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Введение
В ходе выполнения работы по 2-му этапу была решена задача оценки опыта субъектов
Российской Федерации в повышении энергоэффективности зданий (в том числе жилых
зданий, многоквартирных домов). Оценка опыта субъектов Российской Федерации в
строительстве энергоэффективных зданий и повышении энергетической эффективности
существующих зданий преимущественно базируется на данных, собранных из следующих
источников:


официальные данные и документы федеральных министерств и корпораций
Российской Федерации, в т.ч. Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроя России),
Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России),
Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»;



официальные данные региональных министерств и ведомств субъектов Российской
Федерации;



данные организаций, осуществляющих деятельность по проектированию,
строительству и эксплуатации энергоэффективных жилых и общественных зданий:
Ассоциация
«Национальное
объединение
строителей»
(НОССТРОЙ);
Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства (НП
«НАМИКС»); ООО НПП «Донские технологии»; Группа компаний «ИНСОЛАР»;
НП «АВОК»; Институт пассивного дома (Россия);



Доклады, презентации и публикации в открытых источниках.

Повышение энергетической эффективности жилых и общественных зданий в регионах
Российской Федерации осуществляется по нескольким направлениям: строительство
энергоэффективных жилых районов, жилищных комплексов (ЖК) и поселков;
строительство энергоэффективных многоэтажных и малоэтажных жилых зданий;
строительство энергоэффективных общественных зданий; внедрение энергосберегающих
мероприятий при реализации капитального ремонта или программ энергосбережения в
существующих жилых и общественных зданиях.
Результаты этой работы отражены в восьми главах. В первой главе сведены основные
выводы работы, отражающие опыт энергоэффективного строительства и капитального
ремонта зданий в России и оценку влияния строительства новых зданий на параметры
энергоэффективности зданий. Во второй главе приведены нормативные требования по
энергоэффективности новых и капитально ремонтируемых зданий и требования по
увеличению доли строительства энергоэффективных зданий в общем объеме их ввода. В
третьей главе показан опыт строительства энергоэффективных поселков и кварталов.
Опыт строительства энергоэффективных МКД отражен в четвертой главе. В пятой главе
показан опыт строительства энергоэффективных индивидуальных зданий, а в шестой –
опыт строительства энергоэффективных общественных зданий. Седьмая и восьмая главы
отражают опыт капитального ремонта жилых и общественных зданий с пакетами мер по
повышению энергоэффективности.
В работе показано, что обобщение опыта строительства энергоэффективных зданий
должно стать регулярным. Только на этой базе можно создать эффективную систему
мониторинга выполнения задач, сформулированных в «Плане мероприятий («дорожная
карта») по повышению энергетической эффективности зданий», принятой
Правительством РФ в 2016 г. Показано также, что установленные в этом Плане задания по
повышению доли жилых, административных и общественных зданий наивысшего класса
5

