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Общие сведения
В
Каталоге
вниманию
организаций,
осуществляющих
реконструкцию, капитальный ремонт и эксплуатацию серийных
многоквартирных жилых домов (серии: 1-447С-12, 1-447С-5, 1-335АК, 1-335-К, 93-05), а также домов индивидуального проектирования,
представлены сведения об актуальных на текущий момент типовых
мероприятиях, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности. Данные мероприятия в основном
ориентированы на улучшение энергетических характеристик
ограждающих конструкций (стен, перекрытий, оконных блоков и пр.)
и инженерных систем (тепло-, электро-, водоснабжение) зданий.
По результатам проведенного документального и инструментального энергетического обследования пилотных многоквартирных домов
г.Архангельска получен набор объективных сведений, позволяющих оценить состояние, в котором находятся инженерные системы
и ограждающие конструкции объекта. На основании анализа полученных сведений разработан перечень рекомендуемых мероприятий, включающих в себя внедрение доступных методов и технологий
повышения энергетической эффективности при одновременном
соблюдении санитарно-гигиенических норм и условий жизнедеятельности людей, проживающих в многоквартирных домах.
Реализация предлагаемых мероприятий, как правило, позволяет
оптимизировать энергетические затраты объекта и обеспечить достижение показателей энергетической эффективности, в частности:
- снижение в сопоставимых условиях объема потребления отдельных энергетических ресурсов;
- повышение класса энергетической эффективности.
Предлагаемые мероприятия в сопоставимых климатических условиях могут быть реализованы на действующих объектах, относящихся к конкретной серии, и имеющих аналогичные объемно-планировочные и инженерно-технические решения. При этом сохраняются
величины технико-экономических показателей и показателей энергетической эффективности, достигаемые по результатам реализации мероприятий в отношении пилотных многоквартирных домов
г. Архангельска.
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Климатические особенности пилотной площадки (г. Архангельск)
Климат города умеренный, морской с продолжительной умеренно холодной зимой
и коротким прохладным летом. Он формируется под воздействием северных морей и
переносов воздушных масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной радиации. Средняя температура января -13,5°С, июля +15,8°С. За год выпадает 577 мм
осадков. Среднегодовая температура +1°C.
Самым холодным месяцем года является январь, а самым теплым — июль. Температурные характеристики во временном разрезе, характерные для объекта обследования, приведены в таблице:

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Температурные характеристики пилотной площадки, °C.

5

6,2

12,1

25,3

30,2

32,1

34,4

33,4

27,7

18,3

9,7

5,8

Средний максимум,°C

-9,7

-7,9

-1,1

4,7

12,1

18,9

21,4

17,9

11,7

4

-2,7

-6,4

Средняя температура, °C

-13,5 -11,5 -5,3

-0,1

6,5

13,1

15,8

12,9

7,7

1,5

-5,3

-9,8

Средний минимум, °C

-17,4 -15,3 -9,2

-4,3

1,7

7,7

10,7

8,6

4,5

-0,7

-8

-13,5

Абсолютный минимум, °C

-45,2 -41,2 -37,1 -27,3 -13,7 -3,9

-0,5

-4,1

-7,5 -21,1 -36,5 -43,2

Абсолютный максимум, °C

Климатические данные района расположения объектов согласно СНиП 23.01.99
(2003) «Строительная климатология»:
4 температура наиболее холодной пятидневки tно = -31оС;
4 средняя температура отопительного периода tоп = -4,4оС;
4 средняя скорость ветра за январь ω = 5,9 м/с;
4 зона влажности «В»;
4 продолжительность отопительного периода Zоп = 253 сут.
Снабжение тепловой энергией зданий на нужды отопления и ГВС осуществляется
от централизованной водяной теплосети, подключенной к Архангельской ТЭЦ, работающей по температурному графику 150/70°C.
Система теплоснабжения закрытая, зависимая с элеватором.
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Серия 1-447С-12
(г. Архангельск, ул. Логинова, 8)
1.1. Описание серии и конструктивные особенности зданий
Здание представляет собой 5-ти этажное строение прямоугольной формы,
состоящее из 4 секций. Отапливаемая площадь здания — 4121,6 м2, (площадь квартир — 2555,9 м2). Общее количество квартир — 64. Строительный объем здания
13 506 м3. На первом этаже здания располагаются нежилые помещения, оборудованные под помещения общественного пользования (магазины, офисы и пр.).
Окна с двойным остеклением в деревянных рамах с раздельным переплетом —
127 шт. Состояние данных окон при длительной эксплуатации оценивается как неудовлетворительное. Повсеместно наблюдается рассыхание окон, трещины, многочисленные щели.
4 Витрина на северном фасаде 1 этажа.
4 Площадь остекления здания оставляет 651,16 м2.
4 В здании имеются 36 балконных дверей, общей площадью 43,2 м2.
4 Количество наружных дверей с тамбуром — 9 шт.
Состояние дверей удовлетворительное. Зачастую двери оборудованы доводчиками.
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Характеристика конструктивных элементов и износа здания
Наименование
конструктивных
элементов

Описание конструктивных элементов
(материал, конструкция, отделка и пр.)

Фундамент

Из железобетонных блоков
по свайному основанию

Трещины в цоколе

40

Стены наружные

Кирпичные (толщина 700 мм)
(1 = 0,87 Вт/(м°С)), оштукатурены
с внутренней и внешней стороны

Сырость на стенах,
плесень, трещины

35

Перегородки

Деревянные, оштукатурены

Трещины

35

Перекрытия

Железобетонные плиты
(1=2,04 Вт/(м°С))

Трещины в швах

40

Крыша

Шиферная по деревянным
конструкциям

Щели, трещины,
протечки

45

Полы

деревянные, плиточные

Гниль, трещины,
стертость в ходовых
местах

45

Проемы оконные

Двойные створные

Переплеты рассохлись,
покоробились.
Расшатаны в углах
Щели

40

Проемы дверные

Металлические, филенчатые

Неплотный притвор

40

Отделочные
работы

Штукатурка, окраска

Трещины, небольшие
отпадения штукатурки

45

Техническое состояние Средний износ
эксплуатируемых зданий элементов, %

1.2. Энергетические характеристики зданий
1.2.1. Система отопления здания однотрубная с нижним розливом. Температурный
график для системы отопления 95/70°C. За время эксплуатации утрачивается теплоизоляционный слой значительной части стояков и магистральных трубопроводов
системы отопления.
Отопление помещений общего пользования и большинства жилых помещений осуществляется посредством чугунных радиаторов МС140. Радиаторы системы отоп-ления, несмотря на длительную эксплуатацию, находятся в удовлетворительном
состоянии. Следов коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия, а также протечек обнаружено не было.
Тепловая энергия отпускается потребителю в горячей воде в соответствии с планом
потребления и максимумом тепловой нагрузки 0,364620 Гкал/час, из них:
4на отопление 0,221020 Гкал/час;
4на вентиляцию 0,00 Гкал/час;
4на горячее водоснабжение 0,143600 Гкал/час.
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Фактические и нормативные характеристики ограждающих конструкций
№,
п/п

Наименование

Наружные стены

Нормируемое
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт
3,561

Расчетное
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт
0,952

Измеренное
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт
0,95

1
2

Окна

0,609

0,44

0,39

3

Перекрытия

4,678

0,966

1,11

4

Конструкции пола

4,678

0,574

0,54

5

Наружные двери

0,882

0,584

-

При сопоставлении значений выявляется существенное отклонение фактических
значений сопротивления теплопередаче наружных стен, чердачного перекрытия,
дверей, окон, конструкций пола от нормативных. Требования СНиП 23-02-2003 по
показателю «Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов
ограждающих конструкций здания» не выполняются.
1.2.2. В здании присутствует система естественной вентиляции из помещений кухонь, санузлов и ванных комнат квартир. Естественная вентиляция обычно функционирует должным образом.
1.2.3. Электроснабжение здания производится от трансформаторной подстанции
ТП РУ-0,4кВ. Зачастую в зданиях имеется прибор учета общего потребления электрической энергии. Помимо этого, поквартирный учет осуществляется посредством индивидуальных приборов учета для каждой квартиры, учет коммунального потребления осуществляется прибором учета в электрощитовой, расположенной в подвале.
Присоединенная и разрешенная мощность общедомовой нагрузки — 58 кВт.
Границей эксплуатационной ответственности между поставщиком и потребителем
является вводное устройство жилого дома по контактам кабельных наконечников питающего кабеля от трансформаторной подстанции.
1.2.4. Искусственное освещение
Освещение в местах общего пользования (лестничные клетки, тамбуры) осуществляется посредством 24 светильников общей мощностью до 1,44 кВт.
Оценка эффективности работы осветительных приборов и анализ соответствия условий освещенности нормативным значениям показали, что зачастую в помещениях
общего пользования не соблюдаются требуемые условия освещенности (20 лк).
1.2.5. Газоснабжение
Снабжение здания сжиженным углеводородным газом осуществляется централизованно с использованием газгольдеров.
4 Газифицированных площадей — 2 556,2 м2
4 Газифицированных помещений — 64.
4 Плит подлежащих обслуживанию — 48.
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1.2.6. Горячее водоснабжение
Приготовление горячей воды осуществляется в тепловом пункте посредством скоростных водоподогревателей (СВП). СВП подключены по двухступенчатой последовательной схеме. Состояние теплообменного оборудования — удовлетворительное.
В схеме отсутствует линия циркуляции ГВС, вследствие чего возникает необходимость
пропускать воду в отдаленных точках разбора до требуемой температуры, что приводит к перерасходу воды.
1.2.7. Холодное водоснабжение
Здание подключено к городским водопроводным и канализационным сетям. Холодная вода поступает в здание по отдельной магистрали.
Зачастую здания не оборудованы общедомовыми приборами учета потребления
холодной воды.
Водопотребление — 12 683,8 м3/год.
Отведение сточных вод — 12 683,8 м3/год.
В здании установлены следующие водопотребляющие устройства:
4умывальник со смесителем — 128 шт.;
4унитаз — 64 шт.;
4ванна — 64 шт.
В отдельных случаях в подвале устанавливается автоматизированная насосная
группа, поддерживающая необходимый напор в системе горячего и холодного водоснабжения.
В целом состояние систем водоснабжения оценивается как удовлетворительное.
Имеются места незначительной коррозии труб и арматуры. Система водоотведения
находится в удовлетворительном состоянии.
1.3 Предлагаемые энергоэффективные решения
1.3.1. Утепление наружных ограждающих конструкций.
Тепловизионная съемка типового объекта показала, что температура поверхности
фасадов на несколько градусов выше температуры окружающей среды. Утепление
фасадов позволит сохранить большую долю энергии, уходящей через стены здания.
Таким образом, достигается снижение общих теплопотерь здания и увеличение эффективности системы теплоснабжения. Утеплению подлежат все фасады здания.
На текущий момент самым эффективным способом утепления ограждающих конструкций является установка навесного фасада с вентилируемым слоем (рисунок).
4Несущая стена
4Теплоизоляционный слой, закрепленный дюбелями
4Воздушная прослойка, порядка 50мм
4Направляющие, закрепленные на стене через
специальные кронштейны
4Защитно-декоративный слой, установленный в
направляющие.
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В качестве теплоизоляционного слоя предлагается использовать ROCKWOOL ВЕНТИ
БАТТС Д (либо аналог) — жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты
на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Данный тип изоляционного материала обладает следующим
рядом достоинств:
• Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже.
• Применяются для выполнения изоляции в один слой. В отличие от двухслойного
решения нет необходимости крепить нижний слой плит, за счет этого снижается количество крепежа, уменьшаются сроки монтажа и стоимость системы.
• Благодаря плотному верхнему слою, более 90 кг/м3, плита может устанавливаться
без дополнительной ветрозащитной пленки.
• Группа горючести по ГОСТ 30244-94-НГ, класс пожарной опасности КМ0.
Расчеты, основанные на результатах тепловизионного обследования и измерения
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, показывают, что для достижения нормируемых значений сопротивления теплопередаче стен необходимо применение не менее чем 150 миллиметрового слоя утеплителя. Такой слой утеплителя при
соблюдении технологии монтажа позволит увеличить сопротивление теплопередаче
стен до 4м2∙оС/Вт (норма для жилых зданий), что даст возможность дополнительно
экономить тепло на отопление здания.
Капитальные затраты, включающие стоимость утеплителя и стоимость материала
на облицовку всего здания и монтажные работы по его установке оцениваются
следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

5130

Необходимое количество изоляционного материала, м3

214

Средняя стоимость крепежа и направляющих, руб./м2

350

Стоимость облицовочного материала, руб./м2

942

Стоимость монтажа, руб./м2

2500

Общая площадь утепляемых стен, м2

1782,44

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

8194

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 182,7 Гкал/год.
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 270 450 руб./год.
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 30,3 года.
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1.3.2. Утепление цоколя здания.
Совместно с установкой вентилируемого фасада, рекомендуется провести мероприятия по утеплению цоколя.
Для решения данной задачи предлагается монтаж поверх существующих конструкций утепляющего слоя с последующим покрытием его цокольной цементной штукатуркой.
1 — Несущая стена (строительное основание)
2 — Клеевой слой
3 — Цокольный опорный профиль
4 — Дюбель для крепления цокольного профиля
5 — Утеплитель
6 — Защитный слой, армированный стеклосеткой
7 — Дюбель для крепления плит утеплителя
8 — Грунтовка
9 — Декоративный — защитный слой
Данное решение позволит снизить потери теплоты через подвал здания.
В качестве утепляющего слоя предлагается использовать упомянутый выше материал URSAXPS-N-II-L (либо аналог) в один слой толщиной 50 мм.
Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги и разрушения, поверх него необходимо нанести слой штукатурки. Для таких целей рекомендуется использовать цокольную цементную штукатурку КНАУФ-Зокельпутц (либо аналог), обладающую высокой
прочностью и долговечностью, что надолго защитит теплоизоляционный слой.
Общие затраты на утепление цоколя определяются следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3
Необходимое количество изоляционного материала, м3
Средняя стоимость монтажных работ, руб./м2
Стоимость облицовочного материала, руб./м2
Общая площадь утепляемых стен, м2
Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 3,24 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 4 800 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 25 лет.
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8270
4,9
340
435
98
120,3

1.3.3. Замена устаревших оконных блоков на современные с повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче в местах общего пользования.
В связи с длительным периодом эксплуатации здания состояние окон неудовлетворительное. Для утепления окон целесообразно использовать уплотнение щелей
в оконных проемах для снижения уровня инфильтрации и тепловых потерь. Кроме
того, конструкция окон не соответствует современным требованиям по теплозащите.
Тепловизионная съемка и замеры температуры
внутри общедомовых помещений показали, что окна
являются основным местом утечки тепла и их замена позволит сократить затраты на теплоснабжение
здания.
На текущий момент наиболее эффективным способом снижения теплопотерь через оконные блоки
является замена деревянных окон на современные
с повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче. Наиболее целесообразно устанавливать
оконные блоки с двух- или трехкамерными стеклопакетами.
Современные пластиковые окна эффективно защищают помещение от потерь тепла и проникновения
уличного шума. Они надежны и безопасны. Не требуют ухода. Замена окон (при условии обеспечения
нормативно-обязательной для административных помещений инфильтрации), даже
без утепления наружных стен, дает существенный эффект в экономии расходов тепла зданий и улучшает условия теплового комфорта в помещениях. При этом следует
учесть, что затраты на замену окон (в расчете на 1 м2 поверхности) значительно ниже
стоимости дополнительной теплозащиты наружных стен.
Общие затраты на замену окон в помещениях общего пользования дома определяются следующим образом:
Средняя стоимость окна с учетом монтажа, руб./м2

