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ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке  разработки норм расхода и (или) предельных уровней 
потребления электроэнергии для организаций водопроводно- 
канализационного хозяйства при оказании услуг водоснабжения 
и водоотведения (канализации) определенного качества на подъем 
и подачу воды и перекачку и очистку сточных вод   

1. Настоящим Положением определяется порядок разработки норм расхода и (или) предельных 
уровней потребления электроэнергии для организаций водопроводно-канализационного хозяйства при 
оказании услуг водоснабжения и водоотведения (канализации) определенного качества на подъем и подачу 
воды и перекачку и очистку сточных вод 

2. Действие настоящего Положения распространяется на организации ВКХ, подпадающие под 
требования п.3 Положения о порядке разработки, установления и пересмотра норм расхода топливно-
энергетических ресурсов утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
18.03.2016 №216, и не распространяется на электроэнергию для механических транспортных средств, судов, 
машин, механизмов и оборудования. 

3. Нормирование расхода электроэнергии для механических транспортных средств, судов, машин, 
механизмов и оборудования осуществляется в соответствии с законодательством. 

4. В настоящем Положении используются следующие термины и их определения: 

организация водопроводно-канализационного хозяйства (далее - организация ВКХ) - юридическое 
лицо, осуществляющее эксплуатацию принадлежащих ему на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления или иного законного основания водохозяйственных сооружений и устройств и 
оказывающее на договорной основе услуги водоснабжения, водоотведения (канализации); 

вспомогательные производственно-эксплуатационные нужды (далее - вспомогательные нужды) - 
расход электроэнергии на освещение, собственные нужды вспомогательных и обслуживающих цехов и служб 
(ремонтных мастерских, центральной заводской лаборатории, складов и других), технически неизбежные 
потери (нормативные) электроэнергии в преобразователях, электрических сетях, а также при работе 
вспомогательного оборудования; 

основные производственные нужды (далее - основные нужды) - расход электроэнергии на выполнение 
технологических процессов при оказании услуг, а также технически неизбежные (нормативные) потери 
электроэнергии при работе технологического оборудования; 

норма расхода электроэнергии – величина потребления электроэнергии при оказании услуг 
водоснабжения (подъем и подача воды), водоотведения (канализации) (перекачка и очистка сточных вод) 
определенного качества, измеряемая в условных (натуральных) единицах;   

предельный уровень потребления электроэнергии (далее предельный уровень) – величина  
максимально допустимого потребление электроэнергии, необходимой на  период до 1 года. 

5. Нормы расхода и (или) предельные уровни потребления электроэнергии классифицируются на 
текущие и прогрессивные. 

6. Нормирование расхода электроэнергии осуществляется на всех уровнях планирования 
хозяйственной деятельности: технологический процесс, участок, цех, предприятие ВКХ. 

7. Основная задача нормирования расхода электроэнергии – обеспечить применение при 
планировании оказания услуг водоснабжения (подъем и подача воды), водоотведения (канализации)  
(перекачка и очистка сточных вод) определенного качества технически и экономически обоснованных 
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текущих и (или) прогрессивных норм расхода электроэнергии. 

8. Расход электроэнергии, включаемый в норму расхода и (или) предельный уровень потребления  
электроэнергии, состоит из расходов электроэнергии на основные и вспомогательные нужды. В случаях, 
когда вспомогательные нужды являются составной частью технологического процесса оказания услуг 
водоснабжения (подъем и подача воды), водоотведения (канализации) (перекачка и очистка сточных вод) 
определенного качества, расходы электроэнергии на эти нужды относятся к расходам электроэнергии на 
основные нужды. 

9. На основные производственные нужды организаций ВКХ относится в том числе расход 
электроэнергии на работу повысительного водонапорного оборудования (в том числе в многоквартирных 
жилых домах и общежитиях), включая работу повысительного водонапорного оборудования не находящегося 
в хозяйственном и эксплуатационном ведении организаций ВКХ. 

10. Электроэнергия нормируется вне зависимости от напряжения и вида тока. 

11. Текущие нормы расхода и (или) предельные уровни потребления электроэнергии устанавливаются 
на период до одного года с поквартальной разбивкой, в том числе по результатам проведенного 
энергетического обследования (энергоаудита). Прогрессивные нормы расхода и (или) предельные уровни 
потребления электроэнергии устанавливаются на период от одного года до пяти лет, в том числе по 
результатам проведенного энергетического обследования (энергоаудита), для организаций ВКХ, 
подпадающие под требования п.6 Положения о порядке разработки, установления и пересмотра норм 
расхода топливно-энергетических ресурсов утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 18.03.2016 №216. 

12. Текущая норма расхода электроэнергии при оказании услуг водоснабжения и водоотведения 
(канализации) определенного качества на подъем и подачу воды и перекачку и очистку сточных вод 
рассчитывается по следующей формуле: 

 

кВтч/тыс.м3 

 
где Нтек. - текущая норма расхода электроэнергии на подъем и подачу воды и перекачку, и очистку сточных 
вод; 

W - расход электроэнергии на основные и вспомогательные нужды, кВтч; 

П - объем подъема и подачи воды, перекачки и очистки сточных вод, тыс.м3. 

13. Нормы расхода электрической энергии для организаций ВКХ рассчитываются:  

на 1000 м3 подъема и подачи в сеть питьевой воды установленного качества; 

на 1000 м3 перекачки и очистки сточных вод  до установленного качества. 

14. Расход электроэнергии, используемой для осуществления деятельности нормируемой организации 
ВКХ, указывается в кВтч.  

15. В норму расхода и (или) предельный уровень потребления электроэнергии не включается расход 
электроэнергии на строительство, в том числе капитальный ремонт, зданий и сооружений (за исключением 
строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами), а также на монтаж, наладку и запуск 
технологического оборудования (вновь установленного или после непланового ремонта), проведение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических и экспериментальных работ. 

16. Расходы электроэнергии на основные и вспомогательные нужды в случае невозможности их точного 
распределения) необходимо распределять пропорционально потреблению в рамках оказания услуг или 
пропорционально доле участия вспомогательных нужд в оказываемых услугах. 

 

17. Потери энергии в электрических сетях и преобразователях распределяются пропорционально 
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потреблению. 

 18. Для центробежных насосов  электропотребление рассчитывается по следующей формуле: 

Wн =2,72
𝐻∗𝑄

ɳ
, кВтч 

 
где :  2,72 - переводной коэффициент; 

Н - напор насоса, м;  

Q –объем перекаченной жидкости, тыс.м3; 

 - коэффициент полезного действия насосного  агрегата, безразмерная величина; 

19. Коэффициент полезного действия насосного агрегата рассчитывается по следующей формуле: 
 

=н х Д х чп, 
 

где: н - к.п.д. насоса, безразмерная величина;  

Д – к.п.д. двигателя, безразмерная величина;  

чп- к.п.д. частотного преобразователя (при его наличии), безразмерная величина, принимается по 
паспортным данным. 

 

20. Коэффициент полезного действия насоса определяется по его характеристике.   

21. Определение расхода электрической энергии технологическим оборудованием рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

W = Pу × Kи × T × N, кВтч     

 
где :  Pу - установленная (номинальная) мощность электроприемника, кВт; 

Kи - коэффициент использования установленной мощности, безразмерная величина;  

T - число часов работы оборудования за расчетный период, ч;   

N - количество однотипного оборудования, шт.  

22. Для электроприемников, паспортная мощность которых S измеряется в кВА, установленная 
мощность определяется по формуле: 
 

Ру = S  cos ,   кВт, 
 
где : S – паспортная мощность электроприемника , кВА; 

cos  - паспортное значение коэффициента мощности. 

23. При повторно-кратковременном режиме работы установленная мощность технологического 
электроприемника рассчитывается по следующей формуле: 
 

нпну РВР = , 

 
где Pу - установленная (номинальная) мощность электроприемника, кВт; 
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Вн - номинальная (паспортная) продолжительность включения, ч;  

Рнп - паспортная мощность электроприемника при номинальной относительной продолжительности 
включения, кВт. 

24. Если технологическим режимом предусматривается холостой ход установки, то расход 
электроэнергии этой установкой рассчитывается по следующей формуле: 
 

W = Pн × tн + Pх× tх ,   кВтч, 
 
где: Рн - номинальная мощность электродвигателя под нагрузкой, кВт; 

tн - время работы электродвигателя под нагрузкой, ч; 

Рх - мощность, потребляемая электродвигателем при холостом ходе установки, кВт; 

tх - время работы электродвигателя без нагрузки, ч. 