энергетической эффективности к 2018 г. до 10%, а к 2020 г. до 20% выглядят довольно
амбициозно. Для выполнения установки на 2018 г. доля зданий, принадлежащих к
«наивысшему» классу энергоэффективности, в общем объеме ввода зданий должна
вырасти в 35-150 раз.
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1 Основные выводы. Опыт энергоэффективного
строительства и капитального ремонта зданий
в России и новые задачи
В 2016 г. утвержден «План мероприятий («дорожная карта») по повышению
энергетической эффективности зданий», согласно которому к 2018 г. доля
многоквартирных домов, а также общественных и административных зданий наивысшего
класса энергетической эффективности, введенных в эксплуатацию на территории
Российской Федерации, должна составлять 10%, к 2020 г. эта доля должна повыситься до
20%, а к 2030 г.– до 30%.
Систему мониторинга выполнения этих задач еще только предстоит создать. Отметим, что
базовый элемент этой системы – Приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов» - был принят только 06.06.2016.
До этого классы энергоэффективности определялись на основе разных документов –
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита
зданий». Поэтому эти оценки не всегда сопоставимы, а здания, которым ранее был
присвоен конкретный класс энергоэффективности, могут быть классифицированы иначе
по Приказу № 399/пр.
В России требования по повышению энергоэффективности в зданиях распространяются
только на новые и реконструируемые здания. Требования по повышению энергоэффективности после капитального ремонта только предложены в проектах СП «Системы
отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей
эффективности системы» (EN 15316-2-1:2007) и СП «Энергетическая оценка зданий.
Методы выражения энергетических характеристик зданий и сертификация
энергопотребления зданий» (EN 15217:2007).
Для запуска программ экономического стимулирования строительства зданий с низким
потреблением энергии и «пассивных» зданий необходимо определить нормативные
требования к таким зданиям. В России такие требования еще не определены. В этих
условиях к зданиям с низким потреблением энергии можно отнести здания с классом
энергоэффективности «А+» и «А++», согласно Приказу Минстроя РФ № 399/пр «Об
утверждении
Правил
определения
класса
энергетической
эффективности
многоквартирных домов».
Во многих регионах России в разных климатических зонах опыт строительства
энергоэффективных жилых и общественных зданий уже имеется, и он не единичный. Тем
не менее, важно отметить, что строительство зданий с комплексом мер по повышению
энергоэффективности и использованию ВИЭ находится только на начальной стадии
развития.
С оговорками на несопоставимость определения классов энергоэффективности зданий,
построенных в последние 5 лет, на основе имеющихся, видимо, еще далеко не полных
данных можно оценить:


долю энергоэффективных МКД в новом строительстве в последние годы не выше
0,2% площади всех вновь вводимых зданий и не выше 0,01% общей площади
жилых помещений всех многоквартирных зданий России;



долю энергоэффективных зданий сферы услуг в новом строительстве в последние
годы не выше 0,8% и не выше 0,1% всего фонда общественных зданий.
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Таким образом, для этих двух групп зданий целевая установка «дорожной карты» по
повышению доли жилых, административных и общественных зданий наивысшего класса
энергетической эффективности к 2018 г. до 10%, а к 2020 г. до 20% выглядит довольно
амбициозно. Только за два года до 2018 г. доля таких зданий должна вырасти в 12-50 раз.
Большая часть энергоэффективных общественных зданий сертифицирована не по классам
энергоэффективности, а по другим рейтинговым системам сертификации, таким как
«GREEN ZOOM».
Анализ показал, что введенные в эксплуатацию энергоэффективные МКД распределяются
по классам энергоэффективности (по разным системам классификации) следующим
образом:
«В» (высокий)

- 31%

«В+» (высокий)

- 25%

«А» (очень высокий)
«А+» (очень высокий)

- 29%
- 2,4%

Для части зданий (10%) класс энергоэффективности не был определен. 2,4% зданий был
присвоен класс энергоэффективности «С» (нормальный), то есть эти здания нельзя
считать
энергоэффективными.
Таким
образом,
к
«наивысшему»
классу
энергоэффективности можно отнести только 31% введенных «энергоэффективных»
зданий. А это значит, что для выполнения целевых установок «дорожной карты» доля
зданий, принадлежащих к «наивысшему» классу энергоэффективности, должна вырасти
уже не в 12-50 раз, а еще более решительно – в 35-150 раз.
Возникает сложная управленческая задача по масштабному тиражированию
строительства зданий «наивысшего» класса энергоэффективности в сжатые сроки. Без
введения
новых
систем
нормирования
и
стимулирования
строительства
энергоэффективных зданий ее решить не получится. Отдельные предложения по
введению соответствующих механизмов были сформулированы ЦЭНЭФ-XXI.1 Ниже
перечислим только самые важные.
Необходимо внести изменения в Правила установления требований энергетической
эффективности товаров, работ и услуг для осуществления государственных и
муниципальных нужд в части установления требований по энергетической
эффективности при закупках проектно-изыскательских работ, услуг по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и закупках
инженерного оборудования зданий. Можно будет ввести следующее нормативное
требование: при осуществлении строительства зданий за счет бюджетных средств к
этим зданиям должны предъявляться требования: с 2016 г. – соответствия классу
«А» энергетической эффективности; с 2020 г. – соответствия классу «А++»
энергетической эффективности; с 2026 г. – чтобы не менее 20-30% площади вновь
построенных зданий соответствовало стандарту «пассивных» зданий.
Согласно Статье 26 ФЗ-261, такое решение должно быть оформлено
Министерством строительства и ЖКХ РФ в соответствии с правилами,
утвержденными Правительством РФ. Однако Министерство строительства и ЖКХ
РФ не перечислено в Постановлении Правительства РФ № 1221 от 31.12.2009 «Об
утверждении правил установления требований энергетической эффективности для
1