6000

Общая площадь остекления, м2

46,2

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

277,2

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 4,68 Гкал
Снижение затрат на тепловую энергию:
В = ΔGв•Тв = 6 928 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 40 лет.
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1.3.4. Утепление цокольного перекрытия.
Инструментальные замеры термического сопротивления цокольного перекрытия
здания показывают, что фактические показатели существующей конструкции намного ниже нормируемых.
Для снижения тепловых потерь через цокольное перекрытие предлагается осуществить его утепление. Ввиду невозможности осуществления данного мероприятия
путем изменения конструкций пола 1 этажа в жилых помещениях, предлагается установка дополнительного утепляющего слоя со стороны подвала здания.
В качестве утепляющего материала для решения этой задачи предлагается использовать жесткие плиты из экструдированного пенополистирола URSA XPS-N-II-L (либо
аналог) в один слой толщиной 50-100 мм. Такой слой утеплителя позволит увеличить
сопротивление теплопередаче перекрытия до нормируемого значения, что даст возможность получить дополнительную экономию тепла на отопление здания.
Данный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а также,
ввиду своих конструктивных особенностей, прост в монтаже и долговечен.
Минимальные затраты на утепление подвального перекрытия дома определяются
следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

8270

Необходимое количество изоляционного материала, м3

44,4

Стоимость монтажа, руб./м2

250

Общая площадь утепляемых перекрытий, м2

880

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

600

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 50,6 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв • Тв = 74 960 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 8,0 лет.
1.3.5. Установка автоматизированного теплового пункта.
Важнейшей проблемой, требующей решения, является автоматизация теплопотребляющих приборов и установок в целом, так как оптимальные режимы подачи
теплоты в отдельные помещения даже одного и того же здания могут существенно
различаться. Это означает, что невозможно за счет центрального, группового и даже
местного (на одно здание) регулирования добиться оптимальных режимов подачи
и потребления теплоты в системах централизованного теплоснабжения

12

Среди эффективных подходов к решению этой проблемы немаловажную
роль играет повсеместное внедрение
автоматизированных тепловых пунктов
(индивидуальных и центральных) при
подключении систем теплопотребления
жилых и промышленных зданий к тепловым сетям.
Автоматизированные тепловые пункты предназначены для контроля и автоматического управления значениями параметров теплоносителя, подаваемого
в системы отопления, ГВС, вентиляции
и кондиционирования с целью оптимизации теплопотребления.
И хотя внедрение этого оборудования предполагает весьма серьезные затраты, они
оправдывают себя, поскольку окупаются в приемлемый срок и позволяют в дальнейшем получать значительную экономию, не говоря уже о новом уровне комфорта по
отоплению в помещениях.
Результаты замеров температуры внутри помещений показали, что в здании соблюдается температурный режим, близкий к верхней границе нормируемых значений, а в отдельных помещениях зафиксировано превышение таких значений на 1-2°С
(перетоп). Вызвано это в первую очередь тем, что теплоснабжение осуществляется
от имеющей высокую инерционность ТЭЦ, функционирующей по графику 150/70.
Перетоп, при наличии значительных теплопотерь через ограждающие конструкции
и инфильтрации, свидетельствует о нерациональном потреблении тепловой энергии
на цели отопления, а также о наличии значительного потенциала энергосбережения.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что дома данной серии
целесообразно оснащать автоматизированными тепловыми пунктами с целью ликвидации перетопов и нормализации режима теплоснабжения.
Вместе с тем, необходимо обратить особое внимание на то, что данное мероприятие не даст должного эффекта при наличии низкоэффективных оконных блоков,
отсутствии изоляции на трубопроводах и разбалансированности системы отопления.
Поэтому, учитывая высокую стоимость данного мероприятия, необходимо внедрять
его в комплексе с вышеуказанными мероприятиями, только таким образом будет получен ожидаемый результат, достигающий величины не менее 10% экономии тепловой энергии, потребляемой зданием.
Затраты на установку автоматизированного индивидуального теплового пункта
ориентировочно составляют 700 тыс. рублей.
Ожидаемая экономия тепловой энергии при установке ИТП отдельно от про
чих мероприятий:
ΔGв = 105 Гкал/год.
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 155 400 руб./год.
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 4,5 года.
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1.3.6. Модернизация системы освещения помещений общего пользования с применением светодиодных светильников и систем автоматического управления освещением.
В целях экономии электрической энергии на освещение целесообразно произвести
замену имеющихся 24 ламп КЛЛ на светодиодные лампы мощностью 5-6 Вт.
Замена ламп на светодиодные позволяет сократить расходы на электричество на
40% и более. При этом светоотдача остается прежней, а срок службы источников света значительно увеличивается.
В помещениях общего пользования домов данной серии обычно необходимо менять 24 лампы. Общая сумма затрат при этом составляет 12 тыс. рублей.
Ожидаемая экономия электроэнергии:
ΔGв = 8670 кВтч/год.
Снижение затрат на электроснабжение:
В = ΔGв•Тв = 28 800 руб./год.
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 0,4 года
Комплекс рекомендуемых мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности для зданий данной серии:

№
п/п

1

Наименование
мероприятий

3

Утепление наружных стен.
Установка вентилируемого
фасада.
Утепление цокольного
перекрытия
Утепление цоколя здания

4

Замена оконных блоков

5

Установка автоматизированного теплового пункта
Замена ЛН и КЛЛ
на светодиодные лампы
Установка общедомового
прибора учета воды
Установка общедомового
прибора учета электроэнергии

2

6
7
8

Итого
по всем мероприятиям

Период
Наименование
Затраты,
окупаемости, энергетического
тыс.руб
год.
ресурса

Ожидаемая экономия
энергетического ресурса
В натуральном
выражении

В денежном
выражении
Величина Ед изм. (тыс.руб./год)

8 194

30,3

Тепловая энергия

182,73

кВт*ч

270,45

600,3

8,0

Тепловая энергия

50,65

кВт*ч

75,0

120,3

25,1

Тепловая энергия

3,24

кВт*ч

4,8

277,2

40

Тепловая энергия

4,68

кВт*ч

6,92

700

4,5

Тепловая энергия

105

кВт*ч

155,4

12

0,4

Электрическая
энергия

8670

кВт*ч

28,8

30

Необходимая
мера

Вода

-

-

-

20

Необходимая
мера

Электрическая
энергия

-

-

-

Электрическая
энергия

8670

кВт*ч

28,8

Тепловая энергия

346,3

кВт*ч

512,57

9 953,8

541,37
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Произведенные расчеты показывают, что реализация приведенного комплекса
мер позволит улучшить энергетические характеристики здания и повысить класс его
энергетической эффективности с уровня Е — низший до уровня D — пониженный.
Класс энергетической эффективности зданий серии 1-447С-12, рассчитанный на
основании инструментального энергетического обследования:

Классификация

Уровень
теплопотребления

Потенциал
энергосбережения

< 45
от -45 до -36
от -35 до -26
от -25 до -11
от -10 до +5
> +14

от +6 до +50
> + 51

Уровень теплопотребления дома

> +70

повышенный

Расходы жильцов на отопление на повышенном уровне
Год ввода дома в эксплуатацию

1964

Отапливаемая площадь дома

4 122 м2

Среднегодовые значения за период 2007- 2011 г.
Потребление тепловой энергии

1022 кВт*ч

Потребление электроэнергии

252 300 кВт*ч

Потребление холодной воды

6 976 м3

Потребление горячей воды

5 707 м3

Удельный расход тепловой энергии

248кВт*ч/м2

Удельный расход электроэнергии

1 855 кВт*ч/чел

Удельный расход горячей воды

41 м3/чел.

Удельный расход холодной воды

50 м3/чел.

Отклонение от нормируемого для
местных условий уровня теплопотребления составляет +70%, что
соответствует классу энергетической эффективности E — низший.
Чем выше класс энергоэфективности дома, тем ниже уровень его
теплопотребления и наоборот. Высокий класс энергоэффективности
свидетельствует о невысоких расходах жильцов на теплоснабжение
при сохранении оптимальных климатических условий.
Низкий класс энергоэффективности свидетельствует о повышенных
расходах жильцов на теплоснабжение при сохранении оптимальных
климатических условий.
Кроме того, повышенное энергопотребление зданий приводит к увеличению нагрузки на энергоисточники, что провоцирует рост объема
выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу.
Выполнение комплекса экономически оправданных энергосберегающих мероприятий, позволит
добиться снижения энергопотребления и повышения класса энергетической эффективности до
уровня D — пониженный. При надлежащем учете потребления энергоресурсов и воды это позволит
снизить затраты на коммунальные
платежи.
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2. Серия 1-447С-5
(г. Архангельск, ул. Садовая, 53)
2.1. Описание серии и конструктивные особенности зданий.
Здание представляет собой 5-ти этажное строение прямоугольной формы, состоящее из 6 секций.
Отапливаемая площадь здания — 4 523,3 м2,
Площадь квартир — 3 921,2 м2.
Общее количество квартир — 80.
Строительный объем здания — 17 982 м3.
На первом этаже здания располагаются помещения общественного пользования.
Окна с двойным остеклением в деревянных рамах с раздельным переплетом —
330 шт. Состояние данных окон при длительной эксплуатации оценивается как неудовлетворительное. Повсеместно наблюдается рассыхание окон, трещины, многочисленные щели.
Площадь остекления здания оставляет 695,8 м2.
В здании имеются 74 балконных двери, общей площадью 88,8 м2.
Количество наружных дверей с тамбуром — 9 шт.
Состояние дверей удовлетворительное. Зачастую двери оборудованы доводчиками.
ми.
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Характеристика конструктивных элементов и износа здания
Наименование
конструктивных
элементов

Описания конструктивных
элементов (материал,
конструкция, отделка и пр.)

Техническое состояние
(осадки, трещины, гниль)

Износ
элементов,
%

Фундамент

Ж/бетонный ростверк
по ж/бетонным сваям

Отпадение штукатурки.
Следы увлажнения

15

Стены наружные

Кирпичные (толщина 680 мм)
(λ = 0,87 Вт/(м•°С))
1 этаж оштукатурен

Состояние
удовлетворительное

15

Перегородки

Кирпичные

Незначительные
повреждения

15

Перекрытия

Железобетонные
плиты (λ = 2,04 Вт/(м•°С))

Следы протечек,
трещины в швах

20

Крыша

Рулонная совмещенная

Состояние
удовлетворительное

25

Полы

деревянные, плиточные

Состояние
удовлетворительное

25

Проемы оконные

Двойные створные

Переплеты рассохлись,
покоробились.
Расшатаны в углах. Щели

30

Проемы дверные

Металлические, филенчатые

Деревянные двери осели,
имеют неплотный притвор.
Наличники повреждены

30

Отделочные работы

Штукатурка, окраска

Состояние
удовлетворительное

-

2.2 Энергетические характеристики зданий
2.2.1. Система отопления здания однотрубная с нижним розливом. Температурный
график для системы отопления 95/70°C. За время эксплуатации утрачивается теплоизоляционный слой значительной части стояков и магистральных трубопроводов системы отопления.
Отопление помещений общего пользования и большинства жилых помещений осуществляется посредством чугунных радиаторов МС140. Радиаторы системы отопления, несмотря на длительную эксплуатацию, находятся в удовлетворительном
состоянии. Следов коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия, а также протечек обнаружено не было.
Тепловая энергия отпускается потребителю в горячей воде в соответствии с планом
потребления и максимумом тепловой нагрузки 0,61172 Гкал/час, из них:
4 на отопление 0,29366 Гкал/час;
4 на вентиляцию 0,00Гкал/час;
4 на горячее водоснабжение 0,31806 Гкал/час.
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Фактические и нормативные характеристики ограждающих конструкций

Наименование

Нормируемое
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт

Расчетное
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт

Измеренное
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт

1

Наружные стены

3,561

0,940

0,923

2

Окна

0,609

0,440

0,420

3

Перекрытия

4,678

1,265

1,097

4

Конструкции пола

4,678

0,350

0,731

5

Наружные двери

0,882

0,584

-

№,
п/п

При сопоставлении значений выявляется существенное отклонение фактических
значений сопротивления теплопередаче наружных стен, чердачного перекрытия, дверей, окон, конструкций пола от нормативных. Требования СНиП 23-02-2003 по показателю «Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания» не выполняются.
2.2.2. В здании присутствует система естественной вентиляции из помещений кухонь, санузлов и ванных комнат квартир. Естественная вентиляция обычно функционирует должным образом.
2.2.3. Электроснабжение здания производится от трансформаторной подстанции
ТП РУ-0,4кВ. Зачастую в зданиях имеется прибор учета общего потребления электрической энергии. Помимо этого, поквартирный учет осуществляется посредством индивидуальных приборов учета для каждой квартиры, учет коммунального потребления осуществляется прибором учета в электрощитовой, расположенной в подвале.
Присоединенная и разрешенная мощность общедомовой нагрузки — 68 кВт.
Границей эксплуатационной ответственности между поставщиком и потребителем
является вводное устройство жилого дома по контактам кабельных наконечников питающего кабеля от трансформаторной подстанции.
2.2.4. Искусственное освещение.
Освещение в местах общего пользования (лестничные клетки, тамбуры) осуществляется посредством 36 светильников общей мощностью до 2,16 кВт.
Оценка эффективности работы осветительных приборов и анализ соответствия условий освещенности нормативным значениям показали, что зачастую в помещениях
общего пользования не соблюдаются требуемые условия освещенности (20 лк).
2.2.5. Газоснабжение.
Снабжение здания сжиженным углеводородным газом осуществляется централизованно с использованием газгольдеров.
4 Газифицированных площадей — 3 921,2 м2.
4 Газифицированных помещений — 80.
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2.2.6. Горячее водоснабжение.
Приготовление горячей воды осуществляется в тепловом пункте посредством скоростных водоподогревателей (СВП). СВП подключены по двухступенчатой последовательной схеме. Состояние теплообменного оборудования — удовлетворительное.
В схеме отсутствует линия циркуляции ГВС, вследствие чего возникает необходимость
пропускать воду в отдаленных точках разбора до требуемой температуры, что приводит к перерасходу воды.
2.2.7. Холодное водоснабжение
Здание подключено к городским водопроводным и канализационным сетям.
Холодная вода поступает в здание по отдельной магистрали. Зачастую здания не
оборудованы общедомовыми приборами учета потребления холодной воды.
Водопотребление — 15 421,3 м3/год.
Отведение сточных вод — 15 421,3 м3/год.
В здании установлены следующие водопотребляющие устройства:
4 умывальник со смесителем — 160 шт.;
4 унитаз — 80 шт.;
4 ванна — 80 шт.
В отдельных случаях в подвале устанавливается автоматизированная насосная
группа, поддерживающая необходимый напор в системе горячего и холодного водоснабжения.
В целом состояние систем водоснабжения оценивается как удовлетворительное.
Имеются места незначительной коррозии труб и арматуры. Система водоотведения
находится в удовлетворительном состоянии.
2.3. Предлагаемые энергоэффективные решения.
2.3.1 Утепление наружных ограждающих конструкций.
Тепловизионная съемка типового объекта показала, что температура поверхности
фасадов на несколько градусов выше температуры окружающей среды. Утепление
фасадов позволит сохранить большую долю энергии, уходящей через стены здания.
Таким образом, достигается снижение общих теплопотерь здания и увеличение эффективности системы теплоснабжения. Утеплению подлежат все фасады здания.
На текущий момент самым эффективным
способом утепления ограждающих конструкций является установка навесного фасада
с вентилируемым слоем (рисунок).
4 Несущая стена
4 Теплоизоляционный слой, закрепленный
дюбелями
4 Воздушная прослойка, порядка 50 мм.
4 Направляющие, закрепленные на стене через специальные кронштейны
4 Защитно-декоративный слой, установленный в направляющие.
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В качестве теплоизоляционного слоя предлагается использовать ROCKWOOL ВЕНТИ
БАТТС Д (либо аналог) — жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты
на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Данный тип изоляционного материала обладает следующим
рядом достоинств:
• Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже.
• Применяются для выполнения изоляции в один слой. В отличие от двухслойного
решения нет необходимости крепить нижний слой плит, за счет этого снижается количество крепежа, уменьшаются сроки монтажа и стоимость системы.
• Благодаря плотному верхнему слою, более 90 кг/м3, плита может устанавливаться
без дополнительной ветрозащитной пленки
• Группа горючести по ГОСТ 30244-94-НГ, класс пожарной опасности КМ0.
Расчеты, основанные на результатах тепловизионного обследования и измерения
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, показывают, что для достижения нормируемых значений сопротивления теплопередаче стен необходимо применение не менее чем 150 миллиметрового слоя утеплителя. Такой слой утеплителя при
соблюдении технологии монтажа позволит увеличить сопротивление теплопередаче
стен до 4м2•°С/Вт (норма для жилых зданий), что даст возможность дополнительно
экономить тепло на отопление здания.
Капитальные затраты, включающие стоимость утеплителя и стоимость материала
на облицовку всего здания и монтажные работы по его установке оцениваются следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

5 130

Необходимое количество изоляционного материала, м3

256

Средняя стоимость крепежа и направляющих, руб./м2

350

Стоимость облицовочного материала, руб./м2

942

Стоимость монтажа, руб./м2

2 500

Общая площадь утепляемых стен, м2

2 129,65

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

9 790

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 226,2 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 334 775 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 29,2 года.
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2.3.2. Утепление цоколя здания.
Совместно с установкой вентилируемого фасада, рекомендуется провести мероприятия по утеплению цоколя.
Для решения данной задачи предлагается монтаж поверх существующих конструкций утепляющего слоя с последующим покрытием его цокольной цементной штукатуркой.
В качестве утепляющего слоя предлагается использовать, упомянутый выше материал URSA XPS-N-II-L
(либо аналог) в один слой толщиной 50 мм.
1 — Несущая стена (строительное основание)
2 — Клеевой слой
3 — Цокольный опорный профиль
4 — Дюбель для крепления цокольного профиля
5 — Утеплитель
6 — Защитный слой, армированный стеклосеткой
7 — Дюбель для крепления плит утеплителя
8 — Грунтовка
9 — Декоративный — защитный слой
Данное решение позволит снизить потери теплоты через подвал здания.
Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги и разрушения, поверх него необходимо нанести слой штукатурки. Для таких целей рекомендуется использовать цокольную цементную штукатурку КНАУФ-Зокельпутц (либо аналог), обладающую высокой
прочностью и долговечностью, что надолго защитит теплоизоляционный слой.
Общие затраты на утепление цоколя определяются следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

8 270

Необходимое количество изоляционного материала, м3

11

Средняя стоимость монтажных работ, руб./м2

340

Стоимость облицовочного материала, руб./м2

435

Общая площадь утепляемых стен, м2

220,5

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

270,6

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 7,58 Гкал/год.
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 11 200 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 24,1 года.
21

2.3.3. Замена устаревших оконных блоков на современные с повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче в местах общего пользования.
В связи с длительным периодом эксплуатации здания состояние окон неудовлетворительное. Для утепления окон целесообразно использовать уплотнение щелей
в оконных проемах для снижения уровня инфильтрации и тепловых потерь. Кроме
того, конструкция окон не соответствует современным требованиям по теплозащите.
Тепловизионная съемка и замеры температуры внутри общедомовых помещений показали, что окна являются основным местом утечки тепла и их замена позволит сократить затраты на теплоснабжение здания.
На текущий момент наиболее эффективным способом снижения теплопотерь через оконные блоки
является замена деревянных окон на современные с
повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче. Наиболее целесообразно устанавливать
оконные блоки с двух- или трехкамерными стеклопакетами.
Современные пластиковые окна эффективно защищают помещение от потерь тепла и проникновения
уличного шума. Они надежны и безопасны. Не требуют
ухода. Замена окон (при условии обеспечения нормативно-обязательной для административных помещений инфильтрации), даже без утепления наружных
стен, дает существенный эффект в экономии расходов
тепла зданий и улучшает условия теплового комфорта
в помещениях.
При этом следует учесть, что затраты на замену окон (в расчете на 1 м2 поверхности) значительно ниже стоимости дополнительной теплозащиты наружных стен.
Общие затраты на замену окон в помещениях общего пользования дома
определяются следующим образом:
Средняя стоимость окна с учетом монтажа, руб./м2

6000

Общая площадь остекления, м2

46

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

276

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 4,66 Гкал/год.
Снижение затрат на тепловую энергию:
В = ΔGв•Тв = 6 900 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 40 лет.
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2.3.4. Утепление цокольного перекрытия.
Инструментальные замеры термического сопротивления цокольного перекрытия
здания показывают, что фактические показатели существующей конструкции намного ниже нормируемых.
Для снижения тепловых потерь через цокольное перекрытие предлагается осуществить его утепление. Ввиду невозможности осуществления данного мероприятия
путем изменения конструкций пола 1 этажа в жилых помещениях, предлагается установка дополнительного утепляющего слоя со стороны подвала здания.
В качестве утепляющего материала для решения этой задачи предлагается использовать жесткие плиты из экструдированного пенополистирола URSA XPS-N-II-L (либо
аналог) в один слой толщиной 50-100 мм. Такой слой утеплителя позволит увеличить
сопротивление теплопередаче перекрытия до нормируемого значения, что даст возможность получить дополнительную экономию тепла на отопление здания.
Данный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а также,
ввиду своих конструктивных особенностей прост в монтаже и долговечен.
Минимальные затраты на утепление подвального перекрытия дома определяются
следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

8270

Необходимое количество изоляционного материала, м3

62,9

Стоимость монтажа, руб./м2

250

Общая площадь утепляемых перекрытий, м2
Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

1257,5
850

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 48,47 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 71 742руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 11,0 года.
2.3.5. Установка автоматизированного теплового пункта.
Важнейшей проблемой, требующей решения, является автоматизация теплопотребляющих приборов и установок в целом, так как оптимальные режимы подачи
теплоты в отдельные помещения даже одного и того же здания могут существенно
различаться. Это означает, что невозможно за счет центрального, группового и даже
местного (на одно здание) регулирования добиться оптимальных режимов подачи
и потребления теплоты в системах централизованного теплоснабжения.
Среди эффективных подходов к решению этой проблемы немаловажную роль играет повсеместное внедрение автоматизированных тепловых пунктов (индивидуальных
и центральных) при подключении систем теплопотребления жилых и промышленных
зданий к тепловым сетям.
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Автоматизированные тепловые пункты предназначены для контроля и автоматического управления значениями
параметров теплоносителя, подаваемого
в системы отопления, ГВС, вентиляции и
кондиционирования с целью оптимизации теплопотребления.
И хотя внедрение этого оборудования
предполагает весьма серьезные затраты,
они оправдывают себя. Поскольку окупаются в приемлемый срок и позволяют
в дальнейшем получать значительную
экономию, не говоря уже о новом уровне

комфорта по отоплению в помещениях.
Результаты замеров температуры внутри помещений показали, что в здании соблюдается температурный режим, близкий к верхней границе нормируемых значений, а в отдельных помещениях зафиксировано превышение таких значений на 1-2°С
(перетоп). Вызвано это в первую очередь тем, что теплоснабжение осуществляется
от имеющей высокую инерционность ТЭЦ, функционирующей по графику 150/70.
Перетоп, при наличии значительных теплопотерь через ограждающие конструкции
и инфильтрации, свидетельствует о нерациональном потреблении тепловой энергии
на цели отопления, а также о наличии значительного потенциала энергосбережения.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что дома данной серии
целесообразно оснащать автоматизированными тепловыми пунктами с целью ликвидации перетопов и нормализации режима теплоснабжения.
Вместе с тем, необходимо обратить особое внимание на то, что данное мероприятие не даст должного эффекта при наличии низкоэффективных оконных блоков,
отсутствии изоляции на трубопроводах и разбалансированности системы отопления.
Поэтому, учитывая высокую стоимость данного мероприятия, необходимо внедрять
его в комплексе с вышеуказанными мероприятиями, только таким образом будет получен ожидаемый результат, достигающий величины не менее 10% экономии тепловой энергии, потребляемой зданием
Затраты на установку автоматизированного индивидуального теплового пункта
ориентировочно составляют 700 тыс. рублей.
Ожидаемая экономия тепловой энергии при установке ИТП отдельно от прочих мероприятий:
ΔGв = 127,3 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 188 400руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 3,7 года
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2.3.6. Модернизация системы освещения помещений общего пользования с применением светодиодных светильников и систем автоматического управления освещением.
В целях экономии электрической энергии на освещение целесообразно произвести
замену имеющихся 36 ламп ЛН на светодиодные лампы мощностью 5-6 Вт.
Замена ламп на светодиодные позволяет сократить расходы на электричество на
40% и более. При этом светоотдача остается прежней, а срок службы источников света значительно увеличивается.
В помещениях общего пользования домов данной серии обычно необходимо менять 24 лампы. Общая сумма затрат при этом составляет 18 тыс. рублей.
Ожидаемая экономия электроэнергии:
ΔGв = 4 257 кВтч/год
Снижение затрат на электроснабжение:
В = ΔGв•Тв = 14 133руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 1,3 года.
Комплекс рекомендуемых мероприятий, направленных на энергосбережение
и повышение энергетической эффективности для зданий данной серии:
№
п/п

Наименование
мероприятий

Период
Наименование
Затраты,
окупаемости, энергетического
тыс.руб
год.
ресурса

Ожидаемая экономия
энергетического ресурса
в натуральном
выражении
величина

1

Утепление наружных стен.
Установка вентилируемого
фасада.

в денежном
выражении
ед изм. (тыс.руб./год)

9 790

29,2

Тепловая энергия

226,2

кВт*ч

334,78

850

11,8

Тепловая энергия

48,47

кВт*ч

71,74

2

Утепление цокольного
перекрытия

3

Утепление цоколя здания

270,6

24,11

Тепловая энергия

7,58

кВт*ч

11,22

4

Замена оконных блоков

276

40

Тепловая энергия

4,66

кВт*ч

6,9

5

Установка автоматизированного теплового пункта
Замена ЛН и КЛЛ
на светодиодные лампы
Установка общедомового
прибора учета воды
Установка общедомового
прибора учета электроэнергии

700

3,7

Тепловая энергия

127,3

кВт*ч

188,4

18

1,3

Электрическая
энергия

4257

кВт*ч

14,1

30

Необходимая
мера

Вода

-

-

-

20

Необходимая
мера

Электрическая
энергия

-

-

-

Электрическая
энергия

4257

кВт*ч

14,1

Тепловая энергия

414,21

кВт*ч

613,03

6
7
8

Итого
по всем мероприятиям

11954,6

627,13
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Произведенные расчеты показывают, что реализация приведенного комплекса
мер позволит улучшить энергетические характеристики здания и повысить класс его
энергетической эффективности с уровня Е — низший до уровня С — нормальный.
Класс энергетической эффективности зданий серии 1-447С-12, рассчитанный на
основании инструментального энергетического обследования:

Классификация

Уровень
теплопотребления

Потенциал
энергосбережения

< 45
от -45 до -36
от -35 до -26
от -25 до -11
> -7

от -10 до +5
от +6 до +50
> + 51

Уровень теплопотребления дома

> +55

повышенный

Расходы жильцов на отопление на повышенном уровне
Год ввода дома в эксплуатацию

1973

Отапливаемая площадь дома

4 523 м2

Среднегодовые значения за период 2007- 2011 г.
Потребление тепловой энергии

1022 кВт*ч

Потребление электроэнергии

295 800 кВт*ч

Потребление холодной воды

8 482 м3

Потребление горячей воды

6 940 м3

Удельный расход тепловой энергии

226кВт*ч/м2

Удельный расход электроэнергии

1 750 кВт*ч/чел

Удельный расход горячей воды

41 м3/чел.

Удельный расход холодной воды

50 м3/чел.
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Отклонение от нормируемого
для местных условий уровня
теплопотребления составляет
+55%, что соответствует классу
энергетической эффективности
E — низший.
Чем выше класс энергоэфективности дома, тем ниже уровень его теплопотребления
и наоборот.
Высокий класс энергоэффективности свидетельствует о невысоких расходах жильцов на
теплоснабжение при сохранении
оптимальных климатических условий. Низкий класс энергоэффективности свидетельствует о
повышенных расходах жильцов
на теплоснабжение при сохранении оптимальных климатических условий. Кроме того, повышенное энергопотребление
зданий приводит к увеличению
нагрузки на энергоисточники,
что провоцирует рост объема
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Выполнение
комплекса экономически оправданных энергосберегающих мероприятий, позволит добиться
снижения энергопотребления и
повышения класса энергетической эффективности до уровня
С — нормальный.
При надлежащем учете потребления энергоресурсов и воды
это позволит снизить затраты на
коммунальные платежи.

3. Серия 1-335-АК
(г. Архангельск, ул. Касаткиной, 5/1)
3.1. Описание серии и конструктивные особенности зданий
Здание представляет собой 9-ти этажное строение прямоугольной формы, состоящее из 6 секций.
Отапливаемая площадь здания — 12 252 м2.
Площадь квартир — 10 898,5 м2.
Общее количество квартир 225.
Строительный объем здания — 39 187 м3.
Окна с двойным остеклением в деревянных рамах с раздельным переплетом —
402 шт. Состояние данных окон при длительной эксплуатации оценивается как неудовлетворительное. Повсеместно наблюдается рассыхание окон, трещины, многочисленные щели.
Площадь остекления здания оставляет 1 972,8 м2.
В здании имеются 36 балконных дверей, общей площадью 43,2 м2.
Количество наружных дверей с тамбуром — 7 шт.
Состояние дверей удовлетворительное. Зачастую двери оборудованы доводчиками.
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Характеристика конструктивных элементов и износа здания
Наименование
конструктивных
элементов

Фундамент
Стены наружные
Перегородки
Перекрытия

Крыша

Полы

Проемы оконные
Проемы дверные
Отделочные работы

Описания
конструктивных
элементов (материал,
конструкция, отделка
и пр.)
Железобетонные
сваи с монолитными
ростверком
Железобетонные
панели
Гипсобетонные плиты

Техническое состояние (осадки,
трещины, гниль)

Износ
элементов,
%

Трещины в цокольной части

30

Выветривание раствора из
стыков, трещины

30

Трещины

30

Железобетонные
Отслоение выравнивающего слоя
плиты (λ = 2,04 Вт/
в заделке швов, следы протечек
(м•°С))
Рулонная по ж/б
Вздутые поверхности, трещины
плитам с внутренним
отслоение примыканий, разрывы
водостоком
Деревянные
отепленные, ДВП,
Стертости в ходовых местах,
линолеум, метлахская
отсутствие отдельных плиток
плитка
Трещины, неплотный притвор,
Двойные створные
стертости
Металлические
Коррозии, неплотный притвор
филенчатые
Побелка потолков
и стен, окраска стен,
Трещины, следы протечек
окон и дверей

30

45

35

30
30
35

3.2 Энергетические характеристики зданий.
3.2.1. Система отопления здания однотрубная с нижним розливом. Температурный
график для системы отопления 95/70°C. За время эксплуатации утрачивается теплоизоляционный слой значительной части стояков и магистральных трубопроводов системы отопления.
Отопление помещений общего пользования и большинства жилых помещений осуществляется посредством чугунных радиаторов МС140. Радиаторы системы отопления, несмотря на длительную эксплуатацию, находятся в удовлетворительном
состоянии. Следов коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия, а также протечек обнаружено не было.
Тепловая энергия отпускается потребителю в горячей воде в соответствии с планом
потребления и максимумом тепловой нагрузки 3,73844 Гкал/час, из них:
- на отопление 2,05086 Гкал/час;
- на вентиляцию 0,00 Гкал/час;
- на горячее водоснабжение 1,68758 Гкал/час.
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Фактические и нормативные характеристики ограждающих конструкций
Расчетное
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт

Измеренное
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт

№,
п/п

Наименование

Нормируемое
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт

1

Наружные стены

3,561

0,974

0,925

2

Окна

0,609

0,44

0,39

3

Перекрытия

4,678

1,399

0,975

4

Конструкции пола

4,678

0,574

0,561

5

Наружные двери

0,882

0,584

-

При сопоставлении значений выявляется существенное отклонение фактических
значений сопротивления теплопередаче наружных стен, чердачного перекрытия, дверей, окон, конструкций пола от нормативных. Требования СНиП 23-02-2003 по показателю «Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов
ограждающих конструкций здания» не выполняются.
3.2.2. В здании присутствует система естественной вентиляции из помещений кухонь, санузлов и ванных комнат квартир. Естественная вентиляция обычно функционирует должным образом.
3.2.3. Электроснабжение здания производится от трансформаторной подстанции
ТП РУ-0,4кВ. Зачастую в зданиях имеется прибор учета общего потребления электрической энергии. Помимо этого, поквартирный учет осуществляется посредством индивидуальных приборов учета для каждой квартиры, учет коммунального потребления осуществляется прибором учета в электрощитовой, расположенной в подвале.
Присоединенная и разрешенная мощность общедомовой нагрузки — 250 кВт.
Границей эксплуатационной ответственности между поставщиком и потребителем
является вводное устройство жилого дома по контактам кабельных наконечников питающего кабеля от трансформаторной подстанции.
3.2.4. Искусственное освещение.
Освещение в местах общего пользования (лестничные клетки, тамбуры) осуществляется посредством 66 светильников общей мощностью до 3,96 кВт.
Оценка эффективности работы осветительных приборов и анализ соответствия условий освещенности нормативным значениям показали, что зачастую в помещениях
общего пользования не соблюдаются требуемые условия освещенности (20 лк).
3.2.5. Газоснабжение
Снабжение здания сжиженным углеводородным газом осуществляется централизованно с использованием газгольдеров.
4 Газифицированных площадей — 10 873 м2;
4 Газифицированных помещений — 225;
4 Плит подлежащих обслуживанию — 188.
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3.2.6. Горячее водоснабжение.
Приготовление горячей воды осуществляется в тепловом пункте посредством скоростных водоподогревателей (СВП). СВП подключены по двухступенчатой последовательной схеме. Состояние теплообменного оборудования — удовлетворительное.
В схеме отсутствует линия циркуляции ГВС, вследствие чего возникает необходимость
пропускать воду в отдаленных точках разбора до требуемой температуры, что приводит к перерасходу воды.
3.2.7. Холодное водоснабжение.
Здание подключено к городским водопроводным и канализационным сетям. Холодная вода поступает в здание по отдельной магистрали.
Зачастую здания не оборудованы общедомовыми приборами учета потребления
холодной воды.
4 Водопотребление — 47 450 м3/год.
4 Отведение сточных вод — 47 450 м3/год.
В здании установлены следующие водопотребляющие устройства:
- умывальник со смесителем — 450 шт.;
- унитаз — 225 шт.;
- ванна — 225 шт.
В подвале устанавливается насосная группа, поддерживающая необходимый напор
в системе горячего и холодного водоснабжения.
В целом состояние систем водоснабжения оценивается как удовлетворительное.
Имеются места незначительной коррозии труб и арматуры. Система водоотведения
находится в удовлетворительном состоянии.
3.3. Предлагаемые энергоэффективные решения
3.3.1. Утепление наружных ограждающих конструкций
Тепловизионная съемка типового объекта показала, что температура поверхности
фасадов на несколько градусов выше температуры окружающей среды. Утепление
фасадов позволит сохранить большую долю энергии, уходящей через стены здания
Таким образом, достигается снижение общих теплопотерь здания и увеличение эффективности системы теплоснабжения. Утеплению подлежат все фасады здания
На текущий момент самым эффективным
способом утепления ограждающих конструкций является установка навесного фасада
с вентилируемым слоем (рисунок).
4 Несущая стена
4 Теплоизоляционный слой, закрепленный
дюбелями.
4 Воздушная прослойка, порядка 50 мм.
4 Направляющие, закрепленные на стене через специальные кронштейны.
4 Защитно-декоративный слой, установленный в направляющие.
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В качестве теплоизоляционного слоя предлагается использовать ROCKWOOL ВЕНТИ
БАТТС Д (либо аналог) — жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты
на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Данный тип изоляционного материала обладает следующим
рядом достоинств:
4 Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже.
4 Применяются для выполнения изоляции в один слой. В отличие от двухслойного решения нет необходимости крепить нижний слой плит, за счет этого снижается
количество крепежа, уменьшаются сроки монтажа и стоимость системы.
4 Благодаря плотному верхнему слою, более 90 кг/м3, плита может устанавливаться без дополнительной ветрозащитной пленки.
4 Группа горючести по ГОСТ 30244-94-НГ, класс пожарной опасности КМО.
Расчеты, основанные на результатах тепловизионного обследования и измерения
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, показывают, что для достижения нормируемых значений сопротивления теплопередаче стен необходимо применение не менее чем 150-миллиметрового слоя утеплителя. Такой слой утеплителя при
соблюдении технологии монтажа позволит увеличить сопротивление теплопередаче
стен до 4 м2•°С/Вт (норма для жилых зданий), что даст возможность дополнительно
экономить тепло на отопление здания.
Капитальные затраты, включающие стоимость утеплителя и стоимость материала
на облицовку всего здания и монтажные работы по его установке оцениваются следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

5 130

Необходимое количество изоляционного материала, м3

524,7

Средняя стоимость крепежа и направляющих, руб./м2

350

Стоимость облицовочного материала, руб./м2

942

Стоимость монтажа, руб./м2

2 500

Общая площадь утепляемых стен, м2

4 372,8

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

20 102,8

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 463,2 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В= ΔGв•Тв = 685 600 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 29,3 года.
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3.3.2. Утепление цоколя здания.
Совместно с установкой вентилируемого фасада, рекомендуется провести мероприятия по утеплению цоколя.
Для решения данной задачи предлагается монтаж поверх существующих конструкций утепляющего слоя с последующим покрытием его цокольной цементной штукатуркой.
В качестве утепляющего слоя предлагается использовать, упомянутый выше материал URSA XPS-N-II-L
(либо аналог) в один слой толщиной 50 мм.
1 — Несущая стена (строительное основание)
2 — Клеевой слой
3 — Цокольный опорный профиль
4 — Дюбель для крепления цокольного профиля
5 — Утеплитель
6 — Защитный слой, армированный стеклосеткой
7 — Дюбель для крепления плит утеплителя
8 — Грунтовка
9 — Декоративный — защитный слой
Данное решение позволит снизить потери теплоты через подвал здания
Для решения данной задачи предлагается монтаж поверх существующих конструкций утепляющего слоя с последующим покрытием его цокольной цементной
штукатуркой.
Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги и разрушения, поверх него необходимо нанести слой штукатурки. Для таких целей рекомендуется использовать цокольную цементную штукатурку КНАУФ-Зокельпутц (либо аналог), обладающую высокой
прочностью и долговечностью, что надолго защитит теплоизоляционный слой.
Общие затраты на утепление цоколя определяются следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3
Необходимое количество изоляционного материала, м3
Средняя стоимость монтажных работ, руб./м2
Стоимость облицовочного материала, руб./м2
Общая площадь утепляемых стен, м2
Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔЛGв = 10,15 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 15 020 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 24,2 года.
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8270
14,8
340
435
296,1
363,3

3.3.3. Замена устаревших оконных блоков на современные с повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче в местах общего пользования.
В связи с длительным периодом эксплуатации здания состояние окон неудовлетворительное. Для утепления окон целесообразно использовать уплотнение щелей
в оконных проемах для снижения уровня инфильтрации и тепловых потерь. Кроме
того, конструкция окон не соответствует современным требованиям по теплозащите.
Тепловизионная съемка и замеры температуры внутри общедомовых помещений показали, что окна являются основным местом утечки тепла и их замена позволит сократить затраты на теплоснабжение здания.
На текущий момент наиболее эффективным способом снижения теплопотерь через оконные блоки
является замена деревянных окон на современные
с повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче. Наиболее целесообразно устанавливать
оконные блоки с двух- или трехкамерными стеклопакетами.
Современные пластиковые окна эффективно защищают помещение от потерь тепла и проникновения
уличного шума. Они надежны и безопасны. Не требуют ухода.
Замена окон (при условии обеспечения нормативнообязательной для административных помещений инфильтрации), даже без утепления наружных стен, дает
существенный эффект в экономии расходов тепла зданий и улучшает условия теплового комфорта в помещениях.
При этом следует учесть, что затраты на замену окон (в расчете на 1 м2 поверхности) значительно ниже стоимости дополнительной теплозащиты наружных стен.
Общие затраты на замену окон в помещениях общего пользования дома
определяются следующим образом:
Средняя стоимость окна с учетом монтажа, руб./м2

6 000

Общая площадь остекления

91,26

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

547,56

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 9,25 Гкал
Снижение затрат на тепловую энергию:
В = ΔGв•Тв = 13 686 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 40 лет
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3.3.4. Утепление цокольного перекрытия.
Инструментальные замеры термического сопротивления цокольного перекрытия
здания показывают, что фактические показатели существующей конструкции намного ниже нормируемых.
Для снижения тепловых потерь через цокольное перекрытие предлагается осуществить его утепление. Ввиду невозможности осуществления данного мероприятия
путем изменения конструкций пола 1 этажа в жилых помещениях, предлагается установка дополнительного утепляющего слоя со стороны подвала здания.
В качестве утепляющего материала для решения этой задачи предлагается использовать жесткие плиты из экструдированного пенополистирола URSA XPS-N-II-L (либо
аналог) в один слой толщиной 50-100 мм. Такой слой утеплителя позволит увеличить
сопротивление теплопередаче перекрытия до нормируемого значения, что даст возможность получить дополнительную экономию тепла на отопление здания.
Данный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а также,
ввиду своих конструктивных особенностей прост в монтаже и долговечен.
Минимальные затраты на утепление подвального перекрытия дома определяются
следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

8270

Необходимое количество изоляционного материала, м3

61,6

Стоимость монтажа, руб./м2

250

Общая площадь утепляемых перекрытий, м2

1231,9

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

832,8

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 66,9 Гкал/год.
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 99 080 руб./год.
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 8,4 года.
3.3.5. Установка автоматизированного теплового пункта
Важнейшей проблемой, требующей решения, является автоматизация теплопотребляющих приборов и установок в целом, так как оптимальные режимы подачи
теплоты в отдельные помещения даже одного и того же здания могут существенно
различаться. Это означает, что невозможно за счет центрального, группового и даже
местного (на одно здание) регулирования добиться оптимальных режимов подачи
и потребления теплоты в системах централизованного теплоснабжения.
Среди эффективных подходов к решению этой проблемы немаловажную роль играет повсеместное внедрение автоматизированных тепловых пунктов (индивидуальных
и центральных) при подключении систем теплопотребления жилых и промышленных
зданий к тепловым сетям.
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Автоматизированные тепловые пункты предназначены для контроля и автоматического управления значениями
параметров теплоносителя, подаваемого
в системы отопления, ГВС, вентиляции
и кондиционирования с целью оптимизации теплопотребления.
И хотя внедрение этого оборудования
предполагает весьма серьезные затраты,
они оправдывают себя, поскольку окупаются в приемлемый срок и позволяют
в дальнейшем получать значительную
экономию, не говоря уже о новом уровне

комфорта по отоплению в помещениях.
Результаты замеров температуры внутри помещений показали, что в здании соблюдается температурный режим, близкий к верхней границе нормируемых значений, а в отдельных помещениях зафиксировано превышение таких значений на 1-2°С
(перетоп). Вызвано это в первую очередь тем, что теплоснабжение осуществляется от
имеющей высокую инерционность ТЭЦ, функционирующей по графику 150/70.
Перетоп, при наличии значительных теплопотерь через ограждающие конструкции
и инфильтрации, свидетельствует о нерациональном потреблении тепловой энергии
на цели отопления, а также о наличии значительного потенциала энергосбережения.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что дома данной серии
целесообразно оснащать автоматизированными тепловыми пунктами с целью ликвидации перетопов и нормализации режима теплоснабжения.
Вместе с тем, необходимо обратить особое внимание на то, что данное мероприятие не даст должного эффекта при наличии низкоэффективных оконных блоков,
отсутствии изоляции на трубопроводах и разбалансированности системы отопления.
Поэтому, учитывая высокую стоимость данного мероприятия, необходимо внедрять
его в комплексе с вышеуказанными мероприятиями, только таким образом будет получен ожидаемый результат, достигающий величины не менее 10% экономии тепловой энергии, потребляемой зданием.
Затраты на установку автоматизированного индивидуального теплового пункта
ориентировочно составляют 700 тыс. рублей.
Ожидаемая экономия тепловой энергии при установке ИТП отдельно от прочих мероприятий:
ΔGв = 190,2 Гкал/год.
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 281 500 руб./год.
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 2,5 года.
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3.3.6. Модернизация системы освещения помещений общего пользования с применением светодиодных светильников и систем автоматического управления освещением.
В целях экономии электрической энергии на освещение целесообразно произвести
замену имеющихся 60 ламп КЛЛ на светодиодные лампы мощностью 5-6 Вт.
Замена ламп на светодиодные позволяет сократить расходы на электричество на
40% и более. При этом светоотдача остается прежней, а срок службы источников света значительно увеличивается.
В помещениях общего пользования домов данной серии обычно необходимо
менять 60 ламп. Общая сумма затрат при этом составляет 30 тыс. рублей.
Ожидаемая экономия электроэнергии:
ΔGв = 7 095,6 кВтч/год.
Снижение затрат на электроснабжение:
В = ΔGв•Тв = 23 600 руб./год.
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 1,27 года.
Комплекс рекомендуемых мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности для зданий данной серии:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Период
Наименование
Затраты,
окупаемости, энергетического
тыс.руб
год.
ресурса

Ожидаемая экономия
энергетического ресурса
в натуральном
выражении
величина

1

2
3
4

Утепление наружных стен.
Установка вентилируемого
фасада.

в денежном
выражении
ед изм. (тыс.руб./год)

20 102,8

29,3

Тепловая энергия

463,2

кВт*ч

685,6

Утепление цокольного
перекрытия

832,76

8,41

Тепловая энергия

66,94

кВт*ч

99,08

Утепление цоколя здания

363,3

24,2

Тепловая энергия

10,15

кВт*ч

15,02

Замена оконных блоков

547,56

40,0

Тепловая энергия

9,25

кВт*ч

13,68

5

Установка автоматизированного теплового пункта

700

2,5

Тепловая энергия

190,2

кВт*ч

281,5

6

Замена ЛН и КЛЛ
на светодиодные лампы

30,0

1,27

Электрическая
энергия

7095,6

кВт*ч

23,6

7

Установка общедомового
прибора учета воды

30,0

Необходимая
мера

Вода

-

-

-

Электрическая
энергия

7095,6

кВт*ч

23,6

Тепловая энергия

739,74

кВт*ч

1094,88

Итого
по всем мероприятиям

11954,6

1118,48
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Произведенные расчеты показывают, что реализация приведенного комплекса мер
позволит улучшить энергетические характеристики здания и повысить класс его энергетической эффективности с уровня D — пониженный до уровня С — нормальный.
Класс энергетической эффективности зданий серии 1-335-АК, рассчитанный на основании инструментального энергетического обследования:

Классификация

Уровень
теплопотребления

Потенциал
энергосбережения

< 45
от -45 до -36
от -35 до -26
от -25 до -11
> -6

от -10 до +5
от +6 до +50

> +41

> + 51

Уровень теплопотребления дома

повышенный

Расходы жильцов на отопление на повышенном уровне
Год ввода дома в эксплуатацию

1982

Отапливаемая площадь дома

12 252 м2

Среднегодовые значения за период 2007- 2011 г.
Потребление тепловой энергии

2 242 кВт*ч

Потребление электроэнергии

1 185 600 кВт*ч

Потребление холодной воды

26 097 м3

Потребление горячей воды

21 352 м3

Удельный расход тепловой энергии

183 кВт*ч/м2

Удельный расход электроэнергии

2 280 кВт*ч/чел

Удельный расход горячей воды

41 м3/чел.

Удельный расход холодной воды

50 м3/чел.

Отклонение от нормируемого
для местных условий уровня
теплопотребления соствляет +41%, что соответствует
классу энергетической эффективности D — пониженный.
Чем выше класс энергоэфективности дома, тем ниже уровень его теплопотребления
и наоборот. Высокий класс
энергоэффективности свидетельствует о невысоких
расходах жильцов на теплоснабжение при сохранении
оптимальных
климатических условий. Низкий класс
энергоэффективности свидетельствует о повышенных
расходах жильцов на теплоснабжение при сохранении
оптимальных климатических
условий. Кроме того, повышенное энергопотребление
зданий приводит к увеличению нагрузки на энергоисточники, что провоцирует рост
объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Выполнение комплекса экономически
оправданных
энергосберегающих
мероприятий позволит добиться
снижения энергопотребления
и повышения класса энергетической эффективности до
уровня С — нормальный. При
надлежащем учете потребления энергоресурсов и воды
это позволит снизить затраты
на коммунальные платежи.
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4. Серия 1-335-К
(г. Архангельск, ул. Тимме, 11)
4.1. Описание серии и конструктивные особенности зданий.
Здание представляет собой 5-ти этажное строение прямоугольной формы, состоящее из 8 секций.
Отапливаемая площадь здания — 6 315,1 м2
Площадь квартир — 5 718,3 м2.
Общее количество квартир — 104.
Строительный объем здания — 19 744 м3.
Окна с двойным остеклением в деревянных рамах с раздельным переплетом —
432 шт. Состояние данных окон при длительной эксплуатации оценивается как неудовлетворительное. Повсеместно наблюдается рассыхание окон трещины, многочисленные щели.
Площадь остекления здания оставляет 880 м2.
В здании имеются 96 балконных дверей, общей площадью 115 м2.
Количество наружных дверей с тамбуром — 9 шт.
Состояние дверей удовлетворительное. Зачастую двери оборудованы доводчиками.
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Характеристика конструктивных элементов и износа здания
Наименование
конструктивных
элементов

Описания конструктивных
элементов (материал,
конструкция, отделка и пр.)

Фундамент

Ж/бетонные ростверки по
ж/бетонным сваям

Стены наружные
Перегородки
Перекрытия

Крупнопанельные
(толщина 400 мм)
(λ = 0,52 Вт/(м•°С))
Гипсобетонные
Железобетонные плиты
(λ = 2,04 Вт/(м•°С))

Крыша

Рулонная совмещенная

Полы

Деревянные, плиточные

Проемы оконные

Двойные створные

Проемы дверные

Металлические,
филенчатые

Отделочные
работы

Штукатурка, окраска

Техническое состояние
(осадки, трещины, гниль)
Трещины и выпадение раствора
из стыков цокольной части.
Отпадение штукатурки. Следы
увлажнения
Следы протечек, трещины между
панелями внутри дома, оголение
арматуры на цокольных панелях
Незначительные повреждения
Следы протечек, трещины в швах
Повреждение верхнего слоя,
вздутия, местами протечки
Стертость досок, неровности,
щели, отсутствие плиток в
лестничных клетках
Переплеты рассохлись,
покоробились. Расшатаны в углах.
Щели
Деревянные двери осели,
имеют неплотный притвор.
Наличники повреждены
Ремонт в двух подъездах.
Отпадение штукатурки.
Загрязнения. Нарушения
окрасочного слоя

Износ
элементов, %

30

35
35
35
45
40

40

40
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4.2. Энергетические характеристики зданий
4.2.1. Система отопления здания однотрубная с нижним розливом. Температурный
график для системы отопления 95/70°C. За время эксплуатации утрачивается теплоизоляционный слой значительной части стояков и магистральных трубопроводов
системы отопления.
Отопление помещений общего пользования и большинства жилых помещений осуществляется посредством чугунных радиаторов МС140. Радиаторы системы отопления, несмотря на длительную эксплуатацию, находятся в удовлетворительном
состоянии. Следов коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия, а также протечек обнаружено не было.
Тепловая энергия отпускается потребителю в горячей воде в соответствии с планом
потребления и максимумом тепловой нагрузки 0,790800 Гкал/час, из них:
4 на отопление 0,420800 Гкал/час;
4 на вентиляцию 0,00 Гкал/час;
4 на горячее водоснабжение 0,3700 Гкал/час
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Фактические и нормативные характеристики ограждающих конструкций
№, п/п

Наименование

Нормируемое
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт

Расчетное
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт

Измеренное
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт

1

Наружные стены

3,561

0,974

0,976

2

Окна

0,609

0,44

0,39

3

Перекрытия

4,678

1,399

1,38

4

Конструкции пола

4,678

0,574

0,589

5

Наружные двери

0,882

0,584

-

При сопоставлении значений выявляется существенное отклонение фактических
значений сопротивления теплопередаче наружных стен, чердачного перекрытия,
дверей, окон, конструкций пола от нормативных. Требования СНиП 23-02-2003 по
показателю «Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов
ограждающих конструкций здания» не выполняются.
4.2.2. В здании присутствует система естественной вентиляции из помещений кухонь, санузлов и ванных комнат квартир. Естественная вентиляция обычно функционирует должным образом
4.2.3. Электроснабжение здания производится от трансформаторной подстанции
ТП РУ-0,4кВ. Зачастую в зданиях имеется прибор учета общего потребления электрической энергии. Помимо этого, поквартирный учет осуществляется посредством индивидуальных приборов учета для каждой квартиры, учет коммунального потребления осуществляется прибором учета в электрощитовой, расположенной в подвале.
Присоединенная и разрешенная мощность общедомовой нагрузки — 48 кВт.
Границей эксплуатационной ответственности между поставщиком и потребителем
является вводное устройство жилого дома по контактам кабельных наконечников питающего кабеля от трансформаторной подстанции.
4.2.4. Искусственное освещение.
Освещение в местах общего пользования (лестничные клетки, тамбуры) осуществляется посредством 48 светильников общей мощностью до 2,52 кВт.
Оценка эффективности работы осветительных приборов и анализ соответствия условий освещенности нормативным значениям показали, что зачастую в помещениях
общего пользования не соблюдаются требуемые условия освещенности (20 лк).
4.2.5. Газоснабжение.
Снабжение здания сжиженным углеводородным газом осуществляется централизовано с использованием газгольдеров.
4 Газифицированных площадей — 4 936,9 м2.
4 Газифицированных помещений — 119.
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4.2.6. Горячее водоснабжение
Приготовление горячей воды осуществляется в тепловом пункте посредством скоростных водоподогревателей (СВП). СВП подключены по двухступенчатой последовательной схеме. Состояние теплообменного оборудования — удовлетворительное.
В схеме отсутствует линия циркуляции ГВС, вследствие чего возникает необходимость
пропускать воду в отдаленных точках разбора до требуемой температуры, что приводит к перерасходу воды.
4.2.7. Холодное водоснабжение
Здание подключено к городским водопроводным и канализационным сетям.
Холодная вода поступает в здание по отдельной магистрали.
Зачастую здания не оборудованы общедомовыми приборами учета потребления
холодной воды.
4 Водопотребление — 25 367,5 м3/год.
4 Отведение сточных вод — 25 367,5 м3/год.
В здании установлены следующие водопотребляющие устройства:
- умывальник со смесителем — 208 шт.;
- унитаз — 104 шт.;
- ванна — 104 шт.
В подвале в отдельных случаях устанавливается насосная группа, поддерживающая необходимый напор в системе горячего и холодного водоснабжения.
В целом состояние систем водоснабжения оценивается как удовлетворительное.
Имеются места незначительной коррозии труб и арматуры. Система водоотведения
находится в удовлетворительном состоянии.
4.3. Предлагаемые энергоэффективные решения.
4.3.1. Утепление наружных ограждающих конструкций.
Тепловизионная съемка типового объекта показала, что температура поверхности
фасадов на несколько градусов выше температуры окружающей среды. Утепление
фасадов позволит сохранить большую долю энергии, уходящей через стены здания.
Таким образом, достигается снижение общих теплопотерь здания и увеличение эффективности системы теплоснабжения. Утеплению подлежат все фасады здания.
На текущий момент самым эффективным
способом утепления ограждающих конструкций является установка навесного фасада
с вентилируемым слоем (рисунок).
4 Несущая стена
4 Теплоизоляционный слой, закрепленный
дюбелями.
4 Воздушная прослойка, порядка 50 мм.
4 Направляющие, закрепленные на стене через специальные кронштейны.
4 Защитно-декоративный слой, установленный в направляющие.
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В качестве теплоизоляционного слоя предлагается использовать ROCKWOOL ВЕНТИ
БАТТС Д (либо аналог) — жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты
на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Данный тип изоляционного материала обладает следующим
рядом достоинств:
• Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже.
• Применяются для выполнения изоляции в один слой. В отличие от двухслойного
решения нет необходимости крепить нижний слой плит, за счет этого снижается количество крепежа, уменьшаются сроки монтажа и стоимость системы.
• Благодаря плотному верхнему слою, более 90 кг/м3, плита может устанавливаться
без дополнительной ветрозащитной пленки
• Группа горючести по ГОСТ 30244-94-НГ, класс пожарной опасности КМО.
Расчеты, основанные на результатах тепловизионного обследования и измерения
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, показывают, что для достижения нормируемых значений сопротивления теплопередаче стен необходимо
применение не менее чем 150 миллиметрового слоя утеплителя. Такой слой утеплителя при соблюдении технологии монтажа позволит увеличить сопротивление теплопередаче стен до 4м2•°С/Вт (норма для жилых зданий), что даст возможность дополнительно экономить тепло на отопление здания
Капитальные затраты, включающие стоимость утеплителя и стоимость материала
на облицовку всего здания и монтажные работы по его установке оцениваются следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

5 130

Необходимое количество изоляционного материала, м3

300

Средняя стоимость крепежа и направляющих, руб./м2

350

Стоимость облицовочного материала, руб./м2

942

Стоимость монтажа, руб./м2

2500

Общая площадь утепляемых стен, м2

2500

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

11493

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 247,84 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 366 835 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 31,3 года.
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4.3.2. Утепление цоколя здания.
Совместно с установкой вентилируемого фасада, рекомендуется провести
мероприятия по утеплению цоколя.
1 — Несущая стена (строительное основание)
2 — Клеевой слой
3 — Цокольный опорный профиль
4 — Дюбель для крепления цокольного профиля
5 — Утеплитель
6 — Защитный слой, армированный стеклосеткой
7 — Дюбель для крепления плит утеплителя
8 — Грунтовка
9 — Декоративный — защитный слой
Данное решение позволит снизить потери теплоты
через подвал здания.
Для решения данной задачи предлагается монтаж поверх существующих конструкций утепляющего слоя с последующим покрытием его цокольной цементной штукатуркой.
В качестве утепляющего слоя предлагается использовать, упомянутый выше материал URSA XPS-N-II-L (либо аналог) в один слой толщиной 50 мм.
Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги и разрушения, поверх него необходимо нанести слой штукатурки Для таких целей рекомендуется использовать цокольную цементную штукатурку КНАУФ-Зокельпутц (либо аналог), обладающую высокой
прочностью и долговечностью, что надолго защитит теплоизоляционный слой.
Общие затраты на утепление цоколя определяются следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

8270

Необходимое количество изоляционного материала, м3

9,24

Средняя стоимость монтажных работ, руб./м2

340

Стоимость облицовочного материала, руб./м2

435

Общая площадь утепляемых стен, м2

184,4

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

226,8

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 5,89 Гкал/год.
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 8 716 руб./год.
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 26 лет.
43

4.3.3. Замена устаревших оконных блоков на современные с повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче в местах общего пользования.
В связи с длительным периодом эксплуатации здания состояние окон неудовлетворительное. Для утепления окон целесообразно использовать уплотнение
щелей в оконных проемах для снижения уровня инфильтрации и тепловых потерь. Кроме того, конструкция окон не соответствует современным требованиям
по теплозащите.
Тепловизионная съемка и замеры температуры внутри общедомовых помещений показали, что окна являются основным местом утечки тепла и их замена позволит сократить затраты на теплоснабжение здания.
На текущий момент наиболее эффективным способом снижения теплопотерь через оконные блоки
является замена деревянных окон на современные
с повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче. Наиболее целесообразно устанавливать
оконные блоки с двух- или трехкамерными стеклопакетами.
Современные пластиковые окна эффективно защищают помещение от потерь тепла и проникновения уличного шума. Они надежны и безопасны. Не требуют ухода.
Замена окон (при условии обеспечения нормативно-обязательной для административных помещений инфильтрации), даже без утепления наружных стен, дает существенный эффект в экономии расходов тепла зданий и улучшает условия теплового
комфорта в помещениях. При этом следует учесть, что затраты на замену окон (в расчете на 1 м2 поверхности) значительно ниже стоимости дополнительной теплозащиты
наружных стен.
Общие затраты на замену окон в помещениях общего пользования дома
определяются следующим образом:
Средняя стоимость окна с учетом монтажа, руб./м2

6 000

Общая площадь остекления, м2

26,6

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

159,7

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 2,7 Гкал.
Снижение затрат на тепловую энергию:
В = ΔGв•Тв = 4 000 руб/год.
Срок окупаемости:
РВ = Io/B= 40 лет.
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4.3.4. Утепление цокольного перекрытия.
Инструментальные замеры термического сопротивления цокольного перекрытия
здания показывают, что фактические показатели существующей конструкции намного ниже нормируемых.
Для снижения тепловых потерь через цокольное перекрытие предлагается осуществить его утепление. Ввиду невозможности осуществления данного мероприятия путем изменения конструкций пола первого этажа в жилых помещениях, предлагается
установка дополнительного утепляющего слоя со стороны подвала здания.
В качестве утепляющего материала для решения этой задачи предлагается использовать жесткие плиты из экструдированного пенополистирола URSA XPS-N-II-L (либо
аналог) в один слой толщиной 50-100 мм. Такой слой утеплителя позволит увеличить
сопротивление теплопередаче перекрытия до нормируемого значения, что даст возможность получить дополнительную экономию тепла на отопление здания.
Данный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а также,
ввиду своих конструктивных особенностей прост в монтаже и долговечен.
Минимальные затраты на утепление подвального перекрытия дома определяются
следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

8 270

Необходимое количество изоляционного материала, м3

12,5

Стоимость монтажа, руб./м2

250

Общая площадь утепляемых перекрытий, м2

1 440

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

973,4

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 76 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В= ΔGв•Тв = 112 448 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 8,7 года.
4.3.5. Установка автоматизированного теплового пункта.
Важнейшей проблемой, требующей решения, является автоматизация теплопотребляющих приборов и установок в целом, так как оптимальные режимы подачи
теплоты в отдельные помещения даже одного и того же здания могут существенно
различаться. Это означает, что невозможно за счет центрального, группового и даже
местного (на одно здание) регулирования добиться оптимальных режимов подачи и
потребления теплоты в системах централизованного теплоснабжения.
Среди эффективных подходов к решению этой проблемы немаловажную роль играет повсеместное внедрение автоматизированных тепловых пунктов (индивидуальных
и центральных) при подключении систем теплопотребления жилых и промышленных
зданий к тепловым сетям.
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Автоматизированные тепловые пункты предназначены для контроля и автоматического управления значениями
параметров теплоносителя, подаваемого
в системы отопления, ГВС, вентиляции и
кондиционирования с целью оптимизации теплопотребления.
И хотя внедрение этого оборудования
предполагает весьма серьезные затраты,
они оправдывают себя. Поскольку окупаются в приемлемый срок и позволяют
в дальнейшем получать значительную
экономию, не говоря уже о новом уровне

комфорта по отоплению в помещениях.
Результаты замеров температуры внутри помещений показали, что в здании соблюдается температурный режим, близкий к верхней границе нормируемых значений, а в отдельных помещениях зафиксировано превышение таких значений на 1-2°С
(перетоп). Вызвано это в первую очередь тем, что теплоснабжение осуществляется от
имеющей высокую инерционностьТЭЦ, функционирующей по графику 150/70. Перетоп, при наличии значительных теплопотерь через ограждающие конструкции и инфильтрации, свидетельствует о нерациональном потреблении тепловой энергии на
цели отопления, а также о наличии значительного потенциала энергосбережения.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что дома данной серии
целесообразно оснащать автоматизированными тепловыми пунктами с целью ликвидации перетопов и нормализации режима теплоснабжения.
Вместе с тем, необходимо обратить особое внимание на то, что данное мероприятие не даст должного эффекта при наличии низкоэффективных оконных блоков,
отсутствии изоляции на трубопроводах и разбалансированности системы отопления.
Поэтому, учитывая высокую стоимость данного мероприятия, необходимо внедрять
его в комплексе с вышеуказанными мероприятиями, только таким образом будет получен ожидаемый результат, достигающий величины не менее 10% экономии тепловой энергии, потребляемой зданием.
Затраты на установку автоматизированного индивидуального теплового пункта
ориентировочно составляют 700 тыс. рублей.
Ожидаемая экономия тепловой энергии при установке ИТП отдельно от прочих мероприятий:
ΔGв = 155 Гкал/год.
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 229 400 руб./год.
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 3,1 года.

46

4.3.6. Модернизация системы освещения помещений общего пользования с применением светодиодных светильников и систем автоматического управления освещением.
В целях экономии электрической энергии на освещение целесообразно произвести
замену имеющихся 48 ламп КЛЛ (ЛН) на светодиодные лампы мощностью 5-6 Вт.
Замена ламп на светодиодные позволяет сократить расходы на электричество на
40% и более. При этом светоотдача остается прежней, а срок службы источников света значительно увеличивается.
В помещениях общего пользования домов данной серии обычно необходимо менять 48 ламп. Общая сумма затрат при этом составляет 30 тыс. рублей.
Ожидаемая экономия электроэнергии:
ΔGв = 1 798 кВтч/год
Снижение затрат на электроснабжение:
В = ΔGв•Тв = 5 671 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 4,2 года

№
п/п

Наименование
мероприятий

Период
Наименование
Затраты,
окупаемости, энергетического
тыс.руб
год.
ресурса

Ожидаемая экономия
энергетического ресурса
в натуральном
выражении
величина

1

2
3
4

в денежном
выражении
ед изм. (тыс.руб./год)

Утепление наружных стен.
Установка вентилируемого
фасада.

11 493

31,3

Тепловая энергия

247,84

кВт*ч

366,8

Утепление цокольного
перекрытия

973,44

8,65

Тепловая энергия

76,0

кВт*ч

112,5

Утепление цоколя здания

226,8

26,0

Тепловая энергия

5,89

кВт*ч

8,71

Замена оконных блоков

159,74

40,0

Тепловая энергия

2,7

кВт*ч

3,99

5

Установка автоматизированного теплового пункта

700

3,1

Тепловая энергия

155,1

кВт*ч

229,4

6

Замена ЛН и КЛЛ
на светодиодные лампы

24,0

4,2

Электрическая
энергия

1 708,0

кВт*ч

5,7

7

Установка общедомового
прибора учета воды

30,0

Необходимая
мера

Вода

-

-

-

Электрическая
энергия

7095,6

кВт*ч

5,7

Тепловая энергия

739,74

кВт*ч

721,4

Итого
по всем мероприятиям

13 607

727,1
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Произведенные расчеты показывают, что реализация приведенного комплекса
мер позволит улучшить энергетические характеристики здания и повысить класс его
энергетической эффективности с уровня Е — низший до уровня D — пониженный.
Класс энергетической эффективности зданий серии 1-335-К, рассчитанный на основании инструментального энергетического обследования:

Классификация

Уровень
теплопотребления

Потенциал
энергосбережения

< 45
от -45 до -36
от -35 до -26
от -25 до -11
от -10 до +5
от +6 до +50

+ 19

> + 51

Уровень теплопотребления дома

+72

повышенный

Расходы жильцов на отопление — на повышенном уровне
Год ввода дома в эксплуатацию

1972

Отапливаемая площадь дома

6 315 м2

Среднегодовые значения за период 2007- 2011 г.
Потребление тепловой энергии

1 586 кВт*ч

Потребление электроэнергии

202 848 кВт*ч

Потребление холодной воды

13 951 м3

Потребление горячей воды

11 415 м3

Удельный расход тепловой энергии

251 кВт*ч/м2

Удельный расход электроэнергии

730 кВт*ч/чел

Удельный расход горячей воды

41 м3/чел.

Удельный расход холодной воды

50 м3/чел.
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Отклонение от нормируемого
для местных условий уровня
теплопотребления составляет +72%, что соответствует
классу энергетической эффективности E — низший.
Чем выше класс энергоэффективности дома, тем ниже
уровень его теплопотребления и наоборот. Высокий
класс энергоэффективности
свидетельствует о невысоких
расходах жильцов на теплоснабжение при сохранении
оптимальных
климатических условий. Низкий класс
энергоэффективности свидетельствует о повышенных
расходах жильцов на теплоснабжение при сохранении
оптимальных климатических
условий. Кроме того, повышенное энергопотребление
зданий приводит к увеличению нагрузки на энергоисточники, что провоцирует рост
объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Выполнение комплекса
экономически оправданных
энергосберегающих
мероприятий, позволит добиться
снижения энергопотребления
и повышения класса энергетической эффективности до
уровня D — пониженный.
При надлежащем учете потребления энергоресурсов и
воды это позволит снизить
затраты на коммунальные
платежи.

5. Серия 93-05
(г. Архангельск, ул. Карла Маркса, 13)
5.1. Описание серии и конструктивные особенности зданий
Здание представляет собой 9-ти этажное здание прямоугольной формы, состоящее из 5 секций.
Отапливаемая площадь здания — 12 023,9 м2.
Площадь квартир — 9 994,6 м2
Общее количество квартир 175.
Строительный объем здания — 43 480 м3.
Окна с двойным остеклением в деревянных рамах с раздельным переплетом —
311 шт. Состояние данных окон при длительной эксплуатации оценивается как неудовлетворительное. Повсеместно наблюдается рассыхание окон трещины, многочисленные щели.
Площадь остекления здания оставляет 1 340 м2.
В здании имеются 310 балконных дверей, общей площадью 781,2 м2.
Количество наружных дверей с тамбуром — 13 шт.
Состояние дверей удовлетворительное. Зачастую двери оборудованы доводчиками.
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Характеристика конструктивных элементов и износа здания
Наименование
конструктивных
элементов

Описания конструктивных
элементов (материал,
конструкция, отделка и пр.)

Техническое состояние (осадки,
трещины, гниль)

Износ
элементов,
%

Фундамент

Ж/бетонный ростверк по ж/
бетонным сваям

Трещины в цокольной зоне
здания

25

Стены наружные

Крупнопанельные (толщина
400 мм) (λ=0,52 Вт/(м•°С))

Трещины в углах, сырость,
грибок, выветривание раствора

30

Перегородки

Гипсобетонные

Незначительные повреждения

30

Перекрытия

Железобетонные плиты
(λ=2,04 Вт/(м•°С))

Следы протечек,
трещины в швах

25

Крыша

Рулонная совмещенная

Протечки, следы сырых пятен,
вздутие рулонного ковра,
обрастание мхом поверхности

35

Полы

Паркетные, плиточные,
линолеумные

Трещины в плитке,
стертости линолеума,
усушка паркетной доски

35

Проемы оконные

Двойные створные,
стеклопакеты

Оконные рамы плохо
закрываются, подтеки под
окнами, отсутствие отливов

35

Проемы дверные

Металлические, из
стройплиты

Коррозия
металлических дверей

35

Штукатурка, окраска

В 4-х подъездах сделан
косметический ремонт в
2008 г. Отпадение штукатурки.
Загрязнения. Нарушения
окрасочного слоя

20

Отделочные
работы

5.2. Энергетические характеристики зданий
5.2.1. Система отопления здания однотрубная с нижним розливом. Температурный
график для системы отопления 95/70°C. За время эксплуатации утрачивается теплоизоляционный слой значительной части стояков и магистральных трубопроводов системы отопления.
Отопление помещений общего пользования и большинства жилых помещений осуществляется посредством чугунных радиаторов МС140. Радиаторы системы отопления, несмотря на длительную эксплуатацию, находятся в удовлетворительном
состоянии. Следов коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия, а также протечек обнаружено не было.
Тепловая энергия отпускается потребителю в горячей воде в соответствии с планом
потребления и максимумом тепловой нагрузки 3,73844 Гкал/час, из них:
4 на отопление 2,0508 Гкал/час;
4 на вентиляцию 0,00Гкал/час;
4 на горячее водоснабжение 1,68758 Гкал/час
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Фактические и нормативные характеристики ограждающих конструкций
№,
п/п

Наименование

Наружные стены

Нормируемое
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт
3,561

Расчетное
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт
0,974

Измеренное
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт
0,941

1
2

Окна

0,609

0,44

0,39

3

Перекрытия

4,678

1,399

1,01

4

Конструкции пола

4,678

0,574

0,444

5

Наружные двери

0,882

0,584

-

При сопоставлении значений выявляется существенное отклонение фактических
значений сопротивления теплопередаче наружных стен, чердачного перекрытия,
дверей, окон, конструкций пола от нормативных. Требования СНиП 23-02-2003 по
показателю «Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов
ограждающих конструкций здания» не выполняются.
5.2.2. В здании присутствует система естественной вентиляции из помещений кухонь, санузлов и ванных комнат квартир Естественная вентиляция обычно функционирует должным образом.
5.2.3. Электроснабжение здания производится от трансформаторной подстанции
ТП РУ-0,4кВ. Зачастую в зданиях имеется прибор учета общего потребления электрической энергии. Помимо этого, поквартирный учет осуществляется посредством индивидуальных приборов учета для каждой квартиры, учет коммунального потребления осуществляется прибором учета в электрощитовой, расположенной в подвале.
Присоединенная и разрешенная мощность общедомовой нагрузки — 250 кВт.
Границей эксплуатационной ответственности между поставщиком и потребителем
является вводное устройство жилого дома по контактам кабельных наконечников питающего кабеля от трансформаторной подстанции.
5.2.4. Искусственное освещение
Освещение в местах общего пользования (лестничные клетки, тамбуры) осуществляется посредством 95 светильников общей мощностью до 5,46 кВт.
Оценка эффективности работы осветительных приборов и анализ соответствия условий освещенности нормативным значениям показали, что зачастую в помещениях
общего пользования не соблюдаются требуемые условия освещенности (20 лк).
5.2.5. Газоснабжение
Снабжение здания сжиженным углеводородным газом осуществляется централизованно с использованием газгольдеров.
4 Газифицированных площадей — 9 994,6 м2
4 Газифицированных помещений — 175.
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5.2.6. Горячее водоснабжение
Приготовление горячей воды осуществляется в тепловом пункте посредством скоростных водоподогревателей (СВП). СВП подключены по двухступенчатой последовательной схеме. Состояние теплообменного оборудования — удовлетворительное.
В схеме присутствует линия циркуляции ГВС.
5.2.7. Холодное водоснабжение
Здание подключено к городским водопроводным и канализационным сетям. Холодная вода поступает в здание по отдельной магистрали.
Зачастую здания не оборудованы общедомовыми приборами учета потребления
холодной воды.
4 Водопотребление — 42 431,25 м3/год.
4 Отведение сточных вод — 42 431,25 м3/год.
В здании установлены следующие водопотребляющие устройства:
- умывальник со смесителем — 350 шт.
- унитаз — 175 шт.
- ванна — 175 шт.
В подвале устанавливается насосная группа, поддерживающая необходимый напор
в системе горячего и холодного водоснабжения.
В целом состояние систем водоснабжения оценивается как удовлетворительное.
Имеются места незначительной коррозии труб и арматуры. Система водоотведения
находится в удовлетворительном состоянии.
5.3. Предлагаемые энергоэффективные решения
5.3.1. Утепление наружных ограждающих конструкций
Тепловизионная съемка типового объекта показала, что температура поверхности
фасадов на несколько градусов выше температуры окружающей среды. Утепление
фасадов позволит сохранить большую долю энергии, уходящей через стены здания.
Таким образом, достигается снижение общих теплопотерь здания и увеличение
эффективности системы теплоснабжения.
Утеплению подлежат все фасады здания.
На текущий момент самым эффективным
способом утепления ограждающих конструкций является установка навесного фасада с
вентилируемым слоем.
4 Несущая стена
4 Теплоизоляционный слой, закрепленный
дюбелями
4 Воздушная прослойка, порядка 50 мм
4 Направляющие, закрепленные на стене через специальные кронштейны
4 Защитно-декоративный слой, установленный в направляющие.
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В качестве теплоизоляционного слоя предлагается использовать ROCKWOOL ВЕНТИ
БАТТС Д (либо аналог) — жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты
на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Данный тип изоляционного материала обладает следующим
рядом достоинств:
• Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом удобны при монтаже.
• Применяются для выполнения изоляции в один слой. В отличие от двухслойного
решения нет необходимости крепить нижний слой плит, за счет этого снижается количество крепежа, уменьшаются сроки монтажа и стоимость системы.
• Благодаря плотному верхнему слою, более 90 кг/м3, плита может устанавливаться
без дополнительной ветрозащитной пленки
• Группа горючести по ГОСТ 30244-94-НГ, класс пожарной опасности КМО.
Расчеты, основанные на результатах тепловизионного обследования и измерения
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, показывают, что для достижения нормируемых значений сопротивления теплопередаче стен необходимо
применение не менее чем 150 миллиметрового слоя утеплителя. Такой слой утеплителя при соблюдении технологии монтажа позволит увеличить сопротивление теплопередаче стен до 4м2 • °С/Вт (норма для жилых зданий), что даст возможность дополнительно экономить тепло на отопление здания.
Капитальные затраты, включающие стоимость утеплителя и стоимость материала
на облицовку всего здания и монтажные работы по его установке оцениваются следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

5 130

Необходимое количество изоляционного материала, м3

648,3

Средняя стоимость крепежа и направляющих, руб./м2

350

Стоимость облицовочного материала, руб./м2

942

Стоимость монтажа, руб./м2

2 500

Общая площадь утепляемых стен, м2

5 402,6

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

24 836,8

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 247,84 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 366 835 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 31,3 года.
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5.3.2. Утепление цоколя здания.
Совместно с установкой вентилируемого фасада, рекомендуется провести мероприятия по утеплению цоколя.
Для решения данной задачи предлагается монтаж поверх существующих конструкций утепляющего слоя с последующим покрытием его цокольной цементной штукатуркой.
В качестве утепляющего слоя предлагается использовать упомянутый выше материал URSA XPS-N-II-L (либо аналог) в один слой толщиной 50 мм.
1 — Несущая стена (строительное основание)
2 — Клеевой слой
3 — Цокольный опорный профиль
4 — Дюбель для крепления цокольного профиля
5 — Утеплитель
6 — Защитный слой, армированный стеклосеткой
7 — Дюбель для крепления плит утеплителя
8 — Грунтовка
9 — Декоративный — защитный слой
Данное решение позволит снизить потери теплоты
через подвал здания.
Общие затраты на утепление цоколя определяются следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

8270

Необходимое количество изоляционного материала, м3

7,95

Средняя стоимость монтажных работ, руб./м2

340

Стоимость облицовочного материала, руб./м2

435

Общая площадь утепляемых стен, м2

159

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

195,13

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 5,32 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 7 881 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 24,8 лет.
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5.3.3. Замена устаревших оконных блоков на современные с повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче в местах общего пользования.
В связи с длительным периодом эксплуатации здания состояние окон неудовлетворительное. Для утепления окон целесообразно использовать уплотнение
щелей в оконных проемах для снижения уровня инфильтрации и тепловых потерь. Кроме того, конструкция окон не соответствует современным требованиям
по теплозащите.
Тепловизионная съемка и замеры температуры внутри общедомовых помещений показали, что окна являются основным местом утечки тепла и их замена позволит сократить затраты на теплоснабжение здания.
На текущий момент наиболее эффективным способом снижения теплопотерь через оконные блоки
является замена деревянных окон на современные с
повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче.
Наиболее целесообразно устанавливать оконные блоки с двух- или трехкамерными
стеклопакетами. Современные пластиковые окна эффективно защищают помещение
от потерь тепла и проникновения уличного шума. Они надежны и безопасны. Не требуют ухода. Замена окон (при условии обеспечения нормативно-обязательной для
административных помещений инфильтрации), даже без утепления наружных стен,
дает существенный эффект в экономии расходов тепла зданий и улучшает условия
теплового комфорта в помещениях. При этом следует учесть, что затраты на замену
окон (в расчете на 1 м2 поверхности) значительно ниже стоимости дополнительной
теплозащиты наружных стен.
Общие затраты на замену окон в помещениях общего пользования дома
определяются следующим образом:
Средняя стоимость окна с учетом монтажа, руб./м2

6 000

Общая площадь остекления, м2

56,26

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

337,5

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 5,7 Гкал
Снижение затрат на тепловую энергию:
В = ΔGв•Тв = 8 436 руб./год
Срок окупаемости:
РВ= Io/B= 40 лет
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5.3.4. Утепление цокольного перекрытия.
Инструментальные замеры термического сопротивления цокольного перекрытия
здания показывают, что фактические показатели существующей конструкции намного ниже нормируемых.
Для снижения тепловых потерь через цокольное перекрытие предлагается осуществить его утепление. Ввиду невозможности осуществления данного мероприятия
путем изменения конструкций пола 1 этажа в жилых помещениях, предлагается установка дополнительного утепляющего слоя со стороны подвала здания.
В качестве утепляющего материала для решения этой задачи предлагается использовать жесткие плиты из экструдированного пенополистирола URSA XPS-N-II-L (либо
аналог) в один слой толщиной 50-100 мм. Такой слой утеплителя позволит увеличить
сопротивление теплопередаче перекрытия до нормируемого значения, что даст возможность получить дополнительную экономию тепла на отопление здания.
Данный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а также,
ввиду своих конструктивных особенностей прост в монтаже и долговечен.
Минимальные затраты на утепление подвального перекрытия дома определяются
следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

8 270

Необходимое количество изоляционного материала, м3

68,9

Стоимость монтажа, руб./м2

250

Общая площадь утепляемых перекрытий, м2

1378

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

931,5

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 100 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 148 400 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 6,3 года.
5.3.5. Установка автоматизированного теплового пункта
Важнейшей проблемой, требующей решения, является автоматизация теплопотребляющих приборов и установок в целом, так как оптимальные режимы подачи
теплоты в отдельные помещения даже одного и того же здания могут существенно
различаться. Это означает, что невозможно за счет центрального, группового и даже
местного (на одно здание) регулирования добиться оптимальных режимов подачи
и потребления теплоты в системах централизованного теплоснабжения.
Среди эффективных подходов к решению этой проблемы немаловажную роль играет повсеместное внедрение автоматизированных тепловых пунктов (индивидуальных
и центральных) при подключении систем теплопотребления жилых и промышленных
зданий к тепловым сетям.
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Автоматизированные тепловые пункты предназначены для контроля и автоматического управления значениями
параметров теплоносителя, подаваемого
в системы отопления, ГВС, вентиляции
и кондиционирования с целью оптимизации теплопотребления.
И хотя внедрение этого оборудования
предполагает весьма серьезные затраты,
они оправдывают себя. Поскольку окупаются в приемлемый срок и позволяют
в дальнейшем получать значительную
экономию, не говоря уже о новом уровне

комфорта по отоплению в помещениях
Результаты замеров температуры внутри помещений показали, что в здании соблюдается температурный режим, близкий к верхней границе нормируемых значений, а в отдельных помещениях зафиксировано превышение таких значений на 1-2°С
(перетоп). Вызвано это в первую очередь тем, что теплоснабжение осуществляется от
имеющей высокую инерционностьТЭЦ, функционирующей по графику 150/70. Перетоп, при наличии значительных теплопотерь через ограждающие конструкции и инфильтрации, свидетельствует о нерациональном потреблении тепловой энергии на
цели отопления, а также о наличии значительного потенциала энергосбережения.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что дома данной серии
целесообразно оснащать автоматизированными тепловыми пунктами с целью ликвидации перетопов и нормализации режима теплоснабжения.
Вместе с тем, необходимо обратить особое внимание на то, что данное мероприятие не даст должного эффекта при наличии низкоэффективных оконных блоков,
отсутствии изоляции на трубопроводах и разбалансированности системы отопления
Поэтому, учитывая высокую стоимость данного мероприятия, необходимо внедрять
его в комплексе с вышеуказанными мероприятиями, только таким образом будет получен ожидаемый результат, достигающий величины не менее 10% экономии тепловой энергии, потребляемой зданием
Затраты на установку автоматизированного индивидуального теплового пункта
ориентировочно составляют 700 тыс. рублей
Ожидаемая экономия тепловой энергии при установке ИТП отдельно от прочих мероприятий:
ΔGв = 191 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 282 680 руб./год
Срок окупаемости:
РВ= Io/B = 2,47 года.
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5.3.6. Модернизация системы освещения помещений общего пользования с применением светодиодных светильников и систем автоматического управления освещением.
В целях экономии электрической энергии на освещение целесообразно произвести
замену имеющихся 95 ламп КЛЛ (ЛН) на светодиодные лампы мощностью 5-6 Вт.
Замена ламп на светодиодные позволяет сократить расходы на электричество
на 40% и более. При этом светоотдача остается прежней, а срок службы источников
света значительно увеличивается.
В помещениях общего пользования домов данной серии обычно необходимо менять 95 ламп. Общая сумма затрат при этом составляет 47,5 тыс. рублей.
Ожидаемая экономия электроэнергии:
ΔGв = 3 416 кВт*ч/год
Снижение затрат на электроснабжение:
В = ΔGв•Тв = 11 342 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 4,2 года.
Комплекс рекомендуемых мероприятий, направленных на энергосбережение
и повышение энергетической эффективности для зданий данной серии:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Период
Наименование
Затраты,
окупаемости, энергетического
тыс.руб
год.
ресурса

Ожидаемая экономия
энергетического ресурса
в натуральном
выражении
величина

1

2
3
4

Утепление наружных стен.
Установка вентилируемого
фасада.

в денежном
выражении
ед изм. (тыс.руб./год)

24 838,3

29,9

Тепловая энергия

560,34

кВт*ч

829,3

Утепление цокольного
перекрытия

931,53

6,3

Тепловая энергия

100,27

кВт*ч

148,4

Утепление цоколя здания

195,13

24,8

Тепловая энергия

5,33

кВт*ч

7,88

Замена оконных блоков

337,5

40,0

Тепловая энергия

5,7

кВт*ч

8,44

5

Установка автоматизированного теплового пункта

700

3,1

Тепловая энергия

191,0

кВт*ч

282,68

6

Замена ЛН и КЛЛ
на светодиодные лампы

24,0

4,2

Электрическая
энергия

1 708,0

кВт*ч

5,7

7

Установка общедомового
прибора учета воды

30,0

Необходимая
мера

Вода

-

-

-

Электрическая
энергия

1708,0

кВт*ч

5,7

Тепловая энергия

862,64

кВт*ч

1276,7

Итого
по всем мероприятиям

27 056,5

1282,4
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Произведенные расчеты показывают, что реализация приведенного комплекса
мер позволит улучшить энергетические характеристики здания и повысить класс его
энергетической эффективности с уровня D — пониженный до уровня B — высокий.
Класс энергетической эффективности зданий серии 93-05, рассчитанный на основании инструментального энергетического обследования:

Классификация

Уровень
теплопотребления

Потенциал
энергосбережения

< -45
от -45 до -36
от -35 до -26
-25

от -25 до -11
от -10 до +5
от +6 до +50

+30

> + 51

Уровень теплопотребления дома

повышенный

Расходы жильцов на отопление — на повышенном уровне
Год ввода дома в эксплуатацию

1985

Отапливаемая площадь дома

12 023,9 м2

Среднегодовые значения за период 2007- 2011 г.
Потребление тепловой энергии

2 032 кВт*ч

Потребление электроэнергии

1 076 064 кВт*ч

Потребление холодной воды

23 337 м3

Потребление горячей воды

19 094 м3

Удельный расход тепловой энергии

169 кВт*ч/м2

Удельный расход электроэнергии

2 314 кВт*ч/чел

Удельный расход горячей воды

41 м3/чел.

Удельный расход холодной воды

50 м3/чел.

Отклонение от нормируемого
для местных условий уровня
теплопотребления составляет +30%, что соответствует
классу энергетической эффективности D — пониженный.
Чем выше класс энергоэфективности дома, тем ниже уровень его теплопотребления
и наоборот. Высокий класс
энергоэффективности свидетельствует о невысоких
расходах жильцов на теплоснабжение при сохранении
оптимальных
климатических условий. Низкий класс
энергоэффективности свидетельствует о повышенных
расходах жильцов на теплоснабжение при сохранении
оптимальных климатических
условий. Кроме того, повышенное энергопотребление
зданий приводит к увеличению нагрузки на энергоисточники, что провоцирует рост
объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Выполнение комплекса
экономически оправданных
энергосберегающих
мероприятий, позволит добиться
сниженияэнергопотребления
и повышения класса энергетической эффективности до
уровня B — высокий. При надлежащем учете потребления
энергоресурсов и воды это
позволит снизить затраты на
коммунальные платежи.
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6. Индивидуальный проект
(г Архангельск, ул. Володарского, 11)
6.1. Описание и конструктивные особенности здания
Здание представляет собой 5-ти этажное строение прямоугольной формы, состоящее из 2 секций.
Отапливаемая площадь здания — 2 058,4 м2.
Площадь квартир — 1 389,2 м2.
Общее количество квартир — 35.
Строительный объем здания — 8 124 м3.
Окна с двойным остеклением в деревянных рамах с раздельным переплетом —
82 шт. Состояние данных окон при длительной эксплуатации оценивается как неудовлетворительное. Повсеместно наблюдается рассыхание окон трещины, многочисленные щели.
Площадь остекления здания оставляет 288 м2.
В здании имеются 32 балконных двери, общей площадью 38,4 м2.
Количество наружных дверей с тамбуром — 9 шт.
Состояние дверей удовлетворительное. Зачастую двери оборудованы доводчиками.
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Характеристика конструктивных элементов и износа здания
Наименование
конструктивных
элементов

Описания конструктивных
элементов (материал,
конструкция, отделка и пр.)

Техническое состояние
(осадки, трещины, гниль)

Фундамент

Сборный железобетонный

Трещиныв цокольной
части здания

Стены наружные

Кирпичные (толщина 400 мм)
(к=0,81 Вт/(м°С))

Трещины, увлажнения

Перегородки

Деревянные

Перекрытия

Железобетонные плиты
(1=2,04 Вт/(м°С))

Трещины в швах между
плитами

45

Асбестоцементная по
деревянным конструкциям
Деревянные, плиточные,
бетонные

Сколы, трещины, следы
протечек
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Стертость досок,трещины

50

Крыша
Полы

Износ
элементов,
%

45
45

Проемы оконные

Двойные створные,
стеклопакеты

Переплеты рассохлись,
покоробились.
Расшатаны в углах. Щели

50

Проемы дверные

Металлические, филенчатые

Деревянные двери осели,
имеют неплотный притвор.
Наличники повреждены

50

Отделочные работы

Обои, побелка, масляная
окраска

Ремонт в двух подъездах
Отпадение штукатурки.
Загрязнения. Нарушения
окрасочного слоя

40

6.2 Энергетические характеристики здания
6.21. Система отопления здания однотрубная с нижним розливом. Температурный
график для системы отопления 95/70 °C. За время эксплуатации утрачивается теплоизоляционный слой значительной части стояков и магистральных трубопроводов системы отопления.
Отопление помещений общего пользования и большинства жилых помещений осуществляется посредством чугунных радиаторов МС140.Радиаторы системы отопления, несмотря на длительную эксплуатацию, находятся в удовлетворительном
состоянии. Следов коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия, а также протечек обнаружено не было.
Тепловая энергия отпускается потребителю в горячей воде в соответствии с планом
потребления и максимумом тепловой нагрузки 0,13048 Гкал/час, из них:
4 на отопление 0,221020 Гкал/час;
4 на вентиляцию 0,10755 Гкал/час;
4 на горячее водоснабжение 0,11347 Гкал/час.
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Фактические и нормативные характеристики ограждающих конструкций
Расчетное
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт
1,032

Измеренное
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт
0,995

№,
п/п

Наименование

1

Наружные стены

Нормируемое
сопротивление
теплопередаче,
м2∙оС/Вт
3,561

2

Окна

0,609

0,44

0,403

3

Перекрытия

4,678

1,273

0,951

4

Конструкции пола

4,678

0,352

0,476

5

Наружные двери

0,882

0,619

-

При сопоставлении значений выявляется существенное отклонение фактических
значений сопротивления теплопередаче наружных стен, чердачного перекрытия,
дверей, окон, конструкций пола от нормативных. Требования СНиП 23-02-2003 по
показателю «Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов
ограждающих конструкций здания» не выполняются.
6.2.2 В здании присутствует система естественной вентиляции из помещений кухонь, санузлов и ванных комнат квартир. Естественная вентиляция обычно функционирует должным образом.
6.2.3. Электроснабжение здания производится от трансформаторной подстанции
ТП РУ-0,4кВ. Зачастую в зданиях имеется прибор учета общего потребления электрической энергии. Помимо этого, поквартирный учет осуществляется посредством индивидуальных приборов учета для каждой квартиры, учет коммунального потребления осуществляется прибором учета в электрощитовой, расположенной в подвале.
Присоединенная и разрешенная мощность общедомовой нагрузки — 25 кВт.
Границей эксплуатационной ответственности между поставщиком и потребителем
является вводное устройство жилого дома по контактам кабельных наконечников питающего кабеля от трансформаторной подстанции
6.2.4. Искусственное освещение
Освещение в местах общего пользования (лестничные клетки, тамбуры) осуществляется посредством 12 светильников общей мощностью до 0,72 кВт.
Оценка эффективности работы осветительных приборов и анализ соответствия условий освещенности нормативным значениям показали, что зачастую в помещениях
общего пользования не соблюдаются требуемые условия освещенности (20 лк).
6.2.5. Газоснабжение
Снабжение здания сжиженным углеводородным газом осуществляется централизовано с использованием газгольдеров.
4 Газифицированных площадей — 1491,9 м2
4 Газифицированных помещений — 38
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6.2.6. Горячее водоснабжение
Приготовление горячей воды осуществляется в тепловом пункте посредством скоростных водоподогревателей (СВП). СВП подключены по двухступенчатой последовательной схеме. Состояние теплообменного оборудования — удовлетворительное.
В схеме отсутствует линия циркуляции ГВС, вследствие чего возникает необходимость
пропускать воду в отдаленных точках разбора до требуемой температуры, что приводит к перерасходу воды.
6.2.7. Холодное водоснабжение
Здание подключено к городским водопроводным и канализационным сетям.
Холодная вода поступает в здание по отдельной магистрали.
Зачастую здания не оборудованы общедомовыми приборами учета потребления
холодной воды.
4 Водопотребление — 5 383,75 м3/год
4 Отведение сточных вод — 5 383,75 м3/год.
В здании установлены следующие водопотребляющие устройства:
- умывальник со смесителем — 70 шт.;
- унитаз — 35 шт.;
- ванна -35 шт.
В отдельных случаях в подвале устанавливается автоматизированная насосная
группа, поддерживающая необходимый напор в системе горячего и холодного водоснабжения.
В целом состояние систем водоснабжения оценивается как удовлетворительное.
Имеются места незначительной коррозии труб и арматуры. Система водоотведения
находится в удовлетворительном состоянии.
6.3. Предлагаемые энергоэффективные решения
6.3.1. Утепление наружных ограждающих конструкций
Тепловизионная съемка типового объекта показала, что температура поверхности
фасадов на несколько градусов выше температуры окружающей среды. Утепление
фасадов позволит сохранить большую долю энергии, уходящей через стены здания
Таким образом, достигается снижение общих теплопотерь здания и увеличение эффективности системы теплоснабжения. Утеплению подлежат все фасады здания.
На текущий момент самым эффективным
способом утепления ограждающих конструкций является установка навесного фасада
с вентилируемым слоем (рисунок).
4 Несущая стена
4 Теплоизоляционный слой, закрепленный
дюбелями
4 Воздушная прослойка, порядка 50 мм
4 Направляющие, закрепленные на стене через специальные кронштейны
4 Защитно-декоративный слой, установленный в направляющие.
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В качестве теплоизоляционного слоя предлагается использовать ROCKWOOL ВЕНТИ
БАТТС Д (либо аналог) — жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты
на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Данный тип изоляционного материала обладает следующим
рядом достоинств:
• Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже.
• Применяются для выполнения изоляции в один слой. В отличие от двухслойного
решения нет необходимости крепить нижний слой плит, за счет этого снижается количество крепежа, уменьшаются сроки монтажа и стоимость системы.
• Благодаря плотному верхнему слою, более 90 кг/м3, плита может устанавливаться
без дополнительной ветрозащитной пленки
• Группа горючести по ГОСТ 30244-94-НГ, класс пожарной опасности КМО.
Расчеты, основанные на результатах тепловизионного обследования и измерения
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, показывают, что для достижения нормируемых значений сопротивления теплопередаче стен необходимо применение не менее чем 150 миллиметрового слоя утеплителя Такой слой утеплителя при
соблюдении технологии монтажа позволит увеличить сопротивление теплопередаче
стен до 4м2°С/Вт (норма для жилых зданий), что даст возможность дополнительно
экономить тепло на отопление здания.
Капитальные затраты, включающие стоимость утеплителя и стоимость материала
на облицовку всего здания и монтажные работы по его установке оцениваются следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

5130

Необходимое количество изоляционного материала, м3

1/74,4

Средняя стоимость крепежа и направляющих, руб./м2

350

Стоимость облицовочного материала, руб./м2

942

Стоимость монтажа, руб./м2

2500

Общая площадь утепляемых стен, м2

1453,12

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

6 680

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 140,6 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 208 153 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 32,1 года.
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6.3.2. Утепление цоколя здания.
Совместно с установкой вентилируемого фасада, рекомендуется провести мероприятия по утеплению цоколя.
Данное решение позволит снизить потери теплоты через подвал здания.
Для решения данной задачи предлагается монтаж поверх существующих конструкций утепляющего слоя с последующим покрытием его цокольной цементной штукатуркой.
1 — Несущая стена (строительное основание)
2 — Клеевой слой
3 — Цокольный опорный профиль
4 — Дюбель для крепления цокольного профиля
5 — Утеплитель
6 — Защитный слой, армированный стеклосеткой
7 — Дюбель для крепления плит утеплителя
8 — Грунтовка
9 — Декоративный — защитный слой
В качестве утепляющего слоя предлагается использовать, упомянутый выше материал URSA XPSN-II-L (либо аналог) в один слой толщиной 50 мм.
Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги и разрушения, поверх него необходимо нанести слой штукатурки Для таких целей рекомендуется использовать цокольную цементную штукатурку КНАУФ-Зокельпутц (либо аналог), обладающую высокой
прочностью и долговечностью, что надолго защитит теплоизоляционный слой.
Общие затраты на утепление цоколя определяются следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

8270

Необходимое количество изоляционного материала, м3

22,6

Средняя стоимость монтажных работ, руб./м2

340

Стоимость облицовочного материала, руб./м2

435

Общая площадь утепляемых стен, м2

451,3

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

305,1

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 30,14 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 44 600 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 6,84 года.
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6.3.3. Замена устаревших оконных блоков на современные с повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче в местах общего пользования.
В связи с длительным периодом эксплуатации здания состояние окон неудовлетворительное. Для утепления окон целесообразно использовать уплотнение
щелей в оконных проемах для снижения уровня инфильтрации и тепловых потерь. Кроме того, конструкция окон не соответствует современным требованиям
по теплозащите.
Тепловизионная съемка и замеры температуры внутри общедомовых помещений показали, что окна являются основным местом утечки тепла и их замена позволит сократить затраты на теплоснабжение здания.
На текущий момент наиболее эффективным способом снижения теплопотерь через оконные блоки
является замена деревянных окон на со временные
с повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче. Наиболее целесообразно устанавливать
оконные блоки с двух- или трех-камерными стеклопакетами.
Современные пластиковые окна эффективно защищают помещение от потерь тепла и проникновения уличного шума. Они надежны и безопасны. Не требуют ухода.
Замена окон (при условии обеспечения нормативно-обязательной для административных помещений инфильтрации), даже без утепления наружных стен, дает существенный эффект в экономии расходов тепла зданий и улучшает условия теплового
комфорта в помещениях. При этом следует учесть, что затраты на замену окон (в расчете на 1 м2 поверхности) значительно ниже стоимости дополнительной теплозащиты
наружных стен.
Общие затраты на замену окон в помещениях общего пользования дома
определяются следующим образом:
Средняя стоимость окна с учетом монтажа, руб/м2

6000

Общая площадь остекления, м2

23

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

138

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 2,13 Гкал
Снижение затрат на тепловую энергию:
В = ΔGв•Тв = 3 150 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B= 43,8 лет.
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6.3.4. Утепление цокольного перекрытия.
Инструментальные замеры термического сопротивления цокольного перекрытия
здания показывают, что фактические показатели существующей конструкции намного ниже нормируемых.
Для снижения тепловых потерь через цокольное перекрытие предлагается осуществить его утепление. Ввиду невозможности осуществления данного мероприятия
путем изменения конструкций пола 1 этажа в жилых помещениях, предлагается установка дополнительного утепляющего слоя со стороны подвала здания.
В качестве утепляющего материала для решения этой задачи предлагается использовать жесткие плиты из экструдированного пенополистирола URSA XPS-N-II-L (либо
аналог) в один слой толщиной 50-100мм. Такой слой утеплителя позволит увеличить
сопротивление теплопередаче перекрытия до нормируемого значения, что даст возможность получить дополнительную экономию тепла на отопление здания.
Данный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а также,
ввиду своих конструктивных особенностей прост в монтаже и долговечен.
Минимальные затраты на утепление подвального перекрытия дома определяются
следующим образом:
Стоимость изоляционного материала с учетом транспортировки, руб./м3

8270

Необходимое количество изоляционного материала, м3

2,868

Стоимость монтажа, руб./м2

340

Общая площадь утепляемых перекрытий, м2

57,36

Сумма капитальных затрат, тыс. руб.

70,4

Ожидаемая экономия тепловой энергии:
ΔGв = 1,78 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 2 635 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 26,7 лет
6.3.5. Установка автоматизированного теплового пункта
Важнейшей проблемой, требующей решения, является автоматизация теплопотребляющих приборов и установок в целом, так как оптимальные режимы подачи теплоты в отдельные помещения даже одного и того же здания могут существенно
различаться. Это означает, что невозможно за счет центрального, группового и даже
местного (на одно здание) регулирования добиться оптимальных режимов подачи
и потребления теплоты в системах централизованного теплоснабжения.
Среди эффективных подходов к решению этой проблемы немаловажную роль играет повсеместное внедрение автоматизированных тепловых пунктов (индивидуальных
и центральных) при подключении систем теплопотребления жилых и промышленных
зданий к тепловым сетям.
67

Автоматизированные тепловые пункты предназначены для контроля и автоматического управления значениями
параметров теплоносителя, подаваемого
в системы отопления, ГВС, вентиляции
и кондиционирования с целью оптимизации теплопотребления.
И хотя внедрение этого оборудования
предполагает весьма серьезные затраты,
они оправдывают себя. Поскольку окупаются в приемлемый срок и позволяют
в дальнейшем получать значительную
экономию, не говоря уже о новом уровне

комфорта по отоплению в помещениях.
Результаты замеров температуры внутри помещений показали, что в здании соблюдается температурный режим, близкий к верхней границе нормируемых значений, а в отдельных помещениях зафиксировано превышение таких значений на 1-2°С
(перетоп). Вызвано это в первую очередь тем, что теплоснабжение осуществляется
от имеющей высокую инерционность ТЭЦ, функционирующей по графику 150/70.
Перетоп, при наличии значительных теплопотерь через ограждающие конструкции
и инфильтрации, свидетельствует о нерациональном потреблении тепловой энергии
на цели отопления, а также о наличии значительного потенциала энергосбережения.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что дома данной серии
целесообразно оснащать автоматизированными тепловыми пунктами с целью ликвидации перетопов и нормализации режима теплоснабжения.
Вместе с тем, необходимо обратить особое внимание на то, что данное мероприятие не даст должного эффекта при наличии низкоэффективных оконных блоков,
отсутствии изоляции на трубопроводах и разбалансированности системы отопления.
Поэтому, учитывая высокую стоимость данного мероприятия, необходимо внедрять
его в комплексе с вышеуказанными мероприятиями, только таким образом будет получен ожидаемый результат, достигающий величины не менее 10% экономии тепловой энергии, потребляемой зданием.
Затраты на установку автоматизированного индивидуального теплового пункта
ориентировочно составляют 700 тыс. рублей.
Ожидаемая экономия тепловой энергии при установке ИТП отдельно от прочих мероприятий:
ΔGв = 47,7 Гкал/год
Снижение затрат на теплоснабжение:
В = ΔGв•Тв = 70 600 руб./год
Срок окупаемости:
РВ = Io/B = 9,92 года.
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6.3.6. Модернизация системы освещения помещений общего пользования с применением светодиодных светильников и систем автоматического управления освещением.
В целях экономии электрической энергии на освещение целесообразно произвести
замену имеющихся 12 ламп КЛЛ на светодиодные лампы мощностью 5-6 Вт.
Замена ламп на светодиодные позволяет сократить расходы на электричество на
40% и более. При этом светоотдача остается прежней, а срок службы источников света значительно увеличивается.
В помещениях общего пользования домов данной серии обычно необходимо менять 12 ламп. Общая сумма затрат при этом составляет 6 тыс. рублей.
Ожидаемая экономия электроэнергии:
ΔGв = 5 282 кВт*ч/год
Снижение затрат на электроснабжение:
В = ΔGв•Тв = 17 537 руб./год
Срок окупаемости:
РВ= Io/B = 0,34 года.
Комплекс рекомендуемых мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности для данного здания:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Период
Наименование
Затраты,
окупаемости, энергетического
тыс.руб
год.
ресурса

Ожидаемая экономия
энергетического ресурса
в натуральном
выражении
величина

1

2
3
4

Утепление наружных стен.
Установка вентилируемого
фасада.

в денежном
выражении
ед изм. (тыс.руб./год)

6 680,0

32,1

Тепловая энергия

140,6

кВт*ч

208,15

Утепление цокольного
перекрытия

305,1

6,84

Тепловая энергия

30,14

кВт*ч

44,6

Утепление цоколя здания

70,34

26,72

Тепловая энергия

1,78

кВт*ч

2,63

Замена оконных блоков

138,0

43,8

Тепловая энергия

2,13

кВт*ч

3,15

700

9,92

Тепловая энергия

47,7

кВт*ч

70,6

5

Установка автоматизированного теплового пункта

6

Замена ЛН и КЛЛ
на светодиодные лампы

6

0,34

Электрическая
энергия

5 282,0

кВт*ч

17,5

7

Установка общедомового
прибора учета воды

30,0

Необходимая
мера

Вода

-

-

-

Электрическая
энергия

5282,0

кВт*ч

17,5

Тепловая энергия

222,35

кВт*ч

319,13

Итого
по всем мероприятиям

7 929,44

5504,35

346,63
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Произведенные расчеты показывают, что реализация приведенного комплекса
мер позволит улучшить энергетические характеристики здания и повысить класс его
энергетической эффективности с уровня Е — низший до уровня D — пониженный.
Класс энергетической эффективности данного здания индивидуального проектирования, рассчитанный на основании инструментального энергетического обследования:

Классификация

Уровень
теплопотребления

Потенциал
энергосбережения

< -45
от -45 до -36
от -35 до -26
-19

от -25 до -11
от -10 до +5
от +6 до +50
> + 51

Уровень теплопотребления дома

+52

повышенный

Расходы жильцов на отопление — на повышенном уровне
Год ввода дома в эксплуатацию

1961

Отапливаемая площадь дома

2 058 м2

Среднегодовые значения за период 2007- 2011 г.
Потребление тепловой энергии

456 кВт*ч

Потребление электроэнергии

103 250 кВт*ч

Потребление холодной воды

2 961 м3

Потребление горячей воды

2 423 м3

Удельный расход тепловой энергии

222 кВт*ч/м2

Удельный расход электроэнергии

1 750 кВт*ч/чел

Удельный расход горячей воды

41 м3/чел.

Удельный расход холодной воды

50 м3/чел.
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Отклонение от нормируемого
для местных условий уровня
теплопотребления соствляет +52%, что соответствует
классу энергетической эффективности E — низший.
Чем выше класс энергоэфективности дома, тем ниже уровень его теплопотребления
и наоборот. Высокий класс
энергоэффективности свидетельствует о невысоких
расходах жильцов на теплоснабжение при сохранении
оптимальных
климатических условий. Низкий класс
энергоэффективности свидетельствует о повышенных
расходах жильцов на теплоснабжение при сохранении
оптимальных климатических
условий. Кроме того, повышенное энергопотребление
зданий приводит к увеличению нагрузки на энергоисточники, что провоцирует рост
объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Выполнение комплекса
экономически оправданных
энергосберегающих
мероприятий, позволит добиться
сниженияэнергопотребления
и повышения класса энергетической эффективности до
уровня С — нормальный. При
надлежащем учете потребления энергоресурсов и воды
это позволит снизить затраты
на коммунальные платежи.
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