25. Значения коэффициентов использования установленной мощности Ки для различных видов 
электропотребляющего оборудования необходимо определять по Приложению 2. В случае отсутствия 
данных для какого-либо оборудования в Приложении 2 коэффициент Ки определяется по справочной 
литературе. При отсутствии справочной литературы коэффициент использования установленной мощности  
Ки  специфического оборудования допускается определять экспериментально и рассчитывать по формуле  

𝐾и =
Рсм

𝑃у
∙, 

где: Рсм – средняя мощность за смену, кВтч ; 

     Ру – установленная мощность оборудования, кВт; 

    Рсм =
𝑊см

𝑇см 
; 

    Wсм – потребление электроэнергии оборудованием за смену, кВтч 

     Тсм – продолжительность смены, ч. 

26. Удельный расход электроэнергии для воздуходувки определяется по следующей формуле: 
 

Э =  ,кВтч/тыс.м3  

 

где :  N - мощность воздуходувки, кВт ; 

Qч - часовой объем сточных вод , тыс.м3 

27. Потребляемая мощность воздуходувки определяется по следующей формуле: 

 

N= , кВт 

где:  Lад - удельная работа адиабатического сжатия воздуходувки , кДж/кг; 

D - требуемая подача воздуха, кг/с; 

g - 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения; 

η - к.п.д. воздуходувки, безразмерная величина; 
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Потребляемая мощность воздуходувки также может определяться  в соответствии с паспортными 
характеристиками  (при их наличии) в зависимости от расхода подаваемого воздуха и развиваемого 
давления. 

 

 

28. Удельная работа адиабатического сжатия воздуходувки определяется по следующей формуле: 
 

Lад=  × R × T × (  -1) ,кДж/кг 

 
где :  n =1,4- показатель адиабаты; 

R - 287дЖ/(кг*К) – универсальная газовая постоянная; 

Т - температура воздуха на входе в воздуходувку, К; 

Р - абсолютное давление на выходе воздуходувки, бар.    

 Удельная работа адиабатического сжатия воздуходувки – работа адиабатического сжатия 
воздуходувки, затраченная на сжатие 1 кг воздуха с абсолютным давлением 1 бар, поступающего в 
воздуходувку, до абсолютного давления Р бар на выходе из воздуходувки. 

 

29.Потребность в кислороде при очистке сточной воды определяется по следующей формуле: 
 

OV=OVc+OVn-OVD, кг/сут 

 
где: OVc - расход кислорода на деструкцию органических веществ, кг/сут; 

OVn - расход кислорода на нитрификацию, кг/сут; 

OVD – снижение потребности в кислороде за счет окисления органических веществ в аноксидных 
условиях  при денитрификации, кг/сут.  

При отсутствии систем с глубоким удалением азота (систем со специально выделенными зонами – 
денитрификаторами) OVD  не учитывается. 

30. Расход кислорода на деструкцию органических веществ определяется по следующей формуле: 
 

Ovc = )

(T-15)

(T-15)

Len.Qw

1000
(0,56 + 

0,15 ts
. t .1,072

1+0,17 t. .
ts 1,072

,кг/сут,

 
где: Qw – расчетный расход сточных вод, м3/сут; 

Len – концентрация БПК5 в сточных вод водах,  поступающих на биологическую очистку, мг/дм3; 

tts – возраст активного ила, сут ; 

Т – расчетная  температура ила сточных вод, °С. 

31. Расход кислорода на нитрификацию определяется по следующей формуле: 
 

OVn= Q  , кг/сут 
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где СNO3D - концентрация нитратного азота, подлежащего денитрификации, мг/дм3; 

CNO3en - концентрация нитратного азота в сточных водах, поступающих на сооружения биологической 
очистки, мг/дм3 ; 

CNO3ex - концентрация нитратного азота в очищенных сточных водах, мг/дм3 . 

32. Снижение потребности в кислороде за счет окисления органических веществ в аноксидных условиях  
при денитрификации определяется по формуле: 

OV
D

=Qw
.

2,9.CNO3D

1000
,кг/сут,

 

где: CNO3D – концентрация нитратного азота, подлежащего удалению, мг/дм3; 

     QW – расчетный расход сточных вод, м3/сут. 