ЦЭНЭФ-XXI. «Разработка рекомендаций по внесению изменений в систему регулирования строительства
и изменению системы стимулирования повышения энергоэффективности». Этап II. Выполнено по проекту:
Анализ сектора недвижимости России. Выявление необходимости в изменении системы регулирования
сферы энергоэффективности. Инициатором проекта выступила ассоциация Росизол. Проект реализован при
поддержке ассоциаций Росизол, НАППАН и АППП. Москва, сентябрь 2014 г.
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товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для
государственных и муниципальных нужд» среди федеральных органов
исполнительной власти, наделенных функциями по установлению требований по
повышению энергетической эффективности для товаров, работ, услуг, размещение
заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных
нужд. Поэтому это или следует исправить, или Министерство строительства и
ЖКХ РФ должно обратиться к Министерству экономического развития РФ, за
которым закреплены полномочия по установлению требований энергетической
эффективности для товаров, работ и услуг. Эти требования можно дополнить
требованием повышения класса энергетической эффективности общественных
зданий после капитального ремонта, как минимум, до класса «D».
Такие меры, наряду с другими, позволят государству занять лидирующие позиции как в
строительстве энергоэффективных зданий, так и в капитальном ремонте общественных
зданий по энергосберегающим проектам.
Необходимо разработать и согласовать с Минфином РФ предложения по условиям
льготного финансирования и кредитования нового строительства, капитального
ремонта и модернизации жилых зданий с достижением удельного расхода энергии
на цели отопления ниже 60 кВт-ч/м2/год. Следует рассмотреть возможность
выделения в рамках средств, расходуемых в подпрограммах по жилым зданиям
региональных программ энергосбережения, софинансирования для строительства
«пассивных» зданий из расчета 2000 руб./м2 с введением региональных
ограничений по максимальному размеру субсидии в расчете на одно здание.
В
рамках
федеральной
или
региональных
программ
повышения
энергоэффективности может быть разработана рейтинговая система поощрения
(премирования) лучших проектов в области строительства, реконструкции или
модернизации зданий, в которых планируется использовать современные
энергоэффективные технологии, строительные материалы и энергетическое
оборудование. Возможна организация конкурса и премии «Энергоэффективное
здание года» с номинациями:


«Энергоэффективное новое жилое здание»;



«Энергоэффективное жилое здание после капитального ремонта»;



«Энергоэффективное новое общественное здание»;



«Энергоэффективное общественное здание после капитального ремонта»;



«Энергоэффективное новое промышленное здание»;



«Энергоэффективное промышленное здание после капитального ремонта»;



«Энергоэффективный квартал».

Победители и призеры номинаций могут получать премии за счет расходов по
региональным программам энергосбережения, включая расходы муниципальных и
региональных бюджетов и субсидий из федерального бюджета.
При
строительстве
энергоэффективных
общественных
зданий
преобладают
образовательные учреждения, бизнес-центры и торгово-развлекательные комплексы.
При строительстве энергоэффективных жилых и общественных зданий в регионах
накоплен положительный опыт широкого применения следующих мероприятий:


снижение потерь тепла через ограждающие конструкции здания путем
использования архитектурных решений, минимизирующих площадь таких
конструкций при сохранении строительного объема здания;
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снижение потерь тепла через непрозрачные ограждающие конструкции путем
утепления наружных стен, перекрытий чердаков и подвалов с использованием
современных технологий и материалов;
снижение потерь тепла через оконные конструкции путем использования
энергоэффективных окон с высокими показателями теплозащиты;
снижение потерь тепла через обычные вентиляционные каналы путем перехода
к системам управляемой приточно-вытяжной вентиляции с механическим
побуждением и рекуперацией (утилизацией) тепла вентиляционных выбросов;
применение технологий, позволяющих экономить электрическую энергию в
местах общего пользования (датчики движения, энергосберегающие лампы и
другие);
системы зонового внутреннего освещения для общественных зданий;
установка индивидуальных тепловых пунктов с погодозависимым управлением
потоками энергии (в т.ч. позволяющим создавать приоритет использования
энергии, поступающей в многоквартирный дом от возобновляемых источников
энергии);
учет всех видов энергетических ресурсов, поступающих в многоквартирный
дом;
терморегулирующие клапаны на отопительных приборах;
системы диспетчеризации и автоматического управления инженерными
системами (с возможностью удаленного доступа).

Присвоение высоких классов энергоэффективности часто достигается за счет интеграции

мер по повышению энергоэффективности с возобновляемыми источниками энергии в
инженерные системы зданий. К апробированным в разных регионах с разными
климатическими условиями технологиям использования НВИЭ в российских зданиях
можно отнести:


солнечные коллекторы для горячего водоснабжения зданий;



фотоэлектрические панели (модули) для выработки электроэнергии в зданиях;



геотермальные тепловые насосы с грунтовыми теплообменниками для горячего
водоснабжения и отопления зданий.

При реализации программ строительства в общественных зданиях в сельской местности
часто используются возобновляемые источники энергии.
В разных регионах Российской Федерации выполнено более десятка проектов по
строительству «пассивных» и «активных» индивидуальных жилых домов и сотни
проектов по строительству энергоэффективных домов. Сейчас в России существуют не
только отдельные дома, но и целые микрорайоны и коттеджные посѐлки с такими домами.
При реализации программ капитального ремонта или программ энергосбережения в
существующих жилых и общественных зданиях, как правило, применяются технологии и
энергосберегающие мероприятия без использования НВИЭ. Анализ выполненных работ
при капитальном ремонте 72 многоквартирных жилых домов в пяти городах России
показал, что в основном в нынешних условиях при капитальном ремонте МКД
реализуются следующие энергосберегающие мероприятия:




тепловая изоляция (утепление) верхних покрытий и чердачных перекрытий;
замена старых окон в деревянных переплетах на новые энергоэффективные окна
в пластиковых переплетах в местах общего пользования (МОП);
ремонт фасадов зданий;
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замена элеваторных узлов на автоматизированные индивидуальные тепловые
пункты (АИТП) или автоматизированные узлы управления системой отопления
(АУУ СО);
ремонт (замена) трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры системы
отопления в подвале и по стоякам;
ремонт (замена) трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры системы
горячего водоснабжения в подвале и по стоякам;
установка циркуляционного трубопровода в системе горячего водоснабжения;
ремонт или замена насосного оборудования;
установка энергоэффективных осветительных приборов в МОП;
установка датчиков присутствия или движения в МОП;
ремонт внутридомовой системы электроснабжения (замена электропроводки);
установка приборов учета.

В целом, примеры строительства энергоэффективных зданий показывают практическую
достижимость существенных объемов экономии по сравнению с типовыми проектами
строительства. Данные по мониторингу потребления тепловой и электрической энергии во
введенных в эксплуатацию энергоэффективных многоэтажных и малоэтажных жилых
домах показывают, что за счет реализации пакетов мер по повышению
энергоэффективности и интегрирования НВИЭ в инженерные системы зданий можно
достичь следующих уровней экономии ресурсов:


для МКД – до 50% потребления коммунальных ресурсов по сравнению со
стандартным МКД;



для малоэтажного жилого здания – до 67-70% по сравнению со стандартным
малоэтажным жилым домом;



для общественных зданий – до 70% по сравнению со стандартным зданием
сходного назначения;



для капитально ремонтируемых МКД – до 40-60% при корректном формировании
пакета мер по повышению энергоэффективности МКД.
Не во всех случаях строительства энергоэффективных зданий достигается проектируемый
энергосберегающий эффект. Основными причинами расхождения проекта и практики по
повышению энергоэффективности являются недостатки при строительстве и
эксплуатации энергоэффективных зданий, включая:


ошибки при формировании пакетов мероприятий и недоучет их взаимного
влияния, например, сохранение поверхностей нагрева отопительных приборов
капитально ремонтируемых МКД при интенсивном утеплении ограждающих
конструкций;



ошибки и нарушения при проектировании и строительстве энергоэффективных
зданий, а также ошибки и нарушения при монтажных и пуско-наладочных работах
внутридомовых инженерных систем;



ошибки и нарушения при эксплуатации внутридомовых инженерных систем после
ввода в эксплуатацию энергоэффективных зданий. Как правило, эти ошибки и
нарушения обусловлены тем, что специалисты управляющих компаний, так же как
и жители зданий, не в полной мере умеют (или мотивированы) обращаться со
сложным энергетическим оборудованием (тепловые насосы, системы приточновытяжной вентиляции с рекуперативными теплообменниками для утилизации
теплоты вытяжного воздуха);
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ошибки и нарушения при определении экономии коммунальных ресурсов и оплаты
коммунальных услуг для жителей энергоэффективных зданий.

Важной причиной, сдерживающей ввод в эксплуатацию энергоэффективных зданий в
регионах, являются дополнительные затраты на строительство энергоэффективных
зданий, неверный расчет приростных капитальных затрат, неверная оценка эффектов и
сроков окупаемости, отсутствие практики расчета затрат цикла жизни.
Для зданий, имеющих класс энергоэффективности «В» и «В+», удельная стоимость
строительства составляет 32600-45500 руб./м2. Доля затрат на энергоэффективные
технологии, оборудование и материалы, которые применяются при строительстве
энергоэффективных зданий, может составлять 20-28%. Для зданий, имеющих класс
энергоэффективности «А» и «А+», удельная стоимость строительства повышается до
35900-60000 руб/м2. Доля затрат на энергоэффективные технологии, оборудование и
материалы, которые используются при строительстве энергоэффективных зданий, может
составлять 27-40%. Однако в расчетах часто не учитывается снижение затрат на
подключение к сетям, которое компенсирует часть приростных капитальных затрат.
При расчете капитальных и эксплуатационных затрат при строительстве
энергоэффективных жилых и общественных зданий необходимо оценивать не только
уменьшение потребления энергетических ресурсов и сокращение оплаты коммунальных
услуг, но и дополнительные составляющие экономии финансовых затрат:
1. Экономию затрат на подключение энергоэффективных жилых и общественных
зданий к тепловым и/или электрическим сетям при централизованном тепло- и
электроснабжении;
2. Экономию капитальных затрат при установке в энергоэффективных жилых и
общественных зданиях систем отопления с пониженной тепловой мощностью по
сравнению с аналогичными зданиями, в которых не реализуются
энергосберегающие мероприятия;
3. Возможности (пока еще теоретические) отпуска в сеть излишков энергии в
«активных» зданиях;
4. Экономию тепловой и электрической мощности на источниках энергоснабжения и
получения возможности подключения новых потребителей (зданий) к
существующим тепловым и электрическим сетям без дополнительных вложений.
Учет вышеперечисленных дополнительных составляющих экономии финансовых средств
при строительстве энергоэффективных жилых и общественных зданий приводит к
снижению доли затрат на повышение энергоэффективности до 5-8% (или примерно до
2000-3000 руб./м2 − без учета стоимости интеграции НВИЭ в инженерные системы, а
также без учета стоимости пикового и резервного энергетического оборудования, которое
устанавливается для повышения надежности энергоснабжения зданий).
Причинами повышенных затрат при строительстве зданий с высокими уровнями
энергоэффективности являются:





высокий уровень тепловой защиты наружных ограждающих конструкций (применение
теплоизоляционных материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,042
Вт/(м∙оС). При этом толщина теплоизоляционной конструкции наружных стен
составляет не менее 400 мм);
использование энергоэффективных стеклопакетов с заполнением инертным газом и
внутренним стеклом с низкоэмиссионным покрытