

Согласованный	
срок	внедрения, 

квартал, год

      
               
     
     
     
Организационные	и	малозатратные	мероприятия

1.4. Ремонт           
вентиляционных каналов

6.1. Мониторинг        
теплопотребления     
         

Итого:       	 	 	 	   

в натуральном
выражении

единица
измерения

кол-во

в стоимостном
выражении,

тыс. руб.
(по тарифу) 

Гкал

Гкал
кВтч
м3

0

22,1
2060,0

69,0

0

71.2
7,3
2,1

80,6

32

130

162,0

-

1.6

2,0

Пример	оценки	типовых	мероприятий	по	энергосбережению	     Рис. 3.  

ПРОГРАММА ЭСБ  >

																			3   —  Приказ Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. № 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» (с изменениями от 8 декабря 2011 г.).
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Энергосберегающие мероприятия, включенные в энергетический паспорт объекта по 
итогам энергетического обследования, являются основой для разработки программы 
энергосбережения.

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 2

   

  

     
Среднезатратные

2.1. Установка          
автоматизированных     
индивидуальных     
тепловых пунктов   
         
2.2. Установка          
балансировочных клапанов 
на разводящих трубопроводах 
и стояках систем отопления 

2.3. Ремонт тепловой         
изоляции разводящих 
трубопроводов отопления 
и  горячего водоснабжения 
с частичной заменой труб
  
3.2. Установка фотоблока         
(сумеречного выключателя). 
Управление интенсивностью 
освещения   

6.2. Мониторинг         
водопотребления. 
Реконструкция водомерного 
узла с установкой 
водосчетчиков с частотно-
импульсным выходом 
   
Итого:       	 	 	 	  
 
Долгосрочные, крупнозатратные 

1.1. Замена ремонт, утепление,         
установка уплотнений   
на наружных дверях

Наименование	
мероприятия,	
вид	энергетического	ресурса

Годовая	экономия	
энергетических	ресурсов

Затраты,
тыс. руб.

Средний	срок
окупаемости,

лет

Согласованный	
срок	внедрения, 

квартал, год

в натуральном
выражении

единица
измерения

кол-во

в стоимостном
выражении,

тыс. руб.
(по тарифу) 

Гкал
кВтч
м3

Гкал

Гкал

кВтч

м3

Гкал

97
-7355

97

4

36

1636

291

4,2

311,0
-25,9

3,0

12,0

115,0

6,0

9,0

430,1

14,0

981

33

333

19

35

1401

147

3,4

2,8

2,9

3,2

3,9

3,3

10,5

     Рис. 3.  Пример	оценки	типовых	мероприятий	по	энергосбережению	
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 Этап	3.							Разработка	программы	энергосбережения

Требования	к	программам	энергосбережения

В	программах	энергосбережения	регионального	и	муниципального	уровня	
должны	быть	представлены:

                   значения	целевых	показателей в области энергосбережения и повышения 
 энергетической эффективности, достижение которых обеспечивает реализация 
 программы;
                   перечень	и	сроки	проведения	мероприятий по энергосбережению и повышению  
 энергетической эффективности с	указанием	ожидаемых	результатов в натуральном 
 и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации  
 данной программы;
                   информация об источниках	финансирования мероприятий по энергоcбережению 
 и повышению энергетической эффективности с указанием отдельно бюджетных 
 (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования.

					Шаг	1.  Определение	целевых	показателей

Региональные	и	муниципальные	программы	энергосбережения	
и	повышения	энергоэффективности	содержат	следующие	целевые	
показатели:

              1) повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
              2) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче;
              3) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых 
 энергетических ресурсов;
              4) увеличение доли объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность 
 (высокий класс энергетической эффективности), и (или) объектов, использующих 
 в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) 
 возобновляемые источники энергии;
              5) увеличение количества транспортных средств, высокоэкономичных в части 
 использования моторного топлива;

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 2

   Н О Р М А Т И В Н Ы Е 	 Т Р Е Б О В А Н И Я

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 340 
«О порядке установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

З А Д А Ч И :

           определить количественные целевые показатели программы;
                выбрать варианты достижения заявленных целевых показателей;
                обосновать экономическую целесообразность инвестиций;
                определить схемы финансирования. 

ПРОГРАММА ЭСБ  >
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              6) сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами 
 государственных и муниципальных учреждений, органов 
 государственной и органов местного самоуправления 
 (начиная с 1 января 2010 г. бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение 
 в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного 
 топлива, мазута, природного газа, тепловой и электрической энергии, 
 угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически  
 потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением  
 такого объема не менее чем на три процента);
              7) увеличение объема внебюджетных средств, направляемых на финансирование 
 мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

					Шаг	2.							 Отбор	объектов	и	мероприятий	для	включения	в	программу	энергосбережения	

Рассмотрим процесс формирования программы энергосбережения на конкретных 
примерах из программы сокращения бюджетных расходов на коммунальные нужды 
социальной сферы одного из городов РФ.

Отбор объектов и мероприятий для включения в программу проводился по принци-
пу минимизации затрат при условии достижения целевых показателей программы.  

По	результатам	выборочных	энергетических	обследований	для	каждой	группы	
образовательных	учреждений	города	был	предложен	перечень	мероприятий,	
объединенных	по	следующим	направлениям:

                  снижение теплопотерь в зданиях;
                  экономия тепловой энергии (в т.ч. модернизация тепловых вводов);
                  экономия электрической энергии;
                  экономия холодной воды;   
                  экономия горячей  воды; 
                  целевой энергетический мониторинг.

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 2

   В А Ж Н О !

   Отбор объектов и мероприятий для включения в программу 
   энергосбережения производится по принципу минимизации затрат  
   при условии достижения целевых показателей программы.
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Для каждого направления была составлена матрица мероприятий (рис. 4). 
Объем работ по каждому мероприятию был занесен в специальный документ – 
альбом аудита здания (Приложение 3).

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 2
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   №     1.1 1.2 1.3 1.4 1.5    1.6 1.7  2.1 2.2 2.3 3.1 3.2  3.3   3.4    4.1 4.2      4.3          5.1 6.1

	 Детские	
	 сады

16 ДС № 29                                         

17 ДС № 37                                             

18 ДС № 38                                       

	 Группа	4	                  

19 ДС № 11                                                 

20 ДС № 50                                                           

	 Группа	5	                  

21 ДС № 4                                                   

22 ДС № 28                                               

 Итого		по		 		43	 					42	 6	 0	 			27	 				1	 							2							46				46	 46	 0	 	 0						46	 45		 		19								22												0	 	 			30		 46
 детсадам: 

 ВСЕГО:	 	 		76	 					72				11	 4	 			56	 				2	 							2							87				87	 87							41					41					86	 82		 		35								40										36	 	 			41		 87
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     Рис. 4.  Пример	матрицы	мероприятий	для	детских	садов

ПРОГРАММА ЭСБ  >
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ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 2

Матрица мероприятий и альбом аудита здания для каждой группы объектов по-
зволили сформировать комплекс мероприятий. Оценка затрат, эффекта и сроков 
окупаемости проводилась для группы и каждого отдельного мероприятия (рис. 5), 
для группы объектов и программы в целом (рис. 6).  

№	 	 	 Наименование			 	 										Затраты	 	 	 														Годовая			 	 	 	 									Годовое	 	 	 							Срок		 						Годовое
гр.	 	 	 энергосберегающего		 		на	реализацию	 											экономия		 	 	 	 						снижение		 	 		окупаемости	 				снижение
	 	 	 мероприятия	 	 	 				мероприятия				 	энергопотребления	 							расходов	 	 	 	 	 		бюджетных
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		на	ком.	нужды		 	 	 	 					расходов
	 	 	 	 						 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1 2                       3                    4        5      6      7                  8                  9                            10

Х   Группа	4:	
	 	 	 детские	сады	№	11,	50 
       
Х 1  Мероприятия
   по	снижению	
	 	 	 теплопотерь	
	 	 	 зданиями  
      
Х 1.1  Замена, ремонт,                 295            8,1                   26            11,3           26
   утепление, 
   установка 
   уплотнений 
   на наружных 
   дверях 

Х 1.2  Замена оконных              3976        138,3                 446             8,9           446
   конструкций  
   на современные 
   с улучшенными 
   теплотехническими 
   характеристиками  

Х 1.5  Ремонт межпанельных             1054   24,5                   79            14,1           79 
   швов, заделка трещин, 
   замена (утепление) 
   подоконных досок 

Х   Ремонт                   64                         0                 0
   вентиляционных 
   каналов  

Х 1.6  Установка                   53    11,3                   36             1,4            36
   зарадиаторных 
   теплоотражающих 
   экранов   

Х 1.7  Утепление кровли                452           4,8                   15             29,1           15
 

Х	 	 	 Всего	п.	1:	 	 	 												5894	 	 						187,0	 	 	 	 	 	 	 											602		 	 											9,8		 									602	

Гкал/ 
год

кВтч/
год

тыс. м3/
год

тыс. руб./
год

тыс.руб./ 
год

тыс. руб. год

№
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и
я
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я

     Рис. 5.  Оценка	затрат,	эффектов	и	сроков	окупаемости	для	группы	зданий			
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ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 2

Гкал/ 
год

кВтч/
год

тыс. м3/
год

тыс. руб./
год

тыс. руб./ 
год

тыс. руб. год

№
	м

ер
о

п
р

и
ят

и
я

Д
ат

а	
п

р
о

ве
де

н
и

я

№	 	 	 Наименование			 	 										Затраты	 	 	 																			Годовая				 	 									Годовое	 	 										Срок		 					Годовое
гр.	 	 	 энергосберегающего		 			на	реализацию	 	 											экономия		 	 							снижение		 	 		окупаемости	 			снижение
	 	 	 мероприятия	 	 	 					мероприятия	 						энергопотребления	 					расходов	на		 																																					бюджетных
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						ком.	нужды			 	 				 			расходов	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
   Всего по Программе:            200 901         13 150   111 004  104 418         45 445                4,4       43 651
        
   Средние            102 330    7 765   169 093   47 853          26 875                3,8       25 891
   образовательные   
   учреждения – школы

   Дошкольные             98 571    5 385   -58 089  56 565          18 570                5,3       17 760
   образовательные   
   учреждения  – 
   детские сады

VII   Группа 1:    
   детские сады № 7, 22,    
   31, 39, 42, 1, 46, 16

VII   Итого по группе 1:              21 517    1 470   -10 848  11 057          4 905                4,4         4 761

VIII   Группа 2:    
   детские сады   
   № 2, 41, 43

VIII   Итого по группе 2:              6 141      660      -356     16 507          2 596              2,4        2 542

