ЭНЕРГОАУДИТ КВАРТИР ДАЛ ПЕРВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ноябре 2013 г. в одном из многоквартирных домов г. Пятигорска было проведено энергетическое обследование квартир,
которое уже дало первые результаты – снижение коммунальных платежей на 12,7%.

В ноябре 2013 года ООО «Энерго-Эксперт» провело комплексное энергетическое обследование квартир в жилом
доме по адресу: ул. Береговая 24, жители
которого узнали об этой услуге из публикаций в нашей газете.
В рамках комплексного энергетического обследования были проведены: анализ
и оптимизация договоров электро-, водо- и
газоснабжения, а также счетов за коммунальные услуги, комплексное инструментальное энергетическое обследование
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квартир и подъезда, расчет потенциала
энергосбережения. По итогам энергоаудита собственникам жилья были выданы
рекомендации по энергосбережению и
повышению энергоэффективности дома.
Анализ счетов показал, что начисления за электроэнергию на общедомовые
нужды в доме на Береговой превышают
расчетный показатель на 56%. В подъезде установлены 12 лампочек по 60 Вт,
подъезд оснащен датчиками движения.
При этом месячное потребление по дому
(за вычетом показаний внутриквартирных приборов учета составило) 835,66
кВт, как будто в подъезде круглосуточно горели 19 лампочек по 60 Вт или 11
лампочек по 100 Вт! Аудиторы сделали
предположение, что кто то из жильцов
потребляет для своих нужд электроэнергию, за которую платит весь дом, другими
словами – ворует у соседей.
Аудиторы ООО «Энерго-Эксперт» провели необходимые замеры, обследовали
электропроводку в подъезде и квартирах, но не установили приспособлений
для хищения энергоресурсов. А это могло
означать только одно: кто то из жильцов
пользуется магнитом. И действительно начисления в двух квартирах отличались в
меньшую сторону от среднего по дому. Однако доказать факт воздействия магнитом
на прибор учета практически невозможно, если счетчик не оборудован специаль-
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ной пломбой-индикатором магнитного
поля. Энергоаудиторы порекомендовали
жильцам установить такие пломбы, а также установить отдельный счетчик на общедомовые нужды. В результате проведенных мероприятий общее начисление
электроэнергии на ОДН составило 538.17
кВт, что на 35,6 % меньше показателя до
установки антимагнитных пломб.
Анализ состояния инженерных сетей
многоэтажного дома не выявил серьезных недостатков, так как дом был сдан
в эксплуатацию в 2010 г. Но тепловизионное обследование ограждающих
конструкций выявило ряд причин теплопотерь, которые предстояло устранить
жильцам. Дом имеет собственную котельную и перетопы сказываются на потреблении газа. Реализовав рекомендации
энергоаудиторов жильцы дома на Береговой добились существенной экономии
газа: среднедомовой январский счет за
газ снизился на 8% по сравнению со счетом за ноябрь месяц. И это при том, что
январь выдался морозным!
В среднем, мероприятия, проведенные по результатам комплексного энергетического обследования квартир в
доме № 24 по ул. Береговой г. Пятигорска
позволили жильцам добиться снижения
платежей в среднем на 12, 7 %, что является хорошим результатом, учитывая то,
что на настоящее время ими были реа-

лизованы менее половины рекомендованных мероприятий.

Если Вы тоже хотите снизить свои коммунальные платежи, проведите энергетическое обследование Вашей
квартиры.
Энергетическое обследование квартиры проводится индивидуально для
каждого собственника жилья. Оно позволит Вам оптимизировать энергопотребление. А в дальнейшем – постепенно
снизить счета за коммунальные услуги.
Энергетическое обследование квартиры поможет Вам выявить, насколько
эффективно в квартире используются
свет, газ, тепло и вода. Поможет Вам разработать меры по сокращению расходов
на коммунальные услуги до 30%.
Стоимость предоставления услуги составляет от 474 рублей для одной квартиры, вне зависимости от общей площади.
Это всего 10-15% от Ваших ежемесячных
коммунальных платежей. Но результат не
заставит себя долго ждать. Сократив до 30%
энергопотерь, Вы будете приятно удивлены
счетом за коммунальные услуги.

Звоните нам по телефонам:

8 (8793) 40-44-41, 40-44-42 и начинайте экономить уже сейчас!
ООО «Энерго-Эксперт»

