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Концепт проекта (отчет по первичному энергетическому анализу) 

Учреждение: Дом Культуры с.Конгаз, Комратский район 

Визит: 16.02.2018 

Адрес: р. Комрат, с. Конгаз, ул. 28 июня 2 
 
Контактное лицо: 
• Имя: Бузаджи Иосиф Демьянович 
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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 

Дом Культуры с. Конгаз — это центр культурно-массовой и просветительской работы 
не только для местного населения, но и для всей АТО Гагаузия, так как это 
учреждение вмещает 600 мест в главном концертном зале.  

 
Фото  1 Дом Культуры с. Конгаз, главный фасад 

Здание было построено в 1972 году. На первом этаже, по мимо главного концертного 
зала, в здании имеется малый зал, в котором раньше располагался ресторан, на 
данный момент — это помещение используют для небольших мероприятий, а также 
вспомогательные помещения, залы для тренировок. На втором этаже находятся зал 
для бракосочетаний, а также несколько помещений которые используются местным 
ЗАГС-ом для государственной регистрации актов гражданского состояния. Рабочий 
персонал дома культуры состоит из 24х сотрудников.  
 

 
Фото  2 Дом Культуры, ортофото, М 1:1000. Источник – www.geoportal.md 

 
2. Потребление энергии 
 
Потребление электроэнергии составило 365,26 МВт-ч в 2014 году с уменьшением до 
326,08 МВт-ч в 2016 году. В период с 2014 по 2016 год средний спрос на 
электроэнергию составил 333,05 МВт-ч в год. Наблюдается потребление 
электричества 30 кВтч / м2, что является нормальной для дома культуры. 

http://www.geoportal.md/
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Потребление газа увеличилось с 6910 м3 в 2014 году до 10892 м3 в 2016 году, или в 
среднем потребление газа было 9085 м3 в год, или приблизительно 83 кВтч / м2 в 
год, что является нормальным для дома культуры. Рост спроса на 40% в период 2014 
по 2016 указывает на быстрое увеличения спроса общественных услуг дома 
культуры. 

Таблица 1 Потребление энергии 

Тип источника энергии Ед. 
изм. 

Потребление 
2014 2015 2016 

Электричество  кВтч 36526 30783 32608 
Природный газ м3 6910 9457 10892 
 

 

3. Общие данные об учреждении 
 

3.1 Система производства тепловой энергии 
 
Здание отапливается с помощью 2х котельных. Одна из котельных находится 
непосредственно в здании в северо-западной части, вторая котельная пристроена к 
зданию в юго-западной части здания.  

 
3.2 Система подачи горячей воды 

Горячая вода в здании не используется.  

3.3 Система водоснабжения и канализации 
 

Здание снабжается холодной водой из местной системы подачи воды, сточные воды 
отводятся также в сельскую 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 

Обновление системы отопления и освещения вестибюля и зала торжеств на втором 
этаже было проведено в 2013-2014 годах.  

3.7 Запланированные проекты на ближайшие годы 

В ближайшее время не запланированы какие-либо проекты, по словам 
администраций.   

 
4. Данные о предложенном проекте 
 
4.1 Описание текущей ситуации 
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Здание находится на центральной площади с. Конгаз. В пространственном 
расположении, здание напоминает Т-образную форму, где центральная часть состоит 
из 2х этажей, за исключением главного концертного зала которое в высоту 
соответствует 2-ум обычным этажам. Главный фасад облицован декоративными 
элементами из мелкой мозаики, которые местами отделяются от фасада и 
разрушаются.  
 
4.2 Структура здания (конструктивная часть) 

Фундамент здания выполнен из крупных известняковых блоков. Стены выполнены из 
котельца, несущие конструкции – железобетонные колонны. Перекрытия выполнены 
частично из железобетонных плит с пустотами, частично из ребристых плит. В здании 
нет технического этажа, доступ со второго этажа осуществляется непосредственно на 
чердак. Имеются подвальные помещения под всем зданием, они в хорошем 
техническом состоянии.  

 
Фото  3 Западный фасад здания (визуализация с инфракрасной камеры) 

4.3 Окна и двери 

Практически все окна в здании деревянные, со времён строительства здания. 
Состоят из двух раздельных деревянных рам с одним рядом стекла каждое, с 
небольшим пространством между ними. Были заменены на ПВХ конструкции только 
несколько окон с торцов здания которые находились в очень плохом состоянии. 
Двери центрального входа и тамбура были заменены, остальные двери также 
деревянные.  
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Фото  4 Деревянное окно с двойными рамами и остеклением 

4.4 Крыша 

Крыша шатровая, кровля из асбестовых листов. Крыша не ремонтировалась в 
последние 20 лет, местами кровля в плохом состоянии, по словам администрации 
(так как у экспертов не было возможности подняться на чердак). Система сбора 
дождевой воды не предусмотрена. Общая площадь крыши 1543 м2. 

4.5 Отопительная система 

Здание отапливается с помощью 2х котельных. Одна из котельных находится 
непосредственно в здании в северо-западной части, вторая котельная пристроена к 
зданию в юго-западной части здания. Внутренняя котельная оснащена двумя котлами 
и обеспечивает отоплением второй этаж здания. Внешняя котельная обеспечивает 
теплоносителем остальную часть здания. Обе котельные работают на натуральном 
газе. Внутренние тепловые сети в вестибюле заменены, радиаторы заменены 
алюминиевыми. В остальной части здания сети и радиаторы старого образца 
(чугунные).  

  
Фото  5 Газовый котел во внутренней котельной 
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Фото  6 Радиатор в вестибюле 

4.6 Вентиляционная система 

Централизованная система вентиляции в здании не работает. Естественная 
вентиляция работает, но некоторые шахты заблокированы. 

4.7 Подача горячей воды 

В здании не предусмотрена подача горячей воды.  

4.8 Система внутреннего освещения 

Для освещения используются люминесцентные лампы и лампы накаливания в 
коридорах и различных помещениях. В концертном зале и на сцене используются 
энергосберегающие лампы (35 шт.). Общее количество ламп – 605 единиц средней 
мощности 75 Ватт.  

 

 
Фото  7 Осветительный прибор в вестибюле 
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Фото  8 Освещение сцены 
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5. Концепт проекта  
 

5.1 Описание предложенных мер  

Консультанты предлагают следующий список мер для термической реабилитации 
здания: 

• Крыша 
 
Эксперты предлагают установку новой плоской крыши. 
Примерный план замены крыши предполагает: железобетонные плиты заливается 
бетонный слой для создания уклона, затем два слоя гидроизоляции из рубероида и 
только после этого 15 см слой экстрадированного пенополистирола или слой 
каменной ваты. Следующим слоем укладывают плёнку с высокой 
паропроницаемостью. Конечный слой является прижимным слоем – можно уложить 
слой гравия в 8 см толщиной.  
Также необходимо обеспечить эвакуацию дождевой и талой воды через водостоки. 
Важно отвести конец вертикальных труб водостока (на минимум 50 см) от стен 
здания (согласно национальному законодательству), чтобы препятствовать 
разрушению отмостки по всему периметру здания.    
 
Годовая экономия энергии = 159 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 54 893 Евро 
 

• Фасады 
 

Эксперты предлагают теплоизоляцию фасадов здания. Предварительно 
необходимо удалить с фасадов декоративные элементы. Предлагается фасадный 
способ утепления стен. На подготовленную поверхность установить 
теплоизоляционный слой (5 см минеральной ваты), вспомогательные слои (клеевой 
состав, стеклотканевая сетка, грунтовка) и завершить финишным декоративным 
покрытием.  
Стены подвальных помещений также необходимо утеплить слоем пенопласта для 
препятствования проникновения холода непосредственно в само помещение и в его 
основание, а также на создание барьера для грунтовой влаги и вод, образовавшихся 
в результате таяния снега. Рекомендуется слой в 5см теплоизоляционного 
материала. Его установка потребует оголения стен фундамента.  
После установки, восстановить отмостку по всему периметру, соблюдая уклон в 
минимум 7 градусов от стен здания. Отмостку шириной в 70см обрамить бордюром, 
позволяющим отвод дождевой воды.  