IX   Группа 3:    
   детские сады № 51, 48,    
   56, 57, 29, 37, 38

IX   Итого по группе 3:             14 524      515    -4 723    9 429          1 911             7,6       1 803

X   Группа 4:    
   детские сады № 11, 50

X   Итого по группе 4:              8 859      528    -5 414     3 260          1 770              5,0       1 734

XI   Группа 5:    
   детские сады № 4, 10,
   12, 20, 26, 40, 18, 24,
   3, 17, 28, 36, 45, 53,
   58, 63, 5, 47, 15, 72, 6,
   14, 30, 35, 44, 33

XI   Итого по группе 5:            47 530    2 212  -36 748   16 312         7 388              6,4       6 920

     Рис. 6. 	 Расчет	суммарных	затрат	по	программе	сокращения	
	 энергопотребления	в	школах	и	детских	садах	

ПРОГРАММА ЭСБ  >
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Внедрение системы
автоматизации сбора 
и передачи данных 
с приборов учета Модернизация котельных	

Модернизация ЦТП 

Внедрение 
современных приборов 
водопотребления 

Автоматизация 
систем освещения 

Реконструкция систем тепло- 
и водоснабжения в зданиях 

Замена оконных блоков

Установка индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП) 
в зданиях

Ремонт и утепление 
ограждающих 
конструкций зданий 

Предложения 
по автоматизации 
сбора и передачи 
данных  приборов 
учета

Программа повышения 
эффективности для 
теплоисточников 
и распределительных 
сетей: центральных 
тепловых пунктов 
и котельных

Программа 
сокращения 
энергопотребления 
для школ 
и детских садов 

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 2

     Шаг	3.		 Формирование	комплексной	программы	энергосбережения

Как правило, программа энергосбережения является комплексной и состоит из 
нескольких подпрограмм. Программа сокращения бюджетных расходов на ком-
мунальные нужды социальной сферы города может состоять, например, из трех 
подпрограмм (рис. 7).

Программа сокращения 
бюджетных расходов 
на коммунальные нужды 
социальной сферы города

     Рис. 7.  Состав	программы	сокращения	бюджетных	расходов	на	коммунальные	нужды	
	 социальной	сферы	города	
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ПРОГРАММА ЭСБ  >

Каждая подпрограмма включает в себя список мероприятий, согласованных 
по срокам и последовательности внедрения, а также количественную оценку 
снижения объемов потребления энергоресурсов и суммарного сокращения 
затрат зданиями (рис. 8). Основанием для включения мероприятия в программу 
энергосбережения является экономическая целесообразность, выраженная 
в величине срока окупаемости.

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 2

тыс. руб.

т 
у.

т.

М
В

тч
/г

од

ты
с.

 м
3
/г

од

тыс. руб. тыс. руб./годлет

4
7

9

542	100 114 560 4,7 43 652

2
7

 3
9

8

5
 5

8
4

1
0

4

4
7

9

336 700 68 364 4,7

1
4

 2
4

8

5
 4

7
3

327 800 65 824 5,0

4
7

9

8 900 2 540 3,5

1
4

 2
4

8

5
 4

7
3

200	900 45 446  4,4 43 652

1
3

 1
5

0

1
1

1

1
0

4

4 500 750 6,0

№	п/п	 	Наименование		 								Затраты	 	 															Годовое	 	 	 	Снижение	 										Срок	 	 								Снижение		
	 							программ		 	 на	реализацию	 	 													снижение		 	 		расходов	 		окупаемости	 						бюджетных
		 						и	проектов	 	 		мероприятия	 	 									потребления	 	 					на	ком.		 																																														расходов
	 	 	 	 	 	 	 						энергоресурсов	 	 					нужды	 	 	 	 			по	социальной
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												сфере	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
     

 
 
1 2          3     4      5          6       7            8                9                  10

1 Всего по программе  
 сокращения 
 бюджетных 
 расходов на 
 коммунальные 
 нужды социальной 
 сферы: 

1.1 Программа   
 сокращения 
 энергопотребления 
 для школ 
 и детских садов  

1.2 Программа   
 повышения 
 эффективности для 
 теплоисточников: 
 центральных 
 тепловых пунктов 
 и котельных на базе 
 установки ЧРП 
 и систем 
 автоматизации 
 отпуска тепловой 
 энергии 
 
 1.2.1. котельные   

 1.2.2. ЦТП  

1.3 Предложения по    
 автоматизации 
 сбора и передаче 
 данных с приборов 
 учета 

Сводная	программа	сокращения	бюджетных	расходов	
на	коммунальные	нужды	социальной	сферы

     Рис. 8. 	 Объединение	подпрограмм	в	комплексной	программе	энергосбережения

Гк
ал

/г
од
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	Этап	4.     		Составление	и	утверждение	перечня	инвестиционных	проектов

После того как программа энергосбережения сформирована и оценка затрат на ее 
реализацию выполнена, начинается привлечение инвестиций.

Большой объем и разнообразие работ требуют разработки нескольких инвести-
ционных проектов. К примеру, реализация программы сокращения бюджетных 
расходов на коммунальные нужды социальной сферы одного из городов РФ 
потребовала создания девяти инвестиционных проектов (рис. 7), и документация 
для участия в муниципальных конкурсных торгах готовилась отдельно для каждого.

Работа с инвестиционным проектом требует применения иного принципа группи-
ровки, чем тот, который использовался при формировании подпрограмм (рис. 5). 
Так, инвестиционный проект «Установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) 
в зданиях» будет состоять из мероприятий, принадлежащих нескольким подпро-
граммам, и включать модернизацию систем отопления, горячего водоснабжения и 
тепловых пунктов (рис. 9). На примере проекта установки ИТП в зданиях мы далее 
рассмотрим алгоритм формирования тендерной и технической документации.

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 2

З А Д А Ч И :

           группировка энергосберегающих мероприятий 
   в инвестиционные проекты;
           разработка тендерной документации.
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ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 2

Сводный	перечень	мероприятий	по	программе	сокращения	
энергопотребления	для	школ	и	детских	садов	

№	 Наименование		 										Затраты	 				Годовое	снижение		 						Снижение	 											Срок	 									Снижение
п/п	 мероприятия	 			на	реализацию	 		энергопотребления	 	 					расходов		 		окупаемости	 							бюджетных		 	
	 	 	 	 	 					мероприятия	 	 	 	 	 	 	 	 										на	ком.		 	 	 	 	 							расходов	по
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 										нужды	 	 	 	 	 социальной	сфере

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1 2                     3      4      5      6                  7     8                     9  10 11
	
	 Всего	 	 										200	900											13	150	 111	 		104	 	 						45	446	 	 	4,4		 											43	652
	 по	Программе	1:	
 в том числе: 
      
2	 Мероприятия		 												76	483	 	7	792				-392	 			17		 								23	900	 	 	3,2		 											22	106
	 по	модернизации		
	 тепловых	вводов	
	 и	по	экономии	
	 тепловой	энергии 

2.1. Установка               68	592 6 526   -392    17       19 817  3,5             18 023
 автоматизированных 
 индивидуальных 
 тепловых пунктов  
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     Рис. 9. 	 Оценка	затрат	и	эффекта	инвестиционного	проекта	
	 «Установка	индивидуальных	тепловых	пунктов	(ИТП)	в	зданиях»
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Анализ программы энергосбережения позволяет оценить стоимость оборудова-
ния и работ по каждому проекту и составить бизнес-план для обсуждения 
с инвестором. В ходе переговоров будут также уточнены организационная и фи-
нансовая схемы работы.

В качестве источников финансирования энергосберегающих программ могут 
использоваться собственные средства компании (амортизация, прибыль, инве-
стиционный налоговый кредит), бюджетные и привлеченные средства (кредиты 
банков, лизинг). Финансирование энергосберегающих программ может также 
осуществляться через государственные программы РФ, целевые программы бан-
ков, целевые фонды.

	Этап	5.       Бизнес-планирование,	определение	источников	
	 и	схем	финансирования

З А Д А Ч И :

           подготовка бизнес-плана;
           определение источников финансирования.

   В А Ж Н О !

   При использовании  энергосервисного контракта привлеченные  
   энергосервисной компанией инвестиции возмещаются за счет 
   экономии, достигнутой после реализации энергосберегающих 
   мероприятий.

От создания программы 
к подготовке технической 
и тендерной документации

3
БИЗНЕС-ПЛАНЫ >

СХЕМА
ФИНАНСИРОВАНИЯ  >
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 Этап	6.		     Разработка	тендерной	документации

Для минимизации затрат рекомендуется выбирать подрядчиков на конкурсной 
основе. Эффективность конкурсных торгов во многом зависит от корректности 
составления тендерной документации.

Тендерная документация — это комплект документов, содержащий приглашение 
к торгам, информацию об объекте, предмете и условиях торгов, инструкцию 
участникам торгов, предложения организатора по условиям передачи победите-
лю заказа на выполнение работ, указанных в качестве предмета торгов.

Предполагается, что заказчик (инвестор), реализующий программу энергосбере-
жения, на момент разработки тендерной документации обладает необходимыми 
инвестиционными ресурсами или правом ими распоряжаться (данное право 
подтверждается соответствующими финансовыми документами, например кре-
дитным договором или распоряжением органа исполнительной власти).

Разработка тендерной документации оплачивается и утверждается заказчиком 
(инвестором). Состав тендерной документации представлен на рис. 10.

«Специальные условия контракта» дополняют «Общие условия контракта».  
«Информационные карты конкурсных предложений» содержат толкование, до-
полнение и конкретизацию отдельных статей «Инструкции участникам торгов». 
«Образцы форм» предназначены для заполнения участниками торгов и постав-
щиками на разных стадиях проекта в соответствии с требованиями «Инструкции 
участникам торгов».

ОТ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ К ПОДГОТОВКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ3

З А Д А Ч И :

           определение перечня оборудования и его технических характеристик;
           определение объемов работ по каждому мероприятию;
           подготовка проекта контракта.
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Часть	А.	
Требования 
к оборудованию

Часть	Б.		
Техническая 
документация

Раздел	I.	
Приглашение 
к участию в торгах

Раздел	IX.	
Таблицы цен

Раздел	II.	
Инструкции 
участникам торгов

Раздел	III.		
Информационные 
карты конкурсных 
предложений

Раздел		IV.	
Общие условия 
контракта

Раздел	V.	
Специальные 
условия контракта

Раздел	VI.	
График поставок

Раздел	VII.		
Технические 
спецификации

Раздел	VIII.	
Образцы форм

Тендерная
документация

ОТ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ К ПОДГОТОВКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ3

   В А Ж Н О !

