
Реализация проектов по  
модернизации уличного 

освещения 
методическое обеспечение 

Шевченко Анатолий Сергеевич
Международный консультант ПРООН



Нормативная база по энергосервису в
Российской Федерации :

• 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» 

• Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. 
№ 636 «О требованиях к условиям энергосервисного контракта и об 
особенностях определения начальной (максимальной) цены 
энергосервисного контракта (цены лота)» 

• «Методика определения расчетно-измерительным способом объема 
потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для 
реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» (приказ Минэнерго России № 
67 от 4 февраля 2016 г) 



Опыт подготовки и реализации проектов 
модернизации уличного освещения:

• Модернизация уличного освещения городского округа 
Павловский Посад (поселки) – установка 1240 
светильников (32 Вт и 64 Вт), замена 16 км сетей, 
установка 35 ШУО. Срок контракта – 7 лет. 

Особенности проекта:
• Низкие требования по освещенности (2 - 6 лк)
• Высокий % экономии (переход с 250 Вт на 32 Вт)
• Установлено дополнительно 210 светильников



Модернизация уличного освещения в городе 
Владимир

• Модернизация уличного освещения города – установка 
около 14000. 

• Высокие требования по освещенности (20 - 15 лк) и 
равномерности

• Достигнута 60% экономия электроэнергии
• Около 30% стоимости проекта субсидировано за счет 

бюджета области
• Проводится мониторинг качества освещения
• Режим сопоставимых условий не использовался



РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ
г. Владимир



Модернизация уличного освещения в городе 
Петрозаводстк

• Установлено более 13500 светильников. 
• Требования по освещенности не выполнены
• Расчетная схема учета экономии не принимается городом
• Массовые отказы светильников



Методика определения расчетно-измерительным 
способом объема потребления энергетического ресурса

Объем потребления электрической энергии в базовом 
и отчетном периодах определяется на основании 
данных о времени работы системы наружного 
освещения и ее мощности:

Wнар = Tнар.расчет* Pнар.расчет (кВт·ч), 



• Количество часов работы световых приборов системы наружного освещения
(Tнар) определяется на основании графика работы (включения и отключения)
установок наружного освещения, утвержденного в соответствии с приказом
Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей" (зарегистрирован
Минюстом России 22 января 2003 г.)

Для определения мощности световых приборов выбираются контрольные
световые приборы с одинаковыми техническими характеристиками
(однотипные световые приборы), в которых проводятся измерения мощности
световых приборов.



В случае несоответствия освещенности на участке i-й
категории установленным нормам или наличия
неработающих световых приборов в базовый период вместо
мощности световых приборов применяется приведенная
мощность световых приборов, которая определяется по
следующей формуле:



СП 52.13330.2016 Естественное и 
искусственное освещение

ГОСТ Р 54944- 2012 Методы измерения 
освещенности







Технические требования к средствам 
измерения:

Люксметр:
• чувствительность – 0.1 лк;
• сенсор - кремниевый фотодиод с корригирующим фильтром 

обеспечивающим спектральную чувствительность прибора - CIE 
V(λ) – кривую спектральной чувствительности человеческого 
глаза; 

• относительная погрешность - не более 10 % ;
• скорость измерений – не менее 20 измерений в секунду; 
• автоматический выбор диапазона; 
• автоматическая установка нуля; 
• защита IP 65, рабочий диапазон температур: от -20°C до +30°C.



Методика расчета коэффициента приведения
• для улиц средняя освещённость, которых не отвечает нормативным требованиям 

вычисляется недостающая средняя освещённость, как разность нормативной и реальной 
средней освещённостей:

Eсред.
недостающ. = (Eсред.

нормативн. – Eсред.
реальн.)

• для улиц, не отвечающих нормативным требованиям по средней освещённости вычисляется 
коэффициент прямо пропорциональный недостающей мощности, как произведение 
недостающей средней освещённости и длины улицы:

Kмощн..
недостающ. = Eсред.

недостающ. Lулицы

• для всех улиц вычисляется коэффициент прямо пропорциональный имеющейся мощности, 
расходуемой на освещение, как произведение реальной средней освещённости и длины 
улицы:

Kмощн..
реальн. = Eсред.

реальн. Lулицы

• вычисляется сумма всех коэффициентов недостающей мощности: ΣKмощн..
недостающ.

• вычисляется сумма всех коэффициентов реальной мощности: ΣKмощн..
реальн.

• коэффициент приведения, который учитывает увеличение мощности для обеспечения 
нормативной освещённости на всех улицах города:

KW = (ΣKмощн..
недостающ. – ΣKмощн..

реальн.) / ΣKмощн..
реальн.
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Проект ЕБРР в Казахстане
Модернизация уличного освещения в городе Усть-

Каменогорск и Семипалатинск (Семей) 

Задачи: 
Обеспечить соответствие системы уличного
освещения, переданной в аренду Заказчику,
установленным техническим параметрам;

Осуществить комплекс мероприятий по
повышению энергоэффективности уличного
освещения.



Проект ЕБРР в Казахстане
Модернизация уличного освещения в городах                     

Усть-Каменогорск и Семипалатинск (Семей) 

• Установка 18700/7700 и  энергоэффективных светодиодных 
светильников; 

• 100% замена неизолированного провода в электрических сетях  
уличного освещения на изолированный самонесущий провод 
(СИП);

• Установка 220/190 шкафов управления освещением, 
оснащенных защитно-коммутационным оборудованием, 
приборами учета и оборудованием для дистанционного 
контроля энергопотребления и управления освещением;

• установка автоматизированной системы управления наружным 
(уличным) освещением (АСУНО) с центральным диспетчерским 
пунктом управления (ЦДП);

• Закупка спецтехники
• Создание светотехнической лаборатории



Основные требования
• Процент исправных (работающих) светильников в любой момент времени после 

проведения комплекса мероприятий  должен составлять не менее 98%;
• Сроки выполнения необходимых сервисных работ по неисправным (не работающим) 

светильникам должны составлять:
• - по единичным неисправным светильникам – 7 календарных дней; 
• - по групповым отказам светильников (более 5 светильников подряд) - 48 часов с момента 

регистрации события.
• Потребление электроэнергии системой уличного освещения после проведения 

мероприятий указанных в п.3 должно быть не более 5 000 000 кВт*ч/год;
• Годовой режим работы уличного освещения - 3830 часов;
• Измерения (мониторинг) фактической освещённости по всей длине улиц города для 

подтверждения соответствия установленным нормативным требованиям должен 
проводиться не не реже одного раза в год. Отчет по результат мониторинга должен 
быть опубликован в открытых информационных ресурсах администрации (акимата) 
города; 

• В течении всего периода эксплуатации все элементы системы уличного освещения 
(светильники, опоры, шкафы) должны быть без видимых загрязнений или коррозии;



Использование сопоставимых условий

• При расчёте  ТЭО проекта использовался метод  
сопоставимых условий. 

• Расчетный коэффициент коррекции установленной 
мощности составил - 1,25. 



Измерение базовой линии в рамках подготовки 
проекта ЕБРР в городе Усть-Каменогорск 



Автоматическая регистрация результатов 
измерений и их предварительный анализ
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