
Пример задачи для интернет-платформы ППК Фонд развития территорий 

«Основы жилищно-коммунальной грамотности» 
 

Проблематика Большие расходы на 

электричество 

Пример 

Задача, которую 

необходимо 

решить 

Как сэкономить на 

освещении в квартире и 

снизить влияние на 

климат 

Необходимо рассчитать экономию на освещение (в год) в 

случае замены ламп накаливания (всего 20 шт.) на 

светодиодные лампы и рассчитать эффект в виде снижения 

углеродного следа 

Нормативные 

требования и 

внешние условия 

Тарифное 

регулирование.  

Госполитика по 

снижению выбросов 

парниковых газов  

Требования по 

утилизации 

энергосберегающих 

ламп. Энергосбережение 

Указ Президента от 04.11.2020 №666, федеральный закон от 

02.07.2021 №296-ФЗ "Об ограничении выбросов парниковых 

газов", Стратегия социально-экономического развития РФ с 

низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, 

утв. распоряжением Правительства РФ от 29 октября 2021 г. 

№ 3052-р 

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении…» 

Условия задачи 1) Время работы лампы в 

день; 

2) Тариф на 

электроэнергию; 

3) Стоимость ламп 

4) Срок службы ламп 

5) Снижение выбросов 

СО2-экв в расчете на 

1кВт*ч 

1) Среднее время работы лампы в день – 8 часов  

2) Тариф на электроэнергию – в среднем 3 рубля за кВт*ч 

3) Цена лампы накаливания – 43 руб., светодиодной лампы – 

200 руб. 

4) Срок службы лампы накаливания – 1000 часов, 

светодиодной лампы – 10 000 часов 

5) средняя углеродоёмкость электроэнергии в России – 350 г 

CO2е/кВт*ч 

Способы решения 

задачи 

1) Описать порядок 

решения (можно 

видеоролик, 

разъясняющий, как 

решить обозначенную 

проблему).  

2) Дать варианты ответов 

1. Рассчитываем кол-во часов работы лампы в год: в среднем 

лампа включена 8 часов в день. В год получается: 8х365=2920 

часов. 

2. Рассчитываем расход энергии (в кВт*ч.) ламп в год:  

Лампа накаливания – 60Вт/1000 х 2920 = 175,2 кВт*ч. 

Светодиодная лампа – 7Вт/1000 х 2920 = 20,4 кВт*ч. 

3. Рассчитываем затраты на э/энергию (руб.): 

Лампа накаливания – 175,2 кВт*ч. х 3 руб. = 525,6 руб. 

Светодиодная лампа – 20,4 кВт*ч. х 3 руб. = 61,3 руб. 

4. Рассчитываем экономию расходов на электричество в 

первый год работы: 

525,6 руб. х 20 шт. + (43 руб.х20х3) – 61,2 х 20 шт.+ (200 

руб.х20) = 9 288 руб. + 2580 – 4000 = 7 868 руб.  

5. Чтобы рассчитать снижение выбросов парниковых газов, 

экономию потребления электроэнергии в год умножим на 

среднюю углеродоемкость кВт*ч 

(175,2 – 20,4) * 350 = 54 180 г = 54,18 кг СО2 в год 

Выводы Показать результаты, 

полученные в результате 

решения проблемы 

В результате замены ламп накаливания на светодиодные мы 

получили экономию уже начиная с первого года работы 

новых ламп в размере 7 868 руб., а также снизили углеродный 

след 

Как устранить 

проблему? 

Куда обращаться, как 

добиться починки и т.д. 

При покупке светодиодных ламп рекомендуем сохранять чек, 

в случае перегорания лампу можно заменить по месту 

покупки в течение гарантийного срока 

Профессия К какой профессии 

относится, ее описание 

Лампы и все работы по электроснабжению меняет в доме 

электрик. Лампочки непосредственно в квартире можно 

поменять самостоятельно 

Фото и 

видеоматериалы 

  