   Необходимо обеспечить участников торгов достоверной и полной 
   информацией об объемах работ и требованиях к оборудованию 
   и материалам.

Заказчику (инвестору) необходимо обеспечить максимально полную информацию 
относительно объектов, на которых реализуются энергосберегающие меропри-
ятия, и получить гарантию готовности исполнителя выполнить работы. Качество 
реализации проекта будет зависеть от грамотности оценки полученных коммерче-
ских предложений.

 Рис. 10.  Состав	тендерной	документации

ПОДГОТОВКА ТД  > 
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     Шаг	1.  Технические	спецификации

Наиболее длительным и сложным этапом подготовки тендерной документации 
является разработка технических спецификаций и требований к оборудованию. 

Уточнение	технических	параметров	проекта
На этапе подготовки тендерной документации в инвестиционный проект могут 
быть внесены изменения и уточнения. Так, в инвестиционном проекте «Установка 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях», на 
примере которого в настоящем руководстве рассматривается оформление доку-
ментов, на этапе подготовки тендерной документации количество объектов было 
сокращено с восьмидесяти семи до восьмидесяти четырех, из пяти типовых схем 
переоборудования тепловых вводов оставлено три, для каждой типовой схемы 
ИТП составлена спецификация оборудования. 

Определение	состава	и	технических	характеристик	оборудования
Для уточнения состава и типоразмеров оборудования по каждому объекту со-
бирается дополнительная информация. Заказчик (инвестор) заполняет форму 
«Информация по объектам, на которых будут устанавливаться ИТП» (Приложе-
ние 4). На основании этой формы участники торгов подбирают оборудование 
для каждого здания. Состав и характеристики оборудования для каждого объекта 
корректируются в зависимости от выбранной типовой схемы ИТП. Исходя из рас-
четных тепловых нагрузок и температурных графиков, по формулам рассчитыва-
ются характеристики регулирующих клапанов, циркуляционных насосов, регуля-
торов перепада давления. Пример заполнения формы представлен на рис. 11. 

ОТ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ К ПОДГОТОВКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ3

   В А Ж Н О !

   Подробное описание требований к оборудованию позволяет 
   при минимальных затратах обеспечить необходимое качество 
   поставляемого оборудования.

   В А Ж Н О !

   На этапе подготовки тендерной документации в проект могут быть  
   внесены изменения.

Требования	к	оборудованию
Помимо спецификации оборудования заказчик (инвестор) разрабатывает и дово-
дит до сведения участников торгов требования к оборудованию, например такие, 
как соответствие стандартам, правилам, нормам, наличие сертификатов, класс 
точности, класс эффективности, материал, из которого изготовлено оборудова-
ние, комплектность поставки, заводская проверка, запас прочности, обеспечение 
запасными частями, наличие инструкций по эксплуатации и очистке, гарантийный 
срок, срок службы и т. п. 
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ОТ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ К ПОДГОТОВКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ3
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  Рис. 11.  Заполненная	форма	«Информация	по	оборудованию	ИТП»

   В О З М О Ж Н Ы Е 	 О Ш И Б К И :

      чрезмерные требования;
      прямое указание места происхождения товара или 
   наименования производителя.

ПОДГОТОВКА ТД  > 
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Таблицы	технического	соответствия
Заказчик (подрядчик) выставляет минимальные требования к оборудованию 
и предлагает участникам торгов заполнить таблицы технического соответствия. 
(Пример таблицы технического соответствия для рассматриваемого проекта пред-
ставлен в Приложении 5.) Участник торгов должен предложить оборудование, отве-
чающее по качеству минимальным требованиям или превосходящее их. В таблицах 
технического соответствия участник торгов указывает информацию об изготовителе, 
типе и основных характеристиках предлагаемого оборудования.

В случае возникновения противоречий между требованиями, изложенными в «Тех-
нических спецификациях», и значениями, указанными в графе «Минимальные тре-
бования» таблиц технического соответствия, следует руководствоваться последними.

     Шаг	2.	 График	поставок

В состав тендерной документации включается график поставок — перечень основ-
ных категорий поставок (оборудования, услуг) и временной график поставок для 
каждой категории. 

График	поставок	отражает	сроки	поставок	оборудования,	которые	могут	быть	
определены	как:

                   передача оборудования на условиях поставки ex factory (франко-завод), или 
                   передача оборудования перевозчику на условиях поставки FOB или CIF 
 (порт погрузки или порт доставки), или 
                  передача оборудования первому перевозчику на условиях поставки FCA или CIP 
 (место погрузки или пункт на границе либо место доставки). 

Сроки графика поставок отсчитываются с момента получения авансового платежа. 
Участники торгов могут предложить собственные графики поставок, однако установ-
ленные ими сроки не должны превышать заявленные заказчиком (инвестором).  

    	Шаг	3.	 Ведомость	объемов	работ

Участникам	торгов	предлагается	заполнить	две	таблицы	цен.

                  Таблица цен № 1. Оборудование и запасные части для ИТП, 
 поставляемые с территории страны покупателя. 
                  Таблица цен № 2. Оборудование и запасные части для ИТП, 
 поставляемые из-за рубежа. 

Для оценки общей потребности в оборудовании с учетом диапазона типораз-
меров участникам торгов предлагается заполнить лист «Приложение». Этот лист 
оформляется только после подбора оборудования для каждого ИТП и заполнения 
формы «Информация по объектам, на которых будут устанавливаться ИТП» 
(«Техническая документация»). 

ОТ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ К ПОДГОТОВКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ3

   В А Ж Н О !

   Участники торгов вправе разработать собственные графики поставок, 
   но не более продолжительные, чем предложенные заказчиком 
   (инвестором). 
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ОТ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ К ПОДГОТОВКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ3
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Приложение	к	таблицам	цен	—	
оборудование	для	ИТП	для	каждого	здания
Название	участника	торгов:	

В листе «Приложение» по каждому объекту отмечается необходимое количество обо-
рудования каждого вида и каждого типоразмера (рис. 12). 

Таким образом устанавливается общая потребность в оборудовании. 
Рассчитав общее количество оборудования, участник торгов определяет, будет оно 
поставляться с территории РФ или из-за рубежа, и в соответствии с этим заполняет  
таблицы цен, указывая те, по которым планирует обеспечить поставку.

    Рис.12. 	 Указание	оборудования	по	объектам	в	таблицах	цен	
	 расчет	суммарной	потребности	и	стоимости	

ПОДГОТОВКА ТД  > 
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   В О З М О Ж Н Ы Е 	 О Ш И Б К И :

   Нечеткое определение условий поставки в тендерной документации  
   может привести к тому, что цены в заявках участников торгов окажутся  
   несопоставимы (например, CIP и ex factory). 

   В А Ж Н О !

   Единство форм обязательных документов облегчает работу по 
   обработке заявок в процессе проведения торгов. 

 Нижеследующие специальные условия контракта дополняют общие условия 
 контракта. В случае противоречий положения этого раздела имеют преимущество  
 перед положениями общих условий контракта. 

Отметим, что рассмотренный в качестве примера лот  предполагал только по-
ставку оборудования, без монтажа и наладки, поэтому таблица цен для работ 
и услуг не приводится. 

     Шаг	4.	 Разработка	условий	контракта	

Общие условия контракта определяют взаимоотношения сторон 
и объединяют всю тендерную документацию.

Общие условия контракта дополняются и уточняются специальными условиями. 
В случае возникновения противоречий между положениями общих и специальных 
условий приоритет отдаётся последним. Пример оформления специальных условий 
контракта представлен на рис. 13. 

Выделение специальных условий контракта в отдельный раздел связано с тем, 
что общие условия контракта являются неизменными для всех торгов (этот до-
кумент выверен юридическими службами и утвержден во всех инстанциях). 
Оформление изменений и дополнений в виде отдельного раздела позволяет 
сохранить прозрачность.
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																1.1	 Покупателем является наименование	организации	––	стороны	Контракта.

																1.1		 Поставщиком является наименование	организации	––	стороны	Контракта.

																1.1		 Районы проекта: ХХХ

																3.1	 По данному Контракту ограничений по происхождению товаров не предусмотрено.

																7.1	 Сумма гарантии исполнения контракта в процентном отношении к цене Контракта 
 должна составлять 10%	от цены Контракта.

																7.3	 В соответствии с инструкциями Министерства финансов РФ 
 Покупатель принимает гарантию на исполнение контракта, предоставляемую банком.

																7.4	 После доставки и приемки товаров сумма гарантии выполнения поставок должна быть уменьшена 
 до 2% от цены Контракта с учетом гарантийных обязательств Поставщика согласно ст. 15.2   
 ОУК и ст. 10 СУК.

																7.5	 В случае возникновения каких-либо изменений Поставщик обязан в течение 
 15 дней по их получении от Покупателя внести соответствующие изменения 
 в гарантию исполнения Контракта и в условия Контракта.

																8.1	 Детали специфики технического контроля и/или испытаний на заводах Поставщика  
 перед отправкой товаров Покупателю приведены в разделе VII.

																9.2	 Минимальное количество упаковки и требования к ней приведены в Приложении А
  данного раздела «Защита, упаковка и маркировка».

																9.3	 Поставщик обязан возместить Покупателю все дополнительные расходы по транспортировке 
 и хранению, понесенные последним в результате неправильной доставки товаров 
 вследствие неправильной их маркировки. Достаточным основанием для этого платежа будет 
 счет-фактура Покупателя, подкрепленный документами, удостоверяющими понесенные 
 Покупателем расходы.

														10.3	 Документы, перечисленные ниже, должны быть представлены в трех оригиналах 
 или копиях, если это разрешено ниже.

Для	товаров,	поставляемых	на	условиях	CIP
После отгрузки Поставщик должен уведомить Покупателя и страховую компанию телеграммой, факсом, телексом или 
электронной почтой обо всех деталях, связанных с отгрузкой, включая номер Контракта, наименование товаров, их 
количество, судно, номер коносамента и его дату, порт и дату отгрузки, порт назначения и т. д. Поставщик отправляет 
Покупателю почтой (с копией для страховой компании) следующую документацию:

                  1.*  Счет Поставщика с описанием товаров, указанием кода ТНВЭД, количества, 
 цены единицы продукции и общей суммы.

                  2.*  Чистый необоротный бортовой коносамент с отметкой «фрахт оплачен».

              (2.)*  Железнодорожная/автотранспортная накладная.
	 Для	товаров,	поставляемых	Поставщиком/Производителем	по	железной	дороге.

                  3.*  Упаковочный лист с указанием содержимого в каждом месте груза.

                  4.  Страховое свидетельство (только для CIF и CIP).

  Рис. 13.  Пример	оформления	раздела	«Специальные	условия	контракта».		 	
	 Красным цветом выделен текст, обязательно подлежащий замене, 
 синим цветом – подлежащий замене по желанию заказчика (инвестора). 

ПОДГОТОВКА ТД  > 
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                  5.* Гарантийное свидетельство на товары Производителя/Поставщика.

                 6.* Разрешение на отгрузку (по форме, принятой назначенной инспекционной службой) или 
 разрешение на отгрузку без инспекции Покупателя, выданное Покупателем или 
 назначенной инспекционной службой.
        
                  7.* Свидетельство о происхождении.

                  8. Заверенная копия сертификата соответствия ГОСТу и «Разрешение на использование 
 в России», выданное Госгортехнадзором России (см. Приложение В Раздела VII).

Документы в соответствии с пунктами, помеченными «*» должны быть представлены как на английском, 
так и на русском языке. Это требование Департамента по акцизным и таможенным делам Российской Федерации.

Для	товаров,	поставляемых	с	территории	страны	Покупателя	
После доставки товаров транспортной компании Поставщик должен уведомить Покупателя и направить ему комплект 
оригиналов следующих документов:

                  1. Cчет-фактура Поставщика с описанием товаров, указанием их количества, 
 единиц измерения, цены единицы товара и общей суммы.

	 Если	товар	получает	транспортная	компания,	назначенная	Покупателем:

                  2. Акт приемки груза (FCR).

               (2.) Железнодорожная/ автотранспортная накладная.
	 Если	товары	отправлены	Поставщиком/Производителем	по	железной	дороге.

                  3. Свидетельство о страховании перевозок (только для CIР и CIF).

                  4. Упаковочный лист с указанием содержимого в каждом месте груза.

                  5. Гарантийное свидетельство на товары Производителя/Поставщика.

                  6. Разрешение на отгрузку (по форме, принятой назначенной инспекционной службой)   
 или разрешение на отгрузку без инспекции Покупателя, выданное Покупателем или 
 назначенной инспекционной службой.

                  7. Свидетельство о происхождении (для товаров, поставляемых из-за границы).

													10.4 Вышеуказанные документы (ст. 10.3 СУК) должны быть получены Покупателем по крайней   
 мере за неделю до прибытия товаров в порт или пункт их доставки и, в случае их 
 неполучения, Поставщик будет нести ответственность за все связанные с этим расходы.

													10.5 Форма счета и упаковочного листа приведены в Приложении А СУК.

													10.6 Вместе с товарами должен быть представлен один комплект технической 
 документации в соответствии с требованиями Приложения 2 Раздела VII. 
 Техническая документация должна быть подшита и упакована в непромокаемый 
 пластиковый пакет. Пакет следует поместить в ящик/коробку/контейнер № 1, 
 на котором должна быть дополнительная надпись «Техническая документация здесь».   
 Остальные экземпляры технической документации должны быть подшиты и помещены   
 в отдельную непромокаемую коробку.

														11.1 Сумма страхования должна составлять 110 % от стоимости товаров с доставкой на условиях EXW  
 или CIP «от склада до склада» при страховании от всех рисков, включая риски, 
 связанные с военными действиями и забастовками.

														13.1 Сопутствующие услуги, которые должны быть оказаны, перечисляются в Разделе VII 
 «Технические спецификации».

														14.1 Требования к количеству и составу запасных частей приведены в Разделе VII «Технические 
 спецификации». Список поставляемых запасных частей приведен в Разделе IX «Таблицы цен»

													15.2 Срок действия гарантийного периода указан в Разделе VII «Технические спецификации».

ОТ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ К ПОДГОТОВКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ3
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             15.4 Период исправления дефектов по гарантии составляет: 

              15.5 минимальное разумное время с момента предъявления Покупателем претензий, 
 но, как правило, не более 30 дней с даты предъявления Покупателем претензии.

              16.1 В зависимости от условий поставки используются следующие соответствующие 
 условия платежа:

Платежи	за	товары	и	услуги:

                  Авансовый платеж: 10% от цены Контракта выплачиваются в течение 
 30 дней после подписания Контракта, против требования об оплате и банковской 
 гарантии на эквивалентную сумму и по прилагаемой в тендерной документации форме, или другим, 
 приемлемым для Покупателя методом;

 В соответствии с инструкциями Министерства финансов РФ 
 Покупатель принимает гарантию на авансовый платеж, предоставляемую банком.

                  После доставки: 80% от цены Контракта выплачиваются 
 после получения товаров и представления документов, указанных в ст. 6 СУК. 
 
                  После приемки: оставшиеся 10% процентов от цены Контракта выплачиваются Продавцу 
 в течение 30 дней с даты подписания Покупателем акта приемки товара в соответствии 
 с условиями Контракта.

                  По завершении выполнения сопутствующих услуг: 
 оплата осуществляется в виде прямых платежей в течение 30 дней после качественного оказания  услуг, 
 по представлении акта приемки, составленного и утвержденного Покупателем, 
 и согласованного с Покупателем счета, отражающего предоставленные услуги.

Все банковские комиссионные Поставщика, связанные с выполнением Контракта, оплачиваются Поставщиком. 
Все соответствующие банковские комиссионные Покупателя оплачиваются Покупателем.

              17.1 Цены должны быть фиксированными.

              23.1 Применимый размер: сумма, эквивалентная 0.5% от цены 
 непоставленного вовремя товара, включая стоимость его доставки, 
 или невыполненных услуг за каждую неделю задержки до момента фактической 
 поставки или фактического выполнения услуг.

Максимальная удерживаемая сумма: десять (10%) процентов от Цены Контракта.

              28.2 В случае разногласий между Покупателем и Поставщиком спорный вопрос выносится 
 на судебное рассмотрение или арбитражное разбирательство в соответствии 
 с законодательством Российской Федерации.

             29.1 Официальным языком является русский.

             31.1 Адрес покупателя: адрес	покупателя.

   В А Ж Н О !

   Приведенная структура контракта используется Всемирным банком 
   и не является обязательной. Контракт может быть разработан 
   заказчиком (инвестором) самостоятельно в соответствии 
   с требованиями российского законодательства.

ПОДГОТОВКА ТД  > 
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    	Шаг	5.  Утверждение	образцов	форм	и	требований	к	документации

Участники	торгов	могут	представить	ряд	документов	в	стандартной	форме.	
Для	этого	в	состав	конкурсной	документации	включается	раздел	
«Образцы	форм»,	в	котором	изложены	правила	оформления	следующих	
документов:

                  форма конкурсного предложения и таблицы цен;
                  форма гарантии на конкурсное предложение;
                  форма контракта;
                  форма гарантии на выполнение поставок;
                  форма банковской гарантии на выплату аванса;
                  форма банковской гарантии на выполнение контракта;
                  форма доверенности изготовителя.

Помимо	этих	стандартных	форм	заказчик	(инвестор)	может	потребовать	от	
участника	торгов	дополнительные	документы:

                  заверенные копии регистрационных и уставных документов;
                  ссылки на выполненные ранее аналогичные проекты;
                  лицензии на определенные виды деятельности;
                  технические спецификации или описание систем и оборудования;
                  инструкции по эксплуатации и наладке; 
                  российские сертификаты соответствия, пожарной безопасности, 
 гигиенические сертификаты и т. п., разрешения на использование 
 оборудования на территории Российской Федерации;
                  чертежи и схемы соединений/коммуникаций объектов;
                  рекомендуемый набор запасных деталей с указанием единичных цен.

Компания, выигравшая тендер, обязана вместе с поставляемым оборудованием 
предоставить заказчику (инвестору) комплект технической документации, на основа-
нии которого можно осуществлять монтаж, эксплуатацию и техобслуживание. 
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В	комплект	документов	входят:

                  полный список оборудования;
                  письменные инструкции по монтажу, пусконаладке и эксплуатации оборудования 
 на русском языке, включая процесс регулирования температуры отопления и ГВС;
                  копии документов с результатами заводских испытаний блоков ИТП 
 (с указанием метода испытаний), поверочных заводских испытаний приборов учета;
                  таможенная декларация (для импортируемого оборудования);
                  гарантийные сертификаты;
                  материалы по обучению на русском и английском языках;
                  перечень российских компаний, имеющих сертификат на проведение работ 
 по техобслуживанию, с указанием контактной информации;
                  полный перечень проектной документации по объекту, 
 исполнительная документация/документация на поставку.

Кроме того, заказчик (инвестор) вправе предъявить особые требования 
к сертификации оборудования и товаросопроводительным документам 
(счетам и упаковочным листам). 

ПОДГОТОВКА ТД  >  
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     Шаг	6.	 Инструкции	участникам	торгов	
	 и	информационные	карты	конкурсных	предложений

Документ «Инструкции участникам торгов» (ИУТ) остается неизменным для всех 
контрактов на поставку товаров.

В	«Инструкциях	участникам	торгов»	указываются:

                   источник финансирования проекта;
                   правомочность участников торгов и заказчика (инвестора);
                   содержание документов торгов, порядок их разъяснения и внесения поправок;
                   документация, входящая в конкурсное предложение, 
 и обязательные к заполнению формы;
                   стоимость и валюта конкурсного предложения;
                   гарантии на конкурсное предложение;
                   порядок подачи заявок;
                   порядок рассмотрения заявок, факторы, принимаемые во внимание 
 при рассмотрении заявок, используемая балльная система;
                   порядок присуждения контракта, гарантии исполнения.

Внесение толкований, уточнений, изменений в этот документ осуществляется 
с помощью «Информационных карт» конкурсных предложений. В случае проти-
воречий между положениями «Информационных карт» и «Инструкций участни-
кам торгов» предпочтение отдается первым. 

   В А Ж Н О !

   Приглашение к участию в торгах размещается на официальном 
   сайте заказчика  и по желанию публикуется в других средствах 
   массовой информации не менее чем за 30 дней до 
   вскрытия конвертов с заявками. 

   Н О Р М А Т И В Н Ы Е 	 Т Р Е Б О В А Н И Я

Порядок проведения торгов определяется Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».
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ОТ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ К ПОДГОТОВКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ3

Выделение «Информационных карт» в отдельный раздел, как и в случае со специ-
альными условиями контракта, связано с тем, что «Инструкции участникам торгов» 
являются неизменным для всех торгов документом. Внесение изменений 
и дополнений в «Информационные карты» позволяет сохранить прозрачность.

