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Аннотация. Рассмотрена проблема нерационального потребления топливно-энергетических ресурсов в Рос-
сии. Перечислены основные пути энергосберегающей политики государства, одним из которых является энерге-
тическое обследование зданий и сооружений. Представлены результаты энергетического обследования стома-
тологической поликлиники в городе Коряжме Архангельской области (Россия), включающие в себя качественный 
анализ тепловых изображений и определение объемов потребления тепловой энергии на нужды теплоснабже-
ния общественного здания. По итогам энергетического обследования строительного объекта сделаны соответ-
ствующие выводы. 
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Abstract. The article considers the problem of irrational consumption of fuel and energy resources in Russia. It lists the 
points of the state energy-efficiency policy, one of which is the energy survey of buildings and facilities. The article presents 
the results of a dental clinic energy survey in the city of Koryazhma, Arkhangelsk region (Russia), including a qualitative 
analysis of thermal images and volume determination of the thermal energy consumption for the needs of a public building 
heat supply. The relevant conclusions have been made based on the energy survey results. 
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