Концентрация нитратного азота, подлежащего удалению, CNO3D определяется по балансовому уравнению 

CNO3D = CNen – CorgNet – CNH4ex – CNO3ex – XorgN,BM ,мг/дм3, 

где: CNen –содержание общего азота в исходной воде, мг/дм3; 

     CorgNet – содержание азота органических веществ в сточной воде, отводимой после вторичных 
отстойников, мг/дм3. При очистке бытовых сточных вод величину CorgNet допускается принимать 2 мг/дм3. При 
отведении производственных сточных вод, содержащих трудноокисляемые органические примеси, данный 
параметр может иметь более высокое значение, которое следует учитывать при расчетах; 

      CNH4ex – содержание аммонийного азота в сточной воде, отводимой после вторичных отстойников, 
мг/дм3; 

      CNO3ex – содержание нитратного азота в сточной воде, отводимой после вторичных отстойников, мг/дм3; 

      XorgN,BM – азот органических веществ, поступающий в биомассу активного ила, мг/дм3. Допускается 
величину азота органических веществ, поступающей в биомассу активного ила  XorgN,BM назначать в 
пределах от 0,04 до 0,05 БПК5 сточной воды, поступающей на биологическую очистку.  

33. Максимальная часовая потребность в кислороде определяется с учетом неравномерности его 
потребления в течение суток по следующей формуле: 
 

OVh=  ,кг/ч 

 
где :  OVh - максимальная часовая потребность в кислороде; 

Кс - коэффициент часовой неравномерности потребления кислорода при обработке сточной воды с 
целью деструкции органических веществ; 

Kn - коэффициент часовой неравномерности потребления кислорода при нитрификации. 

Коэффициенты Кс и Kn следует определять на основании данных технологических изысканий, при их 
отсутствии допускается принимать значения коэффициентов в соответствии с Приложением 3. 

34.Требуемая подача кислорода в технологические емкости с активным илом при непрерывной аэрации 
определяется по следующей формуле: 
 

q =  *OVh, кг/ч  
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где:Ct - растворимость кислорода в воде в значениях согласно Приложению 1 к настоящему Положению 
, мг/дм3; 

    С - концентрация кислорода в иловой смеси, мг/дм3. 

Требуемую подачу D  воздуха следует определять исходя из требуемой подачи кислорода и с учетом 
содержания кислорода в атмосферном воздухе, типа аэратора и его глубины погружения, с учетом 
коэффициента, учитывающего отношение скорости переноса кислорода в иловой смеси к скорости переноса 
его в чистой воде (0,6-0,85). Содержание кислорода в атмосферном воздухе при нормальных условиях ( при 
температуре 0°С (273 К) и давлении 101 325 Па) следует принимать 20,9% по объему или 23,1% - по массе. 

Для условий, отличающихся от указанных, концентрацию кислорода в атмосферном воздухе следует 
принимать по данным метеорологических станций, ближайших к очистным сооружениям. Допускается 
концентрацию кислорода в атмосферном воздухе Со рассчитывать по формуле 

Со = 83*(Р-Ре)/Т, г/м3 

где: Р -атмосферное давление, гПа; 

    Ре – парциальное давление водяного пара в воздухе для данной температуры, гПа; 

   Т – температура воздуха, К. 

При расчете необходимого объема  подаваемого воздуха дополнительно следует учитывать расход 
воздуха, приходящийся на аэрацию каналов (для недопущения оседания взвеси), подачу воздуха в 
песколовки и иные технологические резервуары при их наличии, а также работу эрлифтов.   

35. Значение к.п.д. воздуходувного агрегата определяется по следующей формуле: 
 

η = η1 × η2 × η3 × η4, 

 

где:η1 - механический к.п.д., учитывающий потери на трение в подшипниках и другие аналогичные 
потери (0,98-0,985); 

η2 - адиабатический к.п.д., учитывающий отношение адиабатического сжатия к полной действительной 
работе (0,65-0,75); 

η3 - объемный к.п.д., учитывающий утечки воздуха через уплотнения (0,98-0,985); 

η4 - к.п.д. двигателя (0,85-0,9). 

 36. Технико-экономические показатели эксплуатации осветительных установок зависят от 
правильного выбора (расчета) их мощности и рационального использования рабочего времени. В основу 
расчетов положена величина нормируемой освещенности рабочей поверхности, которая зависит от типа 
помещения и точности выполняемых работ в соответствии с СНБ 2.04.05-98. Величины нормируемой 
освещенности по основным группам помещений приведены в Приложении 2. 

37. Значение величины удельной мощности источников света, приходящихся на единицу площади 
рабочей поверхности, зависят от таких величин, как площадь помещения, расстояние от источника света до 
рабочей поверхности, характеристики применяемых осветительных приборов, архитектурных особенностей 
помещения. 

38. Обобщенные данные для расчета расхода электроэнергии на освещение приведены в Приложении 
2. Для дополнительных источников света (приборов местного освещения, аварийного освещения) расход 
электроэнергии определяется по фактической продолжительности их работы с учетом мощности по 
паспортным данным. 

39. Суточное потребление электроэнергии по организаций ВКХ с учетом из структурных подразделений  
на нужды освещения определяется по следующей формулам: 
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а) для помещений, имеющих естественное освещение: 

,)( сoi

n

i
i KTKSwW =

=1
1 кВтч 

б) для помещений без естественного освещения: 

 

,T)KS(wW oi

n

1i

i2 =
=

кВтч 

 
где: Wi- удельная мощность освещения, зависящая от типа применяемого источника света по i-м 
помещениям, Вт/м2; 

Si - площадь освещаемых помещений, м2; 

K0 - коэффициент спроса осветительных нагрузок; 

T - продолжительность работы осветительных приборов, ч. 

40. Общее суточное потребление электрической энергии определяется по следующей формуле: 
 

W = W1 + W2 , кВтч  
 

41. Годовое потребление электроэнергии на нужды освещения помещений организаций ВКХ с учетом 
их структурных подразделений определяется по следующей формуле: 
 

Wо = S (Wi Кзхn),кВтч 

 

где:  Wi - суточное потребление электроэнергии, кВтч; 

Кз - коэффициент запаса, учитывающий потери осветительной сети (принимается по Приложению 2); 

n - количество рабочих дней организации ВКХ в году, дней. 

42. Годовое потребление  электроэнергии на освещение также может определяться по следующей 
формуле: 
 

Wo = Рн ×Тм × Кс, кВтч 

 
где Рн- суммарная номинальная мощность светильников в помещении, кВт; 

Тм - годовое число часов использования максимума освещения, ч.; 

Кс - коэффициент спроса осветительной нагрузки. 

Расход электроэнергии за i-й квартал Wki может быть определен с использованием коэффициента 

долевого участия 𝜸I каждого квартала в общем расходе электроэнергии на освещение Wo в течение года по 

формуле  

Wki = 𝜸I* Wo, кВтч 

На территории Беларуси для I, II, III и IV кварталов года значения 𝜸I соответственно равны 0,29; 0,19; 

0,21 и 0,31. 
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43. Потери электроэнергии в распределенных сетях для трехфазной электрической сети определяются 
по следующей формуле: 
 

,
1000

3 2 
= лRI

W  кВтч 

 
где:   I - потребляемый ток, А; 

Rл - активное сопротивление одной фазы линии, Ом: 

44.  Активное сопротивление одной фазы линии определяются по следующей формуле: 
 

,
S

Lb
Rл


=  Ом 

 
где Rл - активное сопротивление одной фазы линии, Ом: 

b - удельное сопротивление провода (кабеля), Оммм2/м; 

L - длина линии, м (для учета извилин кабеля необходимо умножить длину линии на коэффициент 

трассы Ктр = 1,01÷1,04); 

S - сечение провода (кабеля), мм2; 

 - время максимальных потерь, т.е. условное число часов, в течение которых максимальный ток, 
протекающий в линии непрерывно, создает потери энергии, равные действительным потерям за год: 

  
,)( пр

м

tмМ
P

W
−−=

 

 

где :  W - расход электроэнергии, кВтч; 

Pм - максимальная нагрузка, кВт; 

М - число календарных дней в году или месяце, дней; 

м - число выходных дней в году или месяце, дней; 

tпр- число часов, на которые сокращен рабочий день в предвыходные и предпраздничные дни в течение 
года или месяца, ч. 

45. В приближенных расчетах потери электроэнергии в сетях принимаются 1,5 – 3 % от передаваемой 
энергии. 

46. Потери электроэнергии в трансформаторах складываются из потерь энергии в стали и обмотках и 
определяются по следующей формуле: 
 

,2

рзкзхх КРТРW +=  кВтч 

 

 где:Рхх- активные потери в стали трансформатора (потери холостого хода), кВт; 

Pкз- активные потери в меди обмоток в режиме короткого замыкания, кВт. 
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47. Определение прогрессивных норм расхода электроэнергии производится расчетно-аналитическим 
методом по следующей формуле: 
 

Нпр=Нтек-  , 

 
где Нпр. - прогрессивная норма расхода электроэнергии на оказание услуги; 

Нтек. - текущая норма расхода электроэнергии на оказание услуги ; 

W - величина резерва экономии расхода электроэнергии на оказание услуги  за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий; 

П - объем услуги. 

