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Предисловие 

Главная цель концепта проекта заключается в повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов на региональном уровне в АТО Гагаузия 
путем применения энергосберегающих мер и технологий в общественных зданиях. 

Цель концепта проекта: 
• Целью данного концепта проекта выявление и определение возможного 

потенциала энергосбережения для исследуемого учреждения; 
• Этот концепт проекта должен способствовать процессу принятия 

решений ответственных органов власти и финансовых организаций при 
рассмотрении возможности инвестиции. 

Конкретные цели: 

• Создание и реализация пилотных проектов с демонстрацией применения 
инновационной энергоэффективности в общественных зданиях; 

• Информирование и обучение местных заинтересованных сторон по 
вопросам энергоэффективности; 

• Расширение участия местных органов власти и населения в инициативах в 
области ЭЭ; 

• Создание механизмов мониторинга и тиражирования для обеспечения 
воспроизводства результатов проекта в АТО Гагаузия и в Молдове в 
целом. 
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1. Введение 

Районная больница г. Вулканешты является Публичным Медико - Санитарным 
Учреждением, направленным на лечение больных и оказание специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях.  

Учреждение рассчитано на 85 коек. Больница обслуживает население всего района. 
Рабочий персонал состоит из 68 сотрудников.  

Комплекс состоит из двух основных блоков и несколько вспомогательных. В главном 
5-ти этажном блоке сконцентрированы несколько отделений, за исключением 
инфекционного отделения, которое занимает отдельное одноэтажное здание. 
Главный блок был построен в 1981 году.  
 

 
Фото  1 Главный блок ПМСУ г. Вулканешты, вид с восточной стороны 
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Фото  2 Инфекционный блок, вид на южный фасад 

 
Фото  3  Комплекс ПМСУ г. Вулканешты(ортофото), М 1:1000 . Источник – www.geoportal.md. 

Составные части (указанные в фото 3): 
1 – основной блок ПМСУ г. Вулканешты; 
2 – инфекционный блок; 
3 – пищеблок; 
4 – склад; 
5 – котельная (приблизительное месторасположение). 
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Также, в северной части территории находится прачечная, но здание не 
используется, давно не ремонтировалось и разрушается.  
 
 
2. Потребление энергии 
 
Потребление электроэнергии составило 204 МВт-ч в 2014 году с увелинием до 214 
МВт-ч в 2016 году. В период с 2014 по 2016 год средний спрос на электроэнергию 
составил 210 МВт-ч. Наблюдается потребление электричества 48 кВтч / м2, что 
является среднее значение для больниц. 
Потребление газа сократилось с 84000 м3 в 2014 году до 81000 м3 в 2016 году, или в 
среднем потребление газа было 82300 м3 в год, или приблизительно 200 кВтч / м2 в 
год, что является среднее значение для больниц. 

Таблица 1 Потребление энергии 

Тип источника энергии Ед. 
изм. 

Потребление 
2014 2015 2016 

Электричество  кВтч 204100 210800 214000 
Природный газ м3 84000 82000 81000 
 
 
3. Общие данные об учреждении 

 
3.1 Система производства тепловой энергии 
 
Здание отапливается с помощью газовой котельной, которая находится в западной 
части территории – блок 5. Теплоноситель поступает по подземным теплосетям.  
Котельная построена в 2011 году, оснащена 3-мя котлами.  

 
3.2 Система подачи горячей воды 

Горячая вода доступна во всех отделениях, источник – электрический бойлер.  

3.3 Система водоснабжения и канализации 
 

Здание снабжается холодной водой из городской системы подачи воды, сточные 
воды отводятся также в городскую систему канализации.  

 
3.4 Система потребления электроэнергии 

 
Подача электроэнергии обеспечивается местным дистрибьютором электроэнергии.   

 
3.5 Система снабжения природным газом 

 
Источник подачи топлива в котельную – городская система дистрибуции природного 
газа.  

 
3.6 Ранее внедрённые проекты по энергоэффективности 

В 2009 году, плоскую крышу перекрыли двускатной крышей, кровля из метало-
черепицы. 

В 2011 году была построена новая котельная.  
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В 2014-2015 годах полностью отремонтирован первый этаж, работы включают в себя 
капитальный внутренний ремонт, замену окон и дверей.  

В 2017 году начат проект по капитальному ремонту второго этажа. 

3.7 Запланированные проекты на ближайшие годы 

В ближайшее время запланировано завершение ремонтных работ на втором этаже. 

 
 
 

4. Данные о предложенном проекте 
 
4.1 Описание текущей ситуации  

Основное здание больницы построено в 1981 году, имеет Г-образную форму, 
основная часть насчитывает 5 этажей, а также подвал и технический этаж, а 
прилегающая часть состоит из одного этажа. Остальные блоки более ранней 
постройки. Пищевой блок одноэтажный, прямоугольной формы, без подвального 
помещения. Инфекционный блок также прямоугольный по своей форме, вмещает 
только несколько палат, является самой ранней постройкой комплекса.  

4.2 Структура здания (конструктивная часть) 

Основной больничный блок состоит из ленточного сборного железобетонного 
фундамента, каркас здания состоит из сетки 6 х 6 м из железобетонных колонн, стены 
подвала – сборные бетонные блоки, внешние стены этажей – железобетонные 
сборные плиты (300 мм), перегородки вытроены из кирпича или гипсовых панелей, 
перекрытия – сборные железобетонные плиты. 

Пищеблок выстроен из кирпича, инфекционный корпус из котельца.  

4.3 Окна и двери 

В основном больничном блоке на первых двух этажах все окна и двери заменены на 
ПВХ конструкции с двойными стеклопакетами. Остальные окна деревянные с 
двойными рамами и двойным остеклением.  

Таблица 2 Окна в основном больничном блоке 

 Деревянные 
конструкции 

ПВХ конструкции Итого 

Количество окон 95 шт. 83 шт. 178 шт.  
Площадь 178 м2 156 м2 334 м2 

 



  

10 
 

 
Фото  4 Окна западного фасада 

4.4 Крыша 

Крыша основного блока шатровая, стропильная система в отличном состоянии. Под 
кровлей из метало-черепицы имеются изоляционные мембраны (по словам 
работников). Работы выполнены качественно, крыша не протекает. Система сбора 
дождевой воды предусмотрена. У здания пищеблока крыша аналогичного строения. 
Инфекционный блок перекрыт шатровой крышей с покрытием из асбестовых листов, 
техническое состояние - удовлетворительное. 

 
Фото  5 Пищеблок. Крыша 

4.5 Отопительная система 

Здание отапливается собственной газовой котельной. В котельной установлены 3 
котла, все в рабочем состоянии. Котельная была обновлена в 2012 году, но тепловая 
нагрузка была рассчитана на больший объём, так как первый и второй этажи здания 
были капитально отремонтированы только в 2016 – 2017 году. Предположительно, 
котельная выдаёт превышенную мощность, тем более учитывая текущий ремонт 
второго этажа. Внешние тепловые сети проходят под землей. Внутренние тепловые 
сети и радиаторы в части здания, где ещё не проводился ремонт – старого образца, 
на отремонтированных этажах тепловые сети и радиаторы заменены.  
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4.6 Вентиляционная система 

Централизованная система вентиляции в здании не работает. 70% каналов для 
естественной вентиляции находятся в рабочем состоянии.  

4.7 Подача горячей воды 

Для приготовления горячей воды используются электрические бойлеры. Они 
установлены в каждом отделении, в общей сложности 16 штук мощностью 1,5 кВт и 
объёмом в 80 л (среднее значение). Возможность приготовления и подачи горячей 
воды из котельной не предусмотрено.  

4.8 Система внутреннего освещения 

Для освещения используются лампы накаливания в основном блоке. В 
отремонтированных блоках установлены энергосберегающие осветительные 
приборы. 

Таблица 3 Характеристика осветительных приборов в основном больничном блоке 

 Количество Мощность  
Лампы накаливания  1300 шт.  100 Вт 
Люминесцентные лампы  900 шт. 40 Вт 
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5. Концепт проекта  

Примечание: предложенные меры относятся только к блоку №1.  

  
5.1 Описание предложенных мер 

Консультанты предлагают следующий список мер для термической реабилитации 
здания: 

• Технический этаж 
 
Эксперты предлагают изоляцию чердачного пола. Изоляцию выполнить из 
экструдированного полистирола (шириной 10 см), предварительно выстелив пол 
пароизоляционным слоем. Завершить изоляцию защитным слоем цементной стяжки.  
 
Годовая экономия энергии = 112 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 38 777 Евро 
 
• Подвал  
 
Рекомендуется изоляция потолка подвальных помещений. Предлагается 
выполнить изоляцию из экструдированного полистирола (шириной 10 см). 
Необходимо предусмотреть предварительную замену коммуникаций, которые 
проходят под потолком подвальных помещений, во избежание дополнительных уже 
более трудновыполнимых ремонтных работ. 
 
Годовая экономия энергии = 106 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 30 160 Евро 
 
 
• Подача горячей воды 
 
Предусмотреть приготовление и подачу горячей воды: установить на крыше здания 
солнечные панели для обеспечения душевых комнат горячей водой. Максимальный 
спрос горячей воды по нормативам в сутки: 85 коек х 90л = 7650 л.  
 
Годовая экономия энергии = 61,5 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 81 800 Евро 
 
• Освещение  

Заменить осветительные приборы, используя светодиодные лампы. В спец-
помещениях где необходимо специальное освещение, предусмотреть общее 
освещение и локальное, переносное. В коридорах использовать датчики движения 
для автоматического отключения освещения в случае отсутствия движения.  

Годовая экономия энергии = 208 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 22 880  Евро 
 
• Окна и двери 

Заменить устаревшие окна и двери на ПВХ конструкции, соблюдая размеры проёмов. 
Остекление установить двухкамерное, в северной части здания можно установить 
энергоэффективное стекло Low-E. Обеспечить заделку откосов с использованием 
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изоляционных мембран. Установить наружные (жестяные) и внутренние подоконники 
(пластиковые).  

Годовая экономия энергии = 21 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 35 180 Евро 
 
• Дополнительные меры 

 
Котельная и отопительная система 
 
Предусмотреть замену старых радиаторов. Новые радиаторы оснастить 
термостатными регуляторами. После внедрения остальных мер по 
энергоэффективности провести перерасчет тепловой нагрузки и пересмотреть 
установленную мощность котлов в котельной.  
 
Вентиляционная система 
 
Нужно учитывать, что вентиляция должна поддерживать оптимальную температуру и 
приток свежего кислорода в отделениях. Так как рассматриваемое здание является 
медицинским учреждением, санитарные нормы предполагают наличие 
централизованной системы вентиляции. Соответствующее оборудование может быть 
установлено на техническом этаже.  

 
5.2 Предварительная оценка потенциала экономии энергии 

 
Расчет конечного предварительного потребления тепла для отопления основан на 
упрощенной методологии расчета согласно «Energetische Bewertung von 
Bestandsgebauden», предложенный Немецким Энергетическим Агенством. 
Теплопроводность строительных элементов основывается на стандартах и нормах, 
принятых в Республике Молдова, а также на опыте консультантов.  
Окончательное потребление энергии для отопления и предполагаемый потенциал 
сбережений рассчитывались на основе контрольных климатических показателей, 
внутренней температуры и базовой скорости вентиляции. 
Примечание: результаты не обязательно отражают фактическое потребление 
энергии, так в зданиях низкий уровень комфорта отопления/вентиляции в зданиях 
(например, укороченный период обогрева, низкая внутренняя температура, 
недостаточна вентиляция/отсутствие вентиляции и т. д.).  
 

Таблица 4 Предложенные меры по энергоэффективности и их характеристики 

Предложенные 
меры 

Площадь
, 

м2 

Годовая 
экономи

я 
энергии, 
МВтч/г 

Годовая 
экономи
я в Евро 

Инвестиции
, 

Евро 

Уменьшени
е выбросов 

т/CO2 
в год 

Период 
окупаемости

, 
лет 

Теплоизоляция 
чердачного пола 

1090 112 4 010 38 777 22 12,4 

Теплоизоляция 
подвального 
потолка 

1090 106 3 781 30 160 21 10,2 

Теплоизоляция 
наружных стен 

3024 356 12 712 358 598 71 36,1 

Установка новых 
энергоэффективны
х окон и дверей 

178 21 746 35 180 4 60,4 

Установка 
солнечных панелей 

 61,5 8 800 81 800 13,53 11 
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Установка новой 
системы 
освещения 

 208 8 580 22 880 45,76 1,9 

Итого  864,5 30 629 567 395 177,29 27,9 
 
 
6. Финансовый анализ 

Оценка необходимых инвестиционных затрат основана на опыте консультантов 
(удельные инвестиционные затраты на каждый отреставрированный элемент). 
Консультанты не спрашивали/не получили предложения от потенциальных 
поставщиков/строительных компаний. Все расходы включают НДС. 
Общие инвестиционные затраты были оценены в 11,63 млн леев (567 395 EURO)1. 
Доля соответствующих инвестиций в энергетику в общем объеме инвестиций 
составляет около 50 %. 
Если учитывать только соответствующие инвестиции в энергию, период окупаемости 
составляет 27,9 года. 
 
7. Предварительный план внедрения проекта 

Описание шагов необходимых для внедрения описанных рекомендаций можно 
разделить на 3 основных этапа: разработка энерго-аудита здания, подготовка к 
внедрению проекта и сам процесс внедрения. 

В каждый этап входят следующие действия: 

А. Разработка энерго-аудита здания: 

• Принятие решения по финансированию Энерго Аудита 
• Разработка задачи по энерго аудиту 
• Тендер & Контракт Энергоаудита 
• Проведение Энергоаудита 
• Разработка задачи на проектирование 

Б. Подготовка к внедрению проекта: 

• Принятие решения по инвестиции 
• Тендер на разработку технической документации 
• Разработка технической документации, утверждение, документы тендера 
• Тендер на внедрение проекта 
• Оценка оферт, контракт 
• Согласование плана работ 

В. Внедрение проекта: 

• Подготовка территории 
• Изоляцию перекрытия последнего этажа в основном корпусе 
• Теплоизоляция наружных стен 
• Теплоизоляция подвального потолка 
• Установка новых энергоэффективных окон и дверей 
• Установка солнечных панелей 
• Замена осветительных приборов 
• Новая система вентиляции 
• Новая система отопления 
• Оборудование в котельной 

                                                           
1 Обменный курс: 1 ЕURO = 20,5 лей (среднее значение за 2017г.).  
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• Обучение сотрудников, документация 

По окончанию внедрения данных мер, объект может быть сдан в эксплуатацию.  

Примерные временные рамки плана внедрения проекта приведены в приложении 1.  

 

Рекомендации по приведению здания в соответствие с санитарными 
нормами 

Одним из основных условий внедрения проекта по повышению 
энергоэффективности, является приведение здания больницы в соответствие с 
основными положениями Постановления Правительства Nr.663 от 23.07.2010. 
Данным нормативным актом был утвержден «Санитарный регламент о 
гигиенических правилах для медико-санитарных учреждений» который устанавливает 
требования к размещению, обустройству, оборудованию и содержанию медико-
санитарных учреждений. В частности, регламент устанавливает ряд требований, 
имеющих непосредственное влияние на энергоэффективность зданий. Эти 
требования касаются системы водоснабжения и канализации, системы отопления и 
вентиляции, системы освещения здания. 

Следующие требования (как минимум) должны соблюдаться больницей и должны 
быть включены в задачу по энергетическому аудиту и задачу на проектирование:  

 

Система водоснабжения: 

• Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие учреждения должны 
быть оборудованы водопроводом, канализацией, централизованным горячим 
водоснабжением. 

• Для вновь строящихся или реконструируемых учреждений на случай выхода 
из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего 
водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее 
водоснабжение. 

• В лечебных отделениях вновь построенных или реконструированных 
учреждений необходимо предусмотреть санитарный блок для одной или 
максимум двух палат. 

• В санпропускнике для персонала операционных корпусов душевые кабины 
устанавливаются из расчета: одна кабина не более, чем на 4 операционных 
зала. 

• B приемных отделениях, отделениях акушерства и педиатрии должны быть 
оборудованы санпропускники для персонала, с гардеробной и душевыми 
кабинами (не менее одной душевой кабины на 5 человек). 

• душевые кабины из расчета: не менее одной душевой кабины на 10 человек в 
инфекционных и туберкулезных отделениях, а в остальных отделениях – не 
менее одной душевой кабины на 15 человек, во время нахождения 
наибольшего количества среднего и младшего персонала. 

Система вентиляции: 

• Здания учреждений должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной 
вентиляции с механическим (+ фильтры) и естественным побуждением.  
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• Относительная влажность воздуха не должна превышать 60%, скорость 
движения воздуха - не более 0,15 м/сек. 

• Количество приточного воздуха в палату должно составлять 80 куб.м/час на 
одного больного 

Система освещения: 

• Для освещения палат (кроме детских и психиатрических отделений) следует 
применять настенные комбинированные светильники (общего и местного 
освещения), устанавливаемые у каждой койки 

• Во всех стационарах учреждений должна быть резервная система 
искусственного освещения, предусмотренная на случаи аварий или 
отключений. 

• Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений в учреждениях 
должны устанавливаться ультрафиолетовые лампы. 

 

Так же, регламент устанавливает нормативы площади на одну койку: Площадь бокса 
на одну койку должна иметь не менее 22 кв. м.  

Расчетная площадь в палатах с двумя и более койками приведена в таблице: 

Отделения 

Площадь 
(кв.м) на 
одну койку 
(не менее) 

Инфекционные и туберкулезные для взрослых    8,0 

Туберкулез МЛУ/ЧЛУ 13,0 

Инфекционные и туберкулезные для детей:                        

- без мест для матерей                                         

- с дневным пребыванием матерей                           

- с круглосуточным пребыванием матерей       

  

7,0 

8,0 

10,0 

Травматологические и ортопедические (в том числе  

восстановительного лечения), ожоговые, 
радиологические:                                                           

- для взрослых и в палатах для детей с дневным пребыванием матерей  

- для детей с круглосуточным пребыванием 
матерей                                      

  

  

 

10,0 

 13,0 

Интенсивной терапии, послеоперационные       13,0 

Детские неинфекционные:                                        

- без мест для матерей                                     

- с дневным пребыванием матерей                             

- с круглосуточным пребыванием матерей       

  

6,0 

7,5 

9,5 
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Психоневрологические и наркологические:      

- общего типа                                              

- инсулиновые и наркологические              

  

6,0 

7,0 

Психиатрические для детей:                                     

- общего типа                                

- надзорные                                  

  

5,0 

6,0 

Для новорожденных                             3,0 

Прочие в палатах  с двумя и более койками              7,0 

Прочие в палатах с одной койкой                            9,0 

 

Следует отметить, что все возможные несоответствия, согласно Постановления Nr. 
663 от 23.07.2010 об утверждении Санитарного регламента о гигиенических правилах 
для медико-санитарных учреждений (Опубликован: 30.07.2010 в Monitorul Oficial Nr. 
131-134, статья №:746) и другими нормативными документами, должны быть приняты 
во внимание на более позднем этапе разработки заданию по энерго-аудиту и 
заданию на проектирование проекта. До начала внедрения предложенных мер по 
энергоэффективности здание должно быть приведено в соответствие с положениями 
Санитарного регламента о гигиенических правилах для медико-санитарных 
учреждений. 

 

8. Заключение 

В результате внедрения предложенных мер, ожидаемая экономия энергетических 
ресурсов составит 864,5 МВтч/г. Благодаря этой экономии подсчитано что 
выбросы снизятся на 177,29 т/CO2 в год.  
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Приложение 1 

 
 

  

Предварительный план внедрения проекта
Задачя No. Этап Действия                                                                                                   Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Принятие решения по финансированию Энерго Аудита

2 Разработка задачи по энерго аудиту

3 Тендер & Контракт Энергоаудита

4 Проведение Энергоаудита

5 Разработка задачи на проектирование

6 Принятие решения по инвестиции

7 Тендер на разработку технической документации

8 Разработка технической документации, утверждение, документы тендера

9 Тендер на внедрение проекта

10 Оценка оферт, контракт

11 Согласование плана работ 

12 Подготовка территории

13 Изоляцию перекрытия последнего этажа в основном корпусе

14 Теплоизоляция наружных стен

15 Теплоизоляция подвального потолка

16 Установка новых энергоэффективных окон и дверей

17 Установка солнечных панелей

18 Замена осветительных приборов

19 Новая система вентиляции

20 Новая система отопления

21 Оборудование в котельной

22 Обучение сотрудников, документация

23 Сдачя Сдачя в эксплуатацию

* Приблизительно зимний период ; точный план может быть разработан после принятия решения об инвестиции
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Приложение 2 

Анкета 
по сбору данныхдля диагностического анализа 

сектора энергоэффективности в регионе АТО Гагаузии 
 

01-13/67 от 30.10.17г 
I. Общиеданные: 

Названиенаселённогопункта / района:  Вулканешты  

Название публичного учреждения:   ПМСУ  Вулканештская  районная больница  

Собственности (АТЕ 1-го / 2-го уровня) -2-го уровня  

Год строительства здания публичного учреждения:  - 1981 года 

Тип строительного материала общественного здания:   - Главный  лечебный корпус 
 Бетонные панели   -  ДА 

 Котелец 

 Кирпич 

 Другой (укажите) 
 

II. Энергетическая ситуация в общественных зданиях 
 

Part A. Общие данные об здании: 

Укажите пожалуйста значение для следующих показателей: 

 Показатели Единица 
измерения Значение 

1. Количество административного персонала: человек 28 
2. Количество рабочего персонала: человек 40 
3. Количество пользователей / бенефициаров 

(дети / студенты / пациенты / клиенты) 
человек  

4. Общая площадь здания  м2 5940 
5. Количество этажей здания единицы 5 эт.(тех.этаж,подвал) 
6. Средняя высота каждого этажа м 3м 
7. Общая площадь внешних стен здания м2 3024 
8. Количество окон единицы 178 
9. Общая площадь окон м2 334 

10.  Общая площадь крыши м2 1425 
11.  Тип крыши: плоская 

крыша или 
скатная крыша 

Скатная  

 

Part B. Потреблениеэнергиизапоследние 2 года (по источнику):  

Тип источника энергии Ед. 
изм. 

Потребление 
2014 2015 2016 

Электричество  кВтч 204,1 210,8 214,0 
Дизель (исключить транспортные 
средства) 

Литры 100 110 100 
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Натуральный газ м3 84 82 81 
Уголь тонны    
Биомасса (древесная щепа, гранулы и т. д.) м3           -   
Централизованное отопления Гкал           -   
Другой (укажите) ____________________           -   

Part C. Энергетические системы 

 

С.1. Тип отопления в здании центральное отопление? 

a. Центральное отопление        - есть  

b. Электрические индивидуальные обогреватели для каждой комнаты 

(Если «а» укажите ответы на вопросы 1.1, 1.2, 1.3, если «b» перейдите к вопросу № 2. 
 

1.1. Если есть, укажите тип системы отопления:  

 однотрубная система        -  да 

 двухтрубная система          -  да  

1.2. Укажите тип используемого топлива: 

 Электричество  

 Натуральный газ             -  да 

 Уголь 

 Биомасса (древесная щепа, гранулы и т. д.) 

1.3. Укажите мощность(Гкал) ________ 

 

С.2. Если используются отдельные обогреватели, какого типа они? 

 Электрические индивидуальные обогреватели       - да  

 Электрические радиаторы 

 Кондиционер 

 Другие (укажите)__________ 

 

С.3. Существует ли в здании центральная система горячего водоснабжения или 
используется ли отдельныебойлера? 

 Центральная система горячего водоснабжения 

 Электрический бойлер       -  да 

 Нет горячей воды 

 Другой (укажите)__________ 
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С.4. Есть ли в здании центральная система кондиционирования воздуха или 
используется отдельная система для каждогопомещения? 

 Центральная система кондиционирования (рабочая)   - R- рентгенкабинет  

 Центральная система кондиционирования (нерабочая) 

 Индивидуальная система в каждомпомещении (рабочая)    - естественная  

 Индивидуальная система в каждомпомещении (нерабочая) 

 Отсутствует вообще 

 

С.5. Есть ли центральная система вентиляции:□ Да; или □ Нет. 

Каковаона? 

 Принудительный         - не работает  

 естественный поток     -  работает на 70% 

 

 

 

С.6. Система внутреннего освещения: 

Показатели Ед. изм. Значение 
Количество ламп единицы 2200 
Тип ламп(светодиодные-LED, люминесцентные лампы, лампы 
накаливания) 

тип Лампы 
накаливан  

Средняя мощностьламп W 100 
система автоматизации освещения Да / нет    Нет  

 

Part D. Описаниебойлеров 

 

Количество бойлеров:      -  16 

Тип топлива, используемого для бойлеров:   - электрические 1 бойлер – 1,5 кВт 

 Электричество, Установленная мощность (кВтч):     -  24   эффективность (%)  -  70  

 Уголь,   Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 

 Газ,  Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 

 Мазут,  Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 

 Дизель, Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 

 Биомасса, Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 

 

Part E. Другие единицы потребления энергии 
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E.1. Духовки (кухни)   

Количество духовок, используемых в здании    -  1  единиц 

Тип потребляемой энергии: 

 Электричество    -  да  

 Газ 

 Другое (просьба указать) 

 

E.2. Существует ли стационарные группы двигателей внутреннего сгорания, 
электрогенераторы? 

Количество электрогенераторов:   -  1  

Установленная мощность электрогенераторов (кВт):   -  250   

Средние рабочие дни для электрогенератора в год:   -  12  

 

 

III. Просьба указать, есть ли проекты энергоэффективности, внедренные в течение 
последних 5 лет?(если таковые имеются) 

Проект Год 
внедрения Донор Стоимость,  

тыс. лей 
                                         -   - - - 
    
    
    

 

 

 

 

Директор  ПМСУ  Вулканештской  РБ                          А.Брынза   
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