Годовая экономия энергии = 134 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 135 186 Евро 

 

• Подвал 

Эксперты предлагают теплоизоляцию подвального потолка. Необходимо 
предусмотреть предварительную замену коммуникаций, которые проходят под 
потолком подвальных помещений, во избежание дополнительных уже более 
трудновыполнимых ремонтных работ.  

Годовая экономия энергии = 146 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 41 504 Евро 
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• 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 
изоляционных мембран. Установить наружные (жестяные) и внутренние подоконники 
(пластиковые).  

Годовая экономия энергии = 27 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 45 260 Евро 
 
• Котельная и отопительная система 
 
Необходимо заменить оборудование котельных и внутренние системы отопления, с 
установкой индивидуальных регуляторов подачи тепла. Нынешняя организация 
системы отопления не позволяет регулировку подачи теплового носителя только для 
одной части здания, потому рекомендация экспертов состоит в установке 
дополнительного оборудования для регулирования подачи теплоносителя в разные 
части здания, позволяя отапливать или отключать невостребованные помещения или 
зоны здания. 

Годовая экономия энергии = 63 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 119 845 Евро 
 
• Освещение и система энергетического менеджмента здания 

Заменить осветительные приборы, используя светодиодные лампы. В концертном 
зале где необходимо специальное освещение, предусмотреть общее освещение и 
специальное для сцены. В коридорах использовать датчики движения для 
автоматического отключения освещения в случае отсутствия движения.  

Годовая экономия энергии = 180 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 20 870 Евро 
 
Примечание: Расчет затрат на замену системы освещения не учитывает специфику 
таких помещений как концертный зал. Для правильного подбора нужных источников 
освещения привлечь специалиста светотехника.  

 
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.).  
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Таблица 2 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 и 
замена крыши 

1543 159 5 677 54 893 32 12,4 

Теплоизоляция 
наружных стен 

1140 134 4 792 135 186 27 36,1 

Теплоизоляция 
подвала 

1500 146 5 203 41 504 146 10,2 

Установка новых 
энергоэффективны
х окон и дверей 

229 27 960 45 260 5 60,4 

Установка новых 
котлов и 
отопительной 
системы 

1389 128 2 109 119 845 19 72,8 

Установка новой 
осветительной 
системы 

 63 6 988 20 870 13,9 3 

Итого 5801 657 25 729 417 558 242,9 25,3 
 
 
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 8,56 млн леев (417 558 EURO)1. 
Доля соответствующих инвестиций в энергетику в общем объеме инвестиций 
составляет около 50 %. 
Общая отремонтированная площадь: 1543 м² (удельная площадь здания) 
Если учитывать только соответствующие инвестиции в энергию, период окупаемости 
составляет 25,3 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 

                                                           
1 Обменный курс: 1 ЕURO = 20,50 лей (среднее значение за 2017г.).  
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• Разработка технической документации, утверждение, документы тендера 
• Тендер на внедрение проекта 
• Оценка оферт, контракт 
• Согласование плана работ 

В. Внедрение проекта: 

• Подготовка территории 
• Установка новой крыши  
• Теплоизоляция наружных стен 
• Теплоизоляция потолка подвала 
• Внешние работы (доступ, дождевые воды, и т.д.) 
• Установка новых энергоэффективных окон и дверей 
• Реорганизация и замена внутренней системы отопления, а также котлов 
• Замена осветительных приборов 
• Обучение сотрудников, документация 

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

Примерные временные рамки плана внедрения проекта приведены в приложении 1.  

 
8. Заключение 

В результате внедрения предложенных мер, ожидаемая экономия энергетических 
ресурсов составит 657 МВтч/г. Благодаря этой экономии подсчитано что выбросы 
снизятся на 242,9 т/CO2 в год.  

 



16 
 

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 територии 

13 Установка новой крыши 

14 Теплоизоляция наружных стен

15 Теплоизоляция потолка подвала

16 Внешние работы (доступ, дождевые воды, и т.д.)

17 Установка новых энергоэффективных окон и дверей

18 Реорганизация и замена внутренней системы отопления, а также котлов

19 Замена осветительных приборов

20 Обучение сотрудников, документация

21 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 данных для диагностического анализа  

сектора энергоэффективности в регионе АТО Гагаузии 
 

I. Общие данные: 
Название населённого пункта / района:  ____с. Конгаз_____________ 

Название публичного учреждения:   ______Дом Культуры___________ 

Собственности (АТЕ 1-го / 2-го уровня) _________1 уровня________ 

Год строительства здания публичного учреждения: _____1972_____ 

Тип строительного материала общественного здания: 
 Бетонные панели  
 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  
2. Количество рабочего персонала: человек 24 
3. Количество пользователей / бенефициаров 

(дети / студенты / пациенты / клиенты) 
человек 17500 

4. Общая площадь здания  м2 1093 
5. Количество этажей здания единицы 2 
6. Средняя высота каждого этажа м 3,5 
7. Общая площадь внешних стен здания м2 7651 
8. Количество окон  единицы 61 
9. Общая площадь окон м2 228,8 

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

или скатная 
крыша 

Двухскатная  

 

Part B. Потребление энергии за последние 2 года (по источнику):  

Тип источника энергии Ед. изм. Потребление 
2014 2015 2016 

Электричество  кВтч 36526 30783 32608 
Дизель (исключить транспортные средства) Литры    
Природный газ м3 6910 9457 10892 
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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  
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 
 двухтрубная система 

1.2. Укажите тип используемого топлива: 
 Электричество  
 Натуральный газ 
 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 
 Электрические радиаторы 
 Кондиционер 
 Другие (укажите)__________ 

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

используется ли отдельные бойлера? 
 Центральная система горячего водоснабжения 
 Электрический бойлер 
 Нет горячей воды 
 Другой (укажите)__________ 

 
С.4. Есть ли в здании центральная система кондиционирования воздуха или используется 

отдельная система для каждого помещения? 
 Центральная система кондиционирования (рабочая) 
 Центральная система кондиционирования (нерабочая) 
 Индивидуальная система в каждом помещении (рабочая) 
 Индивидуальная система в каждом помещении (нерабочая) 
 Отсутствует вообще 

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

Какова она? 
 принудительный 
 естественный поток 
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С.6. Система внутреннего освещения: 

Показатели Ед. изм. Значение 
Количество ламп единицы 605 
Тип ламп (светодиодные-LED, люминесцентные 
лампы, лампы накаливания) 

тип Лампы накаливания-463 
Люминесцентные - 142 

Средняя мощность ламп W 75 
система автоматизации освещения  Да / нет Нет 
 

Part D. Описание бойлеров 
 

Количество бойлеров: ______-____ 
Тип топлива, используемого для бойлеров: 

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

 
E.1. Духовки (кухни)    

Количество духовок, используемых в здании ____-___ единиц 
Тип потребляемой энергии: 

 Электричество 
 Газ 
 Другое (просьба указать) 

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

электрогенераторы? 
Количество электрогенераторов: ____-_________ 
Установленная мощность электрогенераторов (кВт): _____________ 
Средние рабочие дни для электрогенератора в год: ____________ 

 

 
III. Просьба указать, есть ли проекты энергоэффективности, внедренные в течение последних 5 

лет? (если таковые имеются) 

Проект Год 
внедрения Донор Стоимость,  

тыс. лей 
- - - - 
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