48. Значение текущего предельного уровня потребления электроэнергии при оказании услуг, не 
связанных с производством продукции, рассчитывается по следующей формуле: 
 

Пt = Пб +/- W, 
 
где Пt - текущий технически обоснованный годовой предельный уровень потребления  электроэнергии для 
оказания услуг, не связанных с производством продукции; 

Пб - годовой объем потребления электроэнергии в базовом году. 

 За базовый год принимается год, предшествующий году, на который устанавливаются предельные 
уровни потребления; 

W - величина планируемого изменения (снижение, увеличение) потребления электроэнергии в году, 
на который устанавливается предельный уровень потребления. 

 49. Значение прогрессивного предельного уровня потребления электроэнергии при оказании услуг, 
не связанных с производством продукции, рассчитывается по следующей формуле: 
 

Ппi = Пt +/- W - ( W1 + W2), 

 

где Пп - прогрессивный предельный уровень потребления электроэнергии; 

Пt - текущий технически обоснованный годовой предельный уровень потребления электроэнергии для 
оказания услуг, не связанных с производством продукции, в базовом году. 

За базовый год принимается год, предшествующий году, на который устанавливаются прогрессивные 
предельные уровни потребления; 

W - величина планируемого изменения (снижение, увеличение) потребления электроэнергии в году, 
на который рассчитывается прогрессивный предельный уровень его потребления; 

W1 - величина переходящей экономии электроэнергии от реализованных мероприятий по 
энергосбережению в базовом и последующих годах, в пределах пятилетнего периода; 

W2 - величина резерва экономии электроэнергии от планируемых к реализации мероприятий по 
энергосбережению, в том числе выявленная в результате энергетического обследования в году, на который 
рассчитывается прогрессивный предельный уровень потребления. 

50. Порядок установления, пересмотра норм расхода и(или) предельных уровней потребления 
электроэнергии осуществляется аналогично  Положению об установлении, пересмотре норм расхода и(или) 
предельных уровней потребления топливно-энергетических ресурсов (в ред. постановления Совмина от 
21.12.2021 № 731) и подлежит пересмотру в случае изменения действующего законодательства. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке разработки  

норм расхода и (или) предельных  
уровней потребления электроэнергии  

для организаций водопроводно- 
канализационного хозяйства при 

 оказании услуг водоснабжения и 
 водоотведения (канализации) 

определенного качества на подъем и  
подачу воды и перекачку и очистку 

сточных вод 

 
Данные для расчета  мощности воздуходувки  

 Растворимость кислорода в воде  

Температура, 
°С 

Давление , бар 

1 2 4 

Растворимость, мг/дм3 

0 14,6 29,2 58,4 

5 12,8 25,5 51,1 

10 11,3 22,6 45,1 

15 10,1 20,2 40,3 

20 9,1 18,2 36,4 

25 8,3 16,5 33,1 

30 7,6 15,2 30,3 

При промежуточных значениях температуры и  давления растворимость кислорода определяется 
методом интерполяции. 
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Приложение 2 
к Положению о порядке разработки  

норм расходаи (или) предельных  
уровней потребления электроэнергии  

для организаций водопроводно- 
канализационного хозяйства при 

 оказании услуг водоснабжения и 
 водоотведения (канализации) 

определенного качества на подъем и  
подачу воды и перекачку и очистку 

сточных вод 

Данные для расчета норм расхода электроэнергии 

1.Коэффициент запаса освещенности Кз 

 

2. Значение коэффициента одновременности Ко 

Тип помещений Коэффициент Ко 

Помещения для посетителей 0,9 

Производственные 0,8 

Складские 0,7 

Административно-бытовые 0,95 

Торговые 0,9 

Помещения и 
территория 

Примеры 
помещений 

Коэффициент запаса Кз 

при естественном освещении 
в расположении свето-

пропускающего материала 

при искусственном 
освещении 

вертика-
льно 

наклон-
но 

горизон-
тально 

газораз-
рядные и 
светоди

одные 
лампы 

лампы 
накали-
вания 

1 2 3 4 5 6 7 

Помещения   
жилых и 

общественных 
зданий 

Кабинеты и рабочие 
помещения общественных 

зданий, жилые комнаты, 
учебные помещения, 

лаборатории, читальные 
залы и залы совещаний, 
торговые залы и т.д. 

1,2 1,4 1,5 1,5 1,3 

Примечание – Кз – расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО и освещенности в процессе 
эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, 
источников света (ламп) и светильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей 
помещения. 
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3.Коэффициент спроса осветительных нагрузок Кс 

Наименование объекта Коэффициент Кс 

Мелкие производственные здания 1,0 

Производственные здания, состоящие из отдельных больших 

пролетов 
0,95 

Административные здания и предприятия общественного питания 0,9 

Производственные здания, состоящие из нескольких отдельных 

помещений 
0,85 

Лабораторные и конторско-бытовые здания, лечебные, детские и 

учебные учреждения 
0,8 

Складские здания, подсобные помещения, комнаты ожидания и т.д. 0,6 

Наружное и аварийное освещение 1,0 
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4 – Коэффициент использования установленной мощности (Ки) электрооборудования 

Наименование оборудования 

Коэффициент 

использо-вания 

установленной 

мощности Ки 

1 2 

Переносной электроинструмент 0,06 

Краны, тельферы 0,1 

Краны мостовые, грейферные, кран-балки, лифты 0,15-0,35 

Сварочное оборудование 0,2-0,25 

Бетономешалка 0,45-0,5 

Электротрамбовка 0,5 

Нагревательные приборы 0,5-0,6 

Котлы пищеварочные, сковороды 0,7 

Электроплиты 0,6 

Оборудование для кипячения, подогрева жидкостей 0,5 

Электромармиты, кофемолки 0,5 

Машины для очистки и нарезки овощей 0,4-0,5 

Машины для измельчения мяса, нарезки гастрономических продуктов, хлеба и т.д. 0,4-0,5 

Месильные машины 0,5-0,55 

Автомат газированной воды 0,3 

Машины контрольно-кассовые 0,25-0,4 

Машины посудомоечные 0,8 

Транспортер 0,2-0,25 

Холодильное оборудование 0,6 

Таль электрическая 0,25 

Упаковочные машины 0,3-0,4 

Станок для перемеривания и бракиража тканей 0,8 

Моечная машина витрин, промышленный пылесос 0,8 

Катки сушильно-гладильные 0,8 

Электромеханический пресс для сушки одежды 0,6 

Стиральные машины 0,7 

Машина швейная 0,2 

Электрополотенце 0,2 

Вентиляторы, санитарно-гигиеническая вентиляция 0,6-0,65 
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Насосы, компрессоры, двигатели-генераторы 0,6-0,8 

Кондиционер бытовой 0,6-0,65 

Компрессор мембранный 0,6-0,65 

Весы электронные 0,35-0,4 

Автоматическая телефонная станция 0,2 

Телеустановка 0,6 

Оборудование для административной связи 0,3 

Лабораторное оборудование 0,3-0,45 

Компьютерное оборудование 0,4 

Терапевтическое оборудование 0,3-0,5 

Станки (металлорежущие, заточные, строгальные, долбежные, карусельные, 

точильные, мелкие токарные, токарно-фрезерные, сверлильные, настольно-

сверлильные и др.) 

0,12-0,14 

Станки (деревообрабатывающие) 0,25-0,35 
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Приложение 3 
к Положению о порядке разработки  

норм расхода и (или) предельных  
уровней потребления электроэнергии  

для организаций водопроводно- 
канализационного хозяйства при 

 оказании услуг водоснабжения и 
 водоотведения (канализации) 

определенного качества на подъем и  
подачу воды и перекачку и очистку 

сточных вод 
Значения коэффициентов часовой неравномерности потребления кислорода 
 

Возраст ила, 
сут 

Кс 

Кn при суточном поступлении органических загрязняющих веществ на 
сооружения биологической очистки, БПК5/сут 

до 1200 включ. 
св. 1200 до 6000 

включ. 
св.6000 

4 1,30 - - - 

8 1,25 - - - 

10 1,20 - 2,5 2,0 

15 1,20 2,5 2,5-1,8 1,8 

20 1,15 2,0 2,0-1,5 1,5 

25 1,10 1,5 1,5 - 
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