     Шаг	7.		 Информационное	обеспечение	торгов

После	того	как	полный	пакет	тендерной	документации	скомплектован,	оформ-
ляется	«Приглашение	к	участию	в	торгах».	Заказчик	публикует	график	размеще-
ния	заказов	на	собственном	официальном	сайте	или	в	любых	средствах	массо-
вой	информации.	В	«Приглашении	к	участию	в	торгах»	должны	быть	указаны:	

                   форма торгов;
                   наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты,  
 номер контактного телефона заказчика, уполномоченного органа, 
 специализированной организации;
                   предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, 
 объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
                   место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
                   начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);
                   срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,    
 официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, 
 порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 
 конкурсной документации, если такая плата установлена;
                   место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
 в конкурсе, место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса;
                   преимущества для отдельных предприятий и организаций 
 (например, для организаций инвалидов), если такие преимущества 
 установлены заказчиком. 

ПОДГОТОВКА ТД  > 
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 Этап	7.	     	Проведение	конкурсных	торгов

Процесс проведения конкурсных торгов включает в себя ряд стадий, каждая из кото-
рых требует правильного документального оформления. Главная цель – сделать про-
ведение торгов максимально прозрачным. Список необходимых на каждой стадии 
документов представлен на рис. 14.

Постквалификация

Сопоставление 
тендерных 
заявок 

Оценка 
тендерных 
заявок 

Тендерные 
заявки, 
подлежащие 
детальной 
оценке 

Исправление, 
конвертация, 
корректировка 
заявочных цен  

Тендерные заявки, 
не отвечающие 
формальным 
требованиям 

Рассмотрение 
тендерных 
заявок 

Регистрация 
заявочных цен 
при вскрытии 

Протокол 
вскрытия 
тендерных заявок

Контрольный 
список 
для процедуры 
вскрытия 

Журнал 
регистрации 
присутствующих 
на процедуре 
вскрытия 

Журнал дополнений 
к выданным тендерным 
документам   

Журнал регистрации 
запрошенных 
участниками торгов 
разъяснений 
и полученных ответов

Протокол 
предтендерной встречи 
(если необходимо) 

Список фирм, 
которые приобрели 
тендерные документы

Проведение конкурсных торгов 
и мониторинг реализации 
инвестиционного проекта

4

З А Д А Ч А :

           Обеспечение прозрачности торгов.

Стадия	1.	
От публикации 
«Приглашения 
к  участию в торгах» 
до истечения срока 
подачи заявок 

Стадия	2. 
Вскрытие 
тендерных 
заявок 

Стадия	3.	
Результаты 
предварительного 
рассмотрения

Стадия	4.	
Результат 
оценки 
тендерных 
предложений 

Стадия	5.	
Постквалификация 

С победителем конкурсных торгов заключается контракт. 
Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муни-
ципальных нужд называется государственными закупками.  

  Рис. 14.  Стадии	проведения	конкурсных	торгов	и	необходимые	документы

Процесс проведения конкурсных торгов 

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ >

ЗАКУПКИ >
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	Этап	8.	     	Мониторинг	выполнения	контракта

Для оценки эффективности инвестиций и качества исполнения заключенного с побе-
дителем торгов контракта рекомендуется осуществлять мониторинг реализации про-
ектов. Мониторинг включает сбор и анализ информации о ходе реализации инвести-
ционной программы (проектов), фиксацию отклонений, их последствий и внесение 
необходимых корректив, оценку целесообразности продолжения проекта в первона-
чальной форме. Цель мониторинга — в каждый конкретный момент времени иметь 
возможность определить, выполняются ли условия реализуемости и эффективности 
инвестиционного проекта. Результаты мониторинга могут помочь в принятии реше-
ния о корректировке плана реализации проекта либо его прекращении.

Основными	задачами	мониторинга	являются:	

                   проверка соответствия основных параметров проекта запланированным значениям; 
                   оценка достаточности финансирования программы; 
                   выявление дополнительных возможностей проекта; 
                   внесение корректировок (изменение условий реализации проекта,    
 исправление ошибок и т. п.); 
                   накопление опыта для формирования правил и нормативов, 
 принципов управления денежными средствами; 
                   повышение ответственности участников проекта. 

Для повышения эффективности мониторинга реализации инвестиционных проектов 
можно воспользоваться стандартными формами. 

Форма «Общая информация по контракту» (рис. 15) включает название, номер, 
сумму, дату подписания, дату завершения контракта, наименование подрядчика, 
организации, осуществляющей управление и мониторинг, сведения о внесении 
дополнений в контракт. 

В дополнительных формах мониторинга указываются отклонения от плана 
реализации проекта и от графиков финансирования и расходования средств; 
фиксируются мероприятия экологического контроля, а также контроля качества 
и выполнения норм безопасности. 

В форме «Ведомость объемов работ» (рис. 16) фиксируется плановый и фактиче-
ский объем выполненных по контракту работ с расшифровкой по каждому виду. 

Мониторинг проводится не только во время реализации проекта, но и после его 
воплощения. Мониторинг начинается с инвестиционной стадии и продолжается 
всю эксплуатационную стадию проекта. По завершении проекта начинается пост-
мониторинг: он включает оценку эффективности проекта на протяжении опера-
ционной стадии, сравнение прогнозных и фактических показателей. Результаты 
постмониторинга используются для оценки отдельных инвестиционных проектов 
и целых инвестиционных программ.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ 
И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА4

З А Д А Ч И :

           проверка выполнения плана  реализации проекта;
           своевременная корректировка плана;
           оценка эффективности выполнения контракта.
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ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ 
И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА4

Формы	мониторинга	выполнения	контракта	

1.	Проект	 	 Проект	сокращения	бюджетных	расходов	на	коммунальные	услуги		 	
	 	 школ	и	детских	садов

Контракт  Наименование и № Контракта

Подрядчик  Наименование Подрядчика

Управление и мониторинг Наименование организации, осуществляющей управление проектом 

Отчетный период месяц, 201  г. Дата отчета: дата

2.	Общая	информация Подписан  Вступил в силу Дата завершения  Стоимость  
      контракта
  
  дата  дата  дата  сумма

Комментарии

3.	Дополнения	к	Контракту	 	 	 Изменение суммы   Новая стоимость 
    контракта    контракта

Дополнение 1 (дата)  

Дополнение 2 (дата)   

Дополнение 3 (дата) 
  
Комментарии
	

  План	 Установлено	 	 Факт	 Факт/план,	%

Выполнение работ 
за период с начала 
проекта:
 
   
перечень работ 
по контракту

    
Выполнение работ 
за отчетный период:

    
перечень работ 
по контракту    

Комментарии

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ  >

ЗАКУПКИ  >

  Рис. 15.  Форма	«Общая	информация	по	контракту»

  Рис. 16. 	 Форма	«Выполнение	работ	в	физических	единицах»
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Постмониторинг и определение 
энергосберегающего эффекта

5

																			4   —  Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 
 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) 
 учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» (редакция от 17.08.2012).

З А Д А Ч И :

           фиксация и документальное подтверждение  достигнутого 
   энергосберегающего эффекта;
           достижение целевых индикаторов проекта;
           выявление проблем;
           стимулирование репликации проекта.

После	реализации	энергосберегающего	проекта	и	ввода	в	эксплуатацию	
энергоэффективного	оборудования	важно	обеспечить	приборный	учет	
и	мониторинг	энергопотребления.	Энергосберегающий	эффект	должен	быть	
зафиксирован	документально.	Это	важно	для	решения	нескольких	задач:

                   для повышения энергоэффективности минимум на 15% к 2015 г. во исполнение  
 требований Федерального закона № 261-ФЗ;
                   для использования полученной экономии в качестве источника возврата заемных  
 средств, если таковые были привлечены для реализации проекта;
                   для упорядочения взаиморасчетов с энергосервисной компанией, 
 если проект был реализован по энергосервисному контракту;
                   для стимулирования дальнейшего повышения энергоэффективности. 

Для корректного определения энергосберегающего эффекта (в особенности по 
тепловой энергии) рекомендуется следовать порядку определения объемов сни-
жения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресур-
сов в сопоставимых условиях, разработанному Минэкономразвития России4.

МОНИТОРИНГ >
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Мероприятия	 	 Экономия		 	 	 Экономический	 Снижение
	 	 энергоресурсов		 эффект	 	 эмиссии	СО

2

	 	 (в год)

	 	 ед. изм.   значение тыс. руб./год  тыс. т/год

Итого: 

Фиксировать эффект от реализации проекта (программы) повышения энергоэф-
фективности предлагается в форме, пример которой представлен на рис. 17.

ПОСТМОНИТОРИНГ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЭФФЕКТА5

  Рис. 17. 	 Форма	«Эффект	от	реализации	проекта	(программы)	
	 повышения	энергоэффективности»

   В О З М О Ж Н Ы Е 	 О Ш И Б К И :

      сравнение с базовым годом вместо сравнения с расчетными объемами  
   энергопотребления без проведения энергосберегающих мероприятий,  
   выявление проблем;
      сравнение объемов потребления без приведения 
   к сопоставимым условиям.



47 

Заключение и выводы
6

Успех	реализации	программы	энергосбережения	и	повышения	энергетиче-
ской	эффективности	зависит	от	глубины	проработки	и	правильности	доку-
ментального	оформления.	Важно	обеспечить:

                   проведение энергетического обследования объектов, 
 выявление нерационального потребления и потерь;
                   разработку комплекса энергосберегающих мероприятий;
                   расчет срока окупаемости каждого энергосберегающего 
 мероприятия и программы энергосбережения в целом;
                   отбор объектов и мероприятий для включения в программу энергосбережения 
 по принципу минимальных затрат при достижении целевых показателей;
                   разработку инвестиционных проектов;
                   выбор поставщика/подрядчика на конкурсной основе, 
                   подготовку тендерной документации с максимальной прозрачностью критериев 
 и процедуры отбора поставщиков материалов и услуг 
 (следует помнить, что проведение тендера решает не только частную задачу 
 снижения затрат на реализацию проекта, но и общую задачу создания в России 
 конкурентной среды для поддержки перспективных предприятий); 
                   мониторинг выполнения контракта с регулярной отчетностью о ходе реализации  
 инвестиционного проекта, анализом отклонений для своевременной корректировки;
                   мониторинг результатов проекта на операционной стадии, определение фактически  
 достигнутого энергосберегающего эффекта в сопоставимых условиях, 
 а также социального, экологического и других эффектов программы.

Авторы выражают надежду, что данные практические рекомендации будут полез-
ны при разработке и реализации энергосберегающих проектов в общественных 
зданиях.

МОНИТОРИНГ
>
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      Приложение 1.       Пример	группировки	типовых	объектов	для	проведения
	 выборочных	энергетических	обследований	
	 в	образовательных	учреждениях	

Приложения
7

Группа	

Школы

1 группа 

2 группа 

3 группа 

4 группа 

5 группа

6 группа 

Итого:

Детские	сады 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

4 группа

5 группа 

Итого:

Наименование	
обследуемого	объекта

	 	

	

МОУ СОШ №42 (далее школа № 42)

 

МОУ СОШ №34 (далее школа № 34)

 

МОУ СОШ №39 (далее школа № 39)

 

МОУ СОШ №28 (далее школа № 28)

 

МОУ СОШ №18 (далее школа № 18)

МОУ СОШ №2 (далее школа № 2)

	

  

МДОУ Д/с № 1 (далее д/с № 1)

 

МДОУ Д/с № 2 (далее д/с № 2)

МДОУ Д/с № 56 (далее д/с № 56)

МДОУ Д/с № 11 (далее д/с № 11) 

МДОУ Д/с № 15 (далее д/с № 15) 
    

Всего
объектов
в	группе

	

4

2

2

4

6 

23

41

8

3

7

2

26

46

Примечания

Дополнительно обследовано два здания 
школы № 33 (основная и начальная)

Дополнительно обследована школа  № 36

Дополнительно обследованы 
д/с № 3, 17, 53

49 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

      Приложение 2.       Пример	перечня	типовых	мероприятий	
	 по	энергосбережению	и	повышению	энергетической
																																													эффективности	для	детского	сада		

Наименование		 											Годовая	экономия	 	 					Затраты,		 										Средний	срок
мероприятия,	 	 														энергетических	 	 						тыс. руб.	 											окупаемости, 
вид	энергетического	ресурса                       ресурсов	 	 	 	 								лет

                    в натуральном в стоимостном  
                       выражении     выражении,
            тыс. руб.

         ед. изм.         кол-во  

1. Организационные	и	малозатратные	мероприятия

1.1. Ремонт            Гкал              0              0            32                         -
вентиляционных каналов

1.2.  Мониторинг           Гкал          22,1           71,2           130                      1,6
теплопотребления

           кВтч       2060,0            7,3

  
              м3          69,0            2,1
 
 
Итого:               80,6	 										162	 																						2,0

2. Среднезатратные	мероприятия

2.1. Установка            Гкал             97           311           981                      3,4
автоматизированных 
индивидуальных          кВтч        -7355         -25,9   
тепловых пунктов
(без теплосчетчиков)             м3             97            3,0 

7
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Наименование		 																											Годовая	экономия	 					Затраты,		 									Средний	срок
мероприятия,	 	 																														энергетических	 	 						тыс. руб.	 										окупаемости, 
вид	энергетического	ресурса	                                       ресурсов	 	 	 	 								лет

                   в натуральном в стоимостном  
                      выражении     выражении,
            тыс. руб.

        ед. изм.         кол-во 
 
2.2. Установка             Гкал              4           12,0            33                       2,8
балансировочных клапанов 
на разводящих трубопроводах 
и стояках систем отопления 
 
2.3. Ремонт             Гкал             36         115,0           333                       2,9
тепловой изоляции
разводящих трубопроводов 
отопления и  горячего 
водоснабжения 
с частичной заменой труб ГВС

2.4. Установка фотоблока            кВтч          1636            6,0            19                       3,2
(сумеречного выключателя). 
Управление интенсивностью 
освещения 

2.5.  Мониторинг              м3            291            9,0            35                       3,9
водопотребления. 
Реконструкция 
водомерного узла 
с установкой водосчетчиков 
с частотно-импульсным 
выходом 

Итого:	 	 	 	 									 									430,1	 									1401	                      	3,3

3. Долгосрочные	и	высокозатратные	мероприятия

3.1. Замена, ремонт,            Гкал            4,2          14,0          147                     10,5
утепление, установка 
уплотнений на наружных
дверях 

3.2. Замена             Гкал           58,2         188,0         1449                      7,7
оконных конструкций  
на современные 
с улучшенными 
теплотехническими 
характеристиками 

ПРИЛОЖЕНИЯ

      Приложение 2.       Пример перечня типовых мероприятий 
          (Продолжение) по энергосбережению и повышению энергетической
                                             эффективности для детского сада  

7
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Наименование		 																											Годовая	экономия	 				Затраты,		 										Средний	срок
мероприятия,	 	 																														энергетических	 	 					тыс. руб.	 											окупаемости, 
вид	энергетического	ресурса                                        ресурсов	 	 	 																						лет

                   в натуральном в стоимостном  
                      выражении     выражении,
           тыс. руб.

         ед. изм.        кол-во 

3.3. Ремонт             Гкал            12          39,0           527                     13,5
межпанельных швов, 
заделка трещин, 
замена (утепление) 
подоконных досок 

3.4. Установка радиаторных            Гкал           0,8            3,0            26                       8,7
теплоотражающих экранов  

3.5. Утепление кровли           Гкал           2,4            8,0           226                     28,3

3.6. Установка светозвуковых            кВтч           346            1,0              9                      9,0
выключателей 
(датчиков  движения) 
в санузлах, на лестницах 

Итого:	              253,0	 								2384,0	 																						9,4

Всего,	в	том	числе	           т	у.	т.	 	 											33	 									763,7	 								3947,0	 																						5,2
по	видам	ТЭР 

Котельно-печное топливо           т у. т.
    
Тепловая энергия            Гкал           236           761         3884                      5,1

Электроэнергия            тыс.           -3,3           -12            28                         -

           кВтч
Моторное топливо         тыс. т    

Смазочные материалы         тыс. т  
  
Сжатый воздух         тыс. м3

   
Вода               м3          457,0          14,1          35,0                      2,5

7

      Приложение 2.       Пример перечня типовых мероприятий 
          (Продолжение) по энергосбережению и повышению энергетической
                                             эффективности для детского сада 
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      Приложение 3.							Пример	заполнения	формы	
	 «Альбом	аудита	здания»

Проект	повышения	энергетической	эффективности	школ	и	детских	садов  

     

Альбом	аудита	здания     Выполнил Утвердил 

№ школы/д/с Детский сад № 48  Контактное лицо   ХХХХХ 

Адрес ХХХ  Тел./факс   (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ 

Назначение   E-mail       
     

Общая	информация 

      
Количество	зданий              1                        (шт.)
   
     Здание 1   Здание 2 (прис.) Здание 3  

Год Год постройки       1966                                     (год)

 Серия      

Тип	здания Кирпичное                                        (0/1) 

 Панельное                                        (0/1)

 Блочное                                        (0/1)

Чердак Теплый чердак                                       (0/1)

 (вентиляционные каналы выходят на чердак) 

 Холодный чердак                                        (0/1)

 (вентиляционные каналы выходят на крышу)   

 Без чердака                                       (0/1)

Площадь Площадь перекрытия подвала     1008,2               45,4                                   (м2)

основания (м2)

Высота	здания Высота от поверхности земли        6,3                2,7                                   (м)

 до верхнего перекрытия

 Число этажей (без подвала и чердака)         2                                     (шт.) 

 Высота этажа (от пола до пола)         2,9                                       (м)

Обитатели Количество детей/учеников       196                                (человек)

здания Количество персонала         54                                (человек)

ПРИЛОЖЕНИЯ7
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Задача	2.1	 Установка	автоматизированных	индивидуальных	тепловых	пунктов    

    

 Предусмотрены работы по данной задаче (Да=1: Нет=0)              1  (0/1)

 Таблицы	ниже	заполняются,	если	ответ	на	предыдущий	вопрос	Да=1	   

    

 Тип системы ГВС (открытая или закрытая)        закрытая 

 Номер схемы ИТП          схема 4 

        

Задача	2.2	 Установка	балансировочных	клапанов	на	разводящих	трубопроводах	и	стояках	систем	отопления

 Требуемое количество балансировочных клапанов        (шт.)

 Требуемые балансировочные клапаны:           Ду 32    (шт.)

              Ду 50           3   (шт.)

              Ду 65    (шт.)

              Ду 80    (шт.)

             Ду 100    (шт.)

        

Задача	2.3	 Ремонт	тепловой	изоляции	разводящих	трубопроводов	отопления	и		горячего	водоснабжения	
	 с	частичной	заменой	труб	ГВС
	      

 Предусмотрены работы по данной задаче (Да=1: Нет=0)              1 (0/1)

 Таблицы	ниже	заполняются,	если	ответ	на	предыдущий	вопрос	    

 Да=1 

       Средняя высота подвала    (м)

       Минимальная высота подвала    (м)

        
Задача	2.3а	 Ремонт	тепловой	изоляции	разводящих	трубопроводов	отопления   

    
 Описание  Диаметр Длина     Требуемая             Требуемая  
       труб        замена изоляции      замена изоляции 
         (мм)   (м)            (%)                    (м)

   

 Трубопровод отопления  Ду 20                          0 

 Трубопровод отопления  Ду 32                          0 

 Трубопровод отопления  Ду 40                          0

 Трубопровод отопления  Ду 50    10            100                     10 

 Трубопровод отопления  Ду 65                          0 

 Трубопровод отопления  Ду 80   10            100                      10 

 Трубопровод отопления  Ду 100     5            100                      5 

 Трубопровод отопления  Ду 125                          0 

 Трубопровод отопления  Ду 150                          0 

 Трубопровод отопления  Ду 200                          0 

  

7

      Приложение 3.       Пример заполнения формы 
          (Продолжение) «Альбом аудита здания»
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1 Д/с  ул. Сорокиной,  7,3  1 504          7,1   2   20     412   ТЭЦ  кот.       ЦГВС      1       1  4,2  3,2     1,0
 № 57 16                     101 
                         кв.             
         
2 Шк.   ул. Молодцова,  5,1    681         7,6   2   16    148   ТЭЦ  кот.      ЦГВС      1       1  5,0  3,4     1,6
 № 38 31                     103 
                         кв. 
  
3 Шк.   ул. Сорокиной,      21,2 2 756        10,5   3   16     451   ТЭЦ  кот.      ЦГВС      1          1    0    0  0
 № 8  15                     103 
                          кв. 
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      Приложение 4.							Пример	заполнения	формы	
	 «Информация	по	объектам,
																																													на	которых	будут	установлены	ИТП»
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1 Д/с  ул. Сорокиной,  0,6             110 70   110   70           3           0,9 0,6
 № 57 16                         

2 Шк.   ул. Молодцова, 0,6    0,15           95 70   95    70    95      70      3           0,4 0,6
 № 38 31                         

3 Шк.   ул. Сорокиной,    0              95 70  95    70    95    70      3           0,7  0
 № 8  15                          
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120 472

86 933

323 951 13 888 51 386

7 194 26 618

18 750 69 375
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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1 Д/с  ул. Сорокиной,            3,6    1         80      1  80     80             40   по   5,5  4,1  1,2     1,57  0,75
 № 57 16                             тупику

2 Шк.   ул. Молодцова,   2,6    1        65      1  80     80     32     40     40   4,4  1,8  2,7        1,8  0,7
 № 38 31
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7

      Приложение 4.       Пример заполнения формы 
          (Продолжение) «Информация по объектам,
                                             на которых будут установлены ИТП»
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ПРИЛОЖЕНИЯ

      Приложение 5.       Таблицы	технического	соответствия	
	 Оборудование	для	индивидуальных	тепловых	пунктов

7

Общее	указание:	
	
Заполните пустые ячейки в нижеследующих таблицах. 
Данная информация будет использоваться во время оценки конкурсного предложения 
  
1.1.	Укажите	наименование	участника	торгов

	 	
Наименование участника торгов  

Адрес
    
1.2.	Заполните	таблицу

  
Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Теплообменники	системы	отопления

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип теплообменника

Модель

Расчетное давление, МПа

Расчетная температура, °С

Материал пластин

Толщина пластин не менее, мм

Тип прокладок (бесклеевые, клеевые) 

Материал прокладок

Коэффициент запаса, %

Методы очистки теплообменников

Номер российского сертификата соответствия

Теплообменники	ГВС

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип теплообменника

пластинчатый, разборный
 

1,6

150

нерж. сталь EN 1.4401

0,4
 
 

10

как механические, так и химические

требуется
 
 

 
пластинчатый, разборный
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ПРИЛОЖЕНИЯ7

      Приложение 5.       Таблицы технического соответствия 
          (Продолжение)       Оборудование для индивидуальных тепловых пунктов

1,6

150

нерж. сталь EN 1.4401

0,4
 
 

15
 

как механические, так и химические

требуется

требуется

требуется

требуется

PI

2

Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Модель

Расчетное давление, МПа

Расчетная температура, °С

Материал пластин

Толщина пластин не менее, мм

Тип прокладок (бесклеевые, клеевые) 

Материал прокладок

Коэффициент запаса, %

Исполнение для двухступенчатых теплообменников

Методы очистки теплообменников

Номер российского гигиенического сертификата

Номер российского сертификата соответствия

Устройство	для	безразборной	мойки	теплообменников

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Модификация

Контроллер	системы	регулирования	отопления	
(схема	№	1)

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Возможность изменения параметров программирования 
и уставок (ДА/НЕТ)

Таймер (ДА/НЕТ)

Алгоритм регулирования

Точность уставки, °C
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ПРИЛОЖЕНИЯ7

      Приложение 5.      Таблицы технического соответствия 
          (Продолжение)        Оборудование для индивидуальных тепловых пунктов

48 часов

IP44 (при установке в шкафу 
не ниже IP40)

RS232С (RS485)

требуется

требуется
 
 
 
 

требуется

требуется

PI/PI

2

48 часов

требуется

IP44 (при установке в шкафу 
не ниже IP40)

RS232С (RS485)

требуется

требуется

 Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования  

Время сохранения программы

Класс защиты

Интерфейс

Адаптер для соединения с радиомодемом 
(при необходимости)

Номер российского сертификата соответствия

Контроллер	cистемы	регулирования	отопления	и	ГВС	
(схемы	№	2,	3)

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Возможность изменения параметров программирования 
и уставок (ДА/НЕТ)

Таймер (ДА/НЕТ)

Алгоритм регулирования (отопление/ГВС)

Точность уставки, °C

Время сохранения программы

«Приоритет ГВС» при пиковом расходе (ДА/НЕТ)

Класс защиты

Интерфейс

Адаптер для соединения с радиомодемом 
(при необходимости)

Номер российского сертификата соответствия

Регулирующий	клапан	отопления	—	двухходовой

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель
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      Приложение 5.      Таблицы технического соответствия 
          (Продолжение)        Оборудование для индивидуальных тепловых пунктов

ПРИЛОЖЕНИЯ7

Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Характеристика регулирования

Материал: корпус и крышка

Конус, седло, шток

Соединения

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Диапазон регулирования, kv:kv, min

Величина утечки

Давление закрытия, МПа

Максимальное время срабатывания, с.

Номер российского сертификата соответствия

Исполнительное	устройство	клапана	отопления

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Устройство ручного регулирования (ДА/НЕТ)

Индикатор положения (ДА/НЕТ)

Класс защиты

Положение при отключении питания

Номер российского сертификата соответствия

Датчик	температуры	в	системе	отопления	
(иммерсионный)

Компания-производитель

логарифмическая 
(равнопроцентная) 
или логарифмическая 
модифицированная

чугун (или материал с аналогичными 
или лучшими характеристиками)

нержавеющая сталь 
(или материал с аналогичными 
или лучшими характеристиками)

фланцевые

PN 16

150

50:1

0,05 %  kv-value

≥ 0,7 

300

требуется
 
 
 

требуется

требуется

IP65

то же, что и до отключения питания

требуется
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      Приложение 5.      Таблицы технического соответствия 
          (Продолжение)        Оборудование для индивидуальных тепловых пунктов

Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Страна происхождения

Модель

Материал защитной гильзы

Максимальная рабочая температура, °С

Класс точности (допуска)

Постоянная времени c защитной гильзой, с.

Класс защиты

Номер российского сертификата соответствия

Датчик	температуры	наружного	воздуха

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Допускаемая абсолютная погрешность 
в диапазоне от –40 до +20 °С, °С

Класс защиты

Номер российского сертификата соответствия

Регулирующий	клапан	ГВС	—	двухходовой

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Характеристика регулирования

Материал: корпус и крышка

нержавеющая сталь 
или материал с аналогичными 
свойствами

110

B

35

IP54

требуется
 
 
 

1,5

IP54

требуется
 
 
 
 

логарифмическая 
(равнопроцентная) 
или логарифмическая 
модифицированная

чугун (или материал 
с аналогичными 
или лучшими 
характеристиками)
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      Приложение 5.      Таблицы технического соответствия 
          (Продолжение)        Оборудование для индивидуальных тепловых пунктов

Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Конус, седло, шток

Соединения

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Диапазон регулирования, kv:kv, min

Величина утечки

Давление закрытия, МПа

Максимальное время срабатывания, с.

Номер российского сертификата соответствия

Исполнительное	устройство	клапана	ГВС

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Устройство ручного регулирования (ДА/НЕТ)

Индикатор положения (ДА/НЕТ)

Класс защиты

Действие при отключении питания

Номер российского сертификата соответствия

Датчик	температуры	в	системе	ГВС	(иммерсионный)

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Материал защитной гильзы (если требуется)

Максимальная рабочая температура, °С

нержавеющая сталь 
(или материал с аналогичными 
или лучшими характеристиками)

фланцевые

PN 16

150

50:1

0,05 % от величины kv

≥ 0,7 

90

требуется
 
 
 

требуется

требуется

IP65

закрывает клапан

требуется
 
 
 

 
нержавеющая сталь или материал 
с аналогичными свойствами

90

ПРИЛОЖЕНИЯ7
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      Приложение 5.      Таблицы технического соответствия 
          (Продолжение)        Оборудование для индивидуальных тепловых пунктов

Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Класс точности

Постоянная времени c защитной гильзой, с.

Класс защиты

Номер российского сертификата соответствия

Циркуляционный	насос	системы	отопления

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Тип

Соответствие характеристик

Число скоростей

Температура, °С

Требования по давлению

Класс защиты

Защита от перегрева

Реле защиты от работы «всухую»

Класс электрической изоляции

Электрическое соединение
 
Срок службы электродвигателя

Номер российского сертификата соответствия

Насос	рециркуляции	ГВС

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Тип

B

5

IP54

требуется
 
 
 

герметичный («мокрого типа»)

должны соответствовать IEC 34

3

110

PN10

IP44

автоматическая

требуется

IEC 85 class F

прямое (< 5,5 кВт)

«звезда»/«треугольник» (> 5,5 кВт)
40 000 часов без повторной смазки

требуется
 
 
 

герметичный («мокрого типа»)
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      Приложение 5.      Таблицы технического соответствия 
          (Продолжение)        Оборудование для индивидуальных тепловых пунктов

Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Соответствие характеристик

Число скоростей

Температура, °С

Требования по давлению

Класс защиты

Защита от перегрева

Реле защиты от работы «всухую»

Класс электрической изоляции

Электрическое соединение

 
Срок службы электродвигателя

Номер российского сертификата соответствия

Номер российского гигиенического сертификата

Бустерный	насос	—	система	ХВС

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Тип

Соответствие характеристик

Регулирование скорости (ДА/НЕТ)

Температура (система ХВС), °С

Давление, МПа

Класс защиты

Защита от перегрева

Реле защиты от работы «всухую»

должны соответствовать IEC 34

1

90

PN10

IP44

автоматическая

требуется

IEC 60085 class F

прямое (< 5,5 кВт)
«звезда»/«треугольник» (> 5,5 кВт)

40 000 часов без повторной смазки

требуется

требуется
 
 
 

герметичный / 
сальниковые уплотнения

должны соответствовать IEC 60034
 

20

1

IP44

автоматическая

требуется
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      Приложение 5.      Таблицы технического соответствия 
          (Продолжение)        Оборудование для индивидуальных тепловых пунктов

Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Класс изоляции

Подсоединение

Срок службы электродвигателя

Номер российского сертификата соответствия

Номер российского гигиенического сертификата

Заполняющий	насос	системы	подпитки

Компания производитель

Модель

Тип

Соответствие характеристик

Регулирование скорости (ДА/НЕТ)

Температура, °С

Давление, МПа

Класс защиты

Защита от перегрева

Реле защиты от работы «всухую»

Класс изоляции

Подсоединение
 

Срок службы электродвигателя

Номер российского сертификата соответствия

Номер российского гигиенического сертификата

Контроллер	давления	(прессостат)

Компания-производитель

Страна происхождения

IEC 60085 class F

прямое (< 5,5 кВт)
«звезда»/«треугольник» (> 5,5 кВт)

40 000 часов без повторной смазки

требуется

требуется

герметичный / 
сальниковые уплотнения

должны соответствовать IEC 60034
 

110

1

IP44

автоматическая

требуется

IEC 85 class F

прямое (< 5,5 кВт)
«звезда»/«треугольник» (> 5,5 кВт)

40 000 часов без повторной смазки

требуется

требуется
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      Приложение 5.      Таблицы технического соответствия 
          (Продолжение)        Оборудование для индивидуальных тепловых пунктов

Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Модель

Модификация

Тип привода

Тип

Диапазон регулирования уставки, бар

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Номер российского сертификата соответствия

Предохранительные	клапаны	в	системе	отопления

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Модификация

Максимальная рабочая температура, °С

Давление срабатывания, бар

Номер российского сертификата соответствия

Предохранительные	клапаны	в	системе	ГВС

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Модификация

Максимальная рабочая температура, °С

Давление срабатывания, бар

Номер российского сертификата соответствия

прямого действия или электрический
 

1–6

PN10

110

требуется
 
 
 
 
 

110
 

требуется
 
 
 
 
 

90
 

требуется
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      Приложение 5.      Таблицы технического соответствия 
          (Продолжение)        Оборудование для индивидуальных тепловых пунктов

Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Расширительный	бак

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

Максимальное рабочее давление, бар

Максимальная температура, °С

Номер российского сертификата соответствия

Запорная	арматура	—	система	ЦТ

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

Модификация

Материал корпуса

Соединение

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Материал уплотнения (прокладок)

Номер российского сертификата соответствия

Запорная	арматура	(Ду15	—	Ду50)	—	отопление

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

диафрагменный
 
 

110

требуется

шаровой кран
 

полнопроходной

сталь

сварное или фланцевое

PN16

150

безасбестовый

требуется
 
 
 

шаровой кран
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      Приложение 5.      Таблицы технического соответствия 
          (Продолжение)        Оборудование для индивидуальных тепловых пунктов

Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Модификация

Соединение

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Материал уплотнения (прокладок)

Номер российского сертификата соответствия

Запорная	арматура	(Ду	>	Ду50)	—	отопление

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

Модификация

Соединение

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Материал уплотнения (прокладок)

Номер российского сертификата соответствия

Запорная	арматура	(Ду15	—	Ду50)	—	системы	ГВС,	ХВС

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

Модификация

Соединение

Требования по давлению

полнопроходной

фланцевое, сварное, резьбовое

PN10

110

безасбестовый

требуется
 
 
 

шаровой кран
 

полнопроходной

фланцевое, сварное

PN10

110

безасбестовый

требуется
 
 
 

шаровой кран
 

полнопроходной

фланцевое, сварное, резьбовое

PN10
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      Приложение 5.      Таблицы технического соответствия 
          (Продолжение)        Оборудование для индивидуальных тепловых пунктов

Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Максимальная рабочая температура, °С

Материал уплотнения (прокладок)

Номер российского сертификата соответствия

Запорная	арматура	(Ду	>	Ду50)	—	системы	ГВС,	ХВС

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

Модификация

Соединение

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Материал уплотнения (прокладок)

Номер российского сертификата соответствия

Ручной	балансировочный	клапан	(Ду15	—	Ду50)	

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Модификация

Материал корпуса

Соединение

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Погрешность установки расхода в 2/3 диапазона открытия, %

Наличие функции дренажа

Номер российского сертификата соответствия

90

безасбестовый

требуется
 
 
 

шаровой кран
 

полнопроходной

фланцевое, сварное

PN10

90

безасбестовый

требуется
 
 
 
 
 

латунь, устойчивая к вымыванию Zn

фланцевое, резьбовое

PN10

110

не более 10

 
требуется
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Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Ручной	балансировочный	клапан	(Ду	>	Ду	50)	

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Модификация

Материал корпуса

Соединение

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Погрешность установки расхода в 2/3 диапазона открытия, %

Наличие функции дренажа

Номер российского сертификата соответствия

Комплект	измерительного	оборудования	
для	балансировки

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Тип

Обратные	клапаны	—	система	отопления

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Модификация

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Номер российского сертификата соответствия

ковкий чугун или материал 
с аналогичными свойствами

фланцевое

PN10

110

не более 10
 

требуется
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN10

110

требуется

      Приложение 5.      Таблицы технического соответствия 
          (Продолжение)        Оборудование для индивидуальных тепловых пунктов
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Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Обратный	клапан	систем	ГВС	и	ХВС

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Модификация

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Номер российского сертификата соответствия

Дренажные	краны	—	централизованное	
теплоснабжение

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

Модификация

Соединение

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Наличие резьбы для присоединения 
к крану промывочного шланга

Номер российского сертификата соответствия

Дренажные	краны	—	система	отопления

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

PN10

90

требуется
 

шаровой кран
 

полнопроходной

сварное

PN16

150

требуется

требуется
 
 
 

шаровой кран
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Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Модификация

Соединение

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Наличие резьбы для присоединения 
к крану промывочного шланга

Номер российского сертификата соответствия

Дренажные	краны	—	системы	ГВС	и	ХВС

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

Модификация

Соединение

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Наличие резьбы для присоединения 
к крану промывочного шланга

Номер российского сертификата соответствия

Фильтры	—	централизованное	теплоснабжение

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

Модификация

Требования по давлению

полнопроходной

резьбовое

PN10

110

требуется

требуется
 
 
 

шаровой кран
 

полнопроходной

резьбовое

PN10

90

требуется

требуется
 
 
 

магнитно-механический
 
 

PN16

      Приложение 5.      Таблицы технического соответствия 
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Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Максимальная рабочая температура, °С

Размер ячейки сетки, мм

Материал сетки

Потери давления, кПа

Номер российского сертификата соответствия

Фильтры	—	система	отопления

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

Модификация

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

Размер ячейки сетки, мм

Материал сетки

Потери давления, кПа

Номер российского сертификата соответствия

Фильтры	—	системы	ГВС	и	ХВС

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

Модификация

Требования по давлению

Максимальная рабочая температура, °С

150

≤ 1

нержавеющая сталь

< 10

требуется
 
 
 

магнитно-механический

PN10

110

≤ 1

нержавеющая сталь

< 10

требуется
 
 
 

магнитно-механический
 
 

PN10

90
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Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Размер ячейки сетки, мм

Материал сетки

Потери давления, кПа

Номер российского сертификата соответствия

Грязевики

Компания-производитель

Страна происхождения

Модификация

Требования по давлению

Материал фильтрующей сетки

Термометры	—	ЦТ

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

Модификация

Диаметр корпуса, мм

Диапазон измерения температуры, °С

Цена деления, °C

Допускаемая абсолютная погрешность, °С

Номер в Государственном реестре средств измерений

Термометры	—	система	отопления

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

≤ 1

нержавеющая сталь

< 10

требуется
 
 
 
 

PN16

нержавеющая сталь

не ртутный
 
 

не менее 100

0–150
 

2

требуется
 
 
 

не ртутный
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Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Модификация

Диаметр корпуса, мм

Диапазон измерения температуры, °С

Цена деления, °C

Допускаемая абсолютная погрешность, °С

Номер в Государственном реестре средств измерений

Термометры	—	система	ГВС

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

Модификация

Диаметр корпуса, мм

Диапазон измерения температуры, °С

Цена деления, °C

Допускаемая абсолютная погрешность, °С

Номер в Государственном реестре средств измерений

Термометры	—	система	ХВС

Компания-производитель

Страна происхождения

Тип

Модель

Модификация

Диаметр корпуса, мм

Диапазон измерения температуры, °С

не менее 100

0–110
 

2

требуется
 
 
 

не ртутный

не менее 100

0–90
 

2

требуется
 
 
 

не ртутный
 
 

не менее 100

0–30
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Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Цена деления, °C

Допускаемая абсолютная погрешность, °С

Номер в Государственном реестре средств измерений

Манометры	—	система	централизованного	
теплоснабжения

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Модификация

Материал корпуса

Диаметр корпуса, мм

Диаметр соединительного штуцера, мм

Диапазон измерения давления, бар

Класс точности 

Цена деления, бар

Максимальная рабочая температура, °С

Номер в Государственном реестре средств измерений

Манометры	—	система	отопления

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Модификация

Материал корпуса

Диаметр корпуса, мм

Диаметр соединительного штуцера, мм

Диапазон измерения давления, бар

2

требуется
 
 
 
 
 

сталь

не менее 100
 

0–16

1,6
 

150

требуется
 
 
 
 
 

сталь

не менее 100

0–10
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Наименование	 	 Минимальные	 	 Предложено
  требования

Класс точности
 
Цена деления, бар

Максимальная рабочая температура, °С

Номер в Государственном реестре средств измерений

Манометры	—	система	ГВС	и	ХВС

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Модификация

Материал корпуса

Диаметр корпуса, мм

Диаметр соединительного штуцера, мм

Диапазон измерения давления, бар

Класс точности 

Цена деления, бар

Максимальная рабочая температура, °С

Номер в Государственном реестре средств измерений

Воздухоотводчики	—	ЦТ,	СО,	ГВС

Компания-производитель

Страна происхождения

Модель

Модификация

Номер сертификата соответствия

Соединение

Требования по давлению (ЦТ/СО, ГВС)

Максимальная рабочая температура, °С (ЦТ/СО/ ГВС)

1,6
 

110

требуется
 
 
 
 
 

сталь

не менее 100
 

0–10

1,6
 

90

требуется
 
 
 
 
 

требуется

резьбовое

PN16/PN10

150/110/90
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Для заметок
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Практические рекомендации 
по реализации программ 
энергосбережения 
в общественных зданиях

Программа	IFC	по	стимулированию	инвестиций	в	ресурсоэффективность 
реализуется в России с 2008 г. при поддержке Свободного государства Саксо-
ния (Германия), Министерства занятости и экономики Финляндии, Агентства по 
международному деловому сотрудничеству при Министерстве экономических 
дел Нидерландов. 

Программа призвана расширить доступ к целевому финансированию ресур-
соэффективной модернизации предприятиям реального сектора экономики и 
жилищно-коммунальной сферы для улучшения экономических и экологических 
показателей их деятельности.

Приоритетные	сектора	и	направления	программы:	

                   машиностроение и литейное производство,
                   химическая промышленность,
                   агропромышленный сектор,
                   жилищно-коммунальная сфера,
                   общепромышленные ресурсоэффективные технологии.

В рамках программы предприятиям оказывается содействие в оценке возможно-
стей экономии энергетических и других ресурсов, а также сокращения отходов. 
Это позволяет бизнесу выявить и реализовать потенциал ресурсосбережения, 
снизить затраты и повысить конкурентоспособность.
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2014

При поддержке Министерства финансов Австрии, Свободного государства 
Саксония (Германия), Министерства занятости и экономики Финляндии, 
Агентства по международному деловому сотрудничеству при Министерстве 
экономических дел Нидерландов.

121069, Москва, 
ул. Большая Молчановка, 36/1
Телефон: +7 495 411 7555 
Факс: +7 495 411 7572
e-mail: rsefp@ifc.org
www.ifc.org


