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Project Energy Efficiency Improvement Template 

Project Title CentrePoint Project ID CEEP2050 

Funding Recipient Blayney Shire Council Centrepoint Date 31-May-15 

    
  

Building, Facility or Site 1       

Name of building, Facility 
or Site 1 

CentrePoint Leisure Centre     

Location (address) 76 Osram St, Blayney 2799 NSW     

Type of building Recreation centre including indoor pool, basketball court and gym 

Activity type and 
measure 

CentrePoint Leisure Centre Upgrade     

Energy Efficiency 
Estimate method 

Analysis of gas & electricity billing and metered data   

Baseline Energy Usage  7,216,000 MJ   

Baseline energy 
efficiency 

15,033 MJ per kL heated water 

Energy Efficiency 
Improvement 

3,550,742 MJ gas   

Reporting data 

Pool volume is 480 kL, savings 
includes $5,000 pa maintenance 
savings (avoidance of cladding 
repainting, HVAC plant & gas boiler 
reduced maintenance) 

    

Cost of Activity $359,595     

Estimated cost savings $69,583     

Additional Information       

payback 5.2     

savings 49%     
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Energy Efficiency Improvement 
pool water 
volume (kL) 480 

PROJECTED From Energy Audit Report dated 25 Nov 14 page 4 

Baseline         Post Implementation (projected)     Savings (projected)         

System 

electricity 
consumption 

(MJ) 

gas 
consumption 

(MJ pa) 

energy 
consumption 

(MJ pa) 

efficiency 
(MJ/kL 
pool 
water) System 

electricity 
consumption 

(MJ) 

gas 
consumption 

(MJ pa) 

energy 
consumption 

(MJ pa) 

efficiency 
(MJ/kL pool 

water) System 

electricity 
consumption 

(MJ) 

gas 
consumption 

(MJ pa) 

energy 
consumption 

(MJ pa) 

efficiency 
(MJ/kL 
pool 
water) 

site 
savings 
proportion 

Total 686,661 6,529,397 7,216,057 15,033 Total 647,061 3,972,397 4,619,457 9,624 Total 39,600 2,557,000 2,596,600 5,410 36% 

CentrePoint Upgrade 

ACTUAL based on 2014 imported electricity & gas 

Baseline 
(2012)         Post Implementation (actual) 2014     Savings (actual)         

System 

electricity 
consumption 

(MJ) 

gas 
consumption 

(MJ pa) 

energy 
consumption 

(MJ pa) 

efficiency 
(MJ/kL 
pool 
water) System 

electricity 
consumption 

(MJ) 

gas 
consumption 

(MJ pa) 

energy 
consumption 

(MJ pa) 

efficiency 
(MJ/kL pool 

water) System 

electricity 
consumption 

(MJ) 

gas 
consumption 

(MJ pa) 

energy 
consumption 

(MJ pa) 

efficiency 
(MJ/kL 
pool 
water) 

site 
savings 
proportion 

Feb - May 
only 217,848 1,876,794 2,094,641 4,364 Total 207,503 854,173 1,061,676 2,212 Total 10,345 1,022,621 1,032,965 2,130 49% 

Estimated 
annual 686,661 6,529,397 7,216,057 15,033 

Estimated 
annual 654,054 3,011,261 3,665,316 7,636 

Estimated 
annual 32,606 3,518,135 3,550,742 7,329 49% 

Feb - May 
(proportion of 
full year 
consumption) 32% 28% 

cost 
estimate $43,546 $107,055 $150,601     $41,646 $49,372 $91,018     $1,900 $57,683 $59,583   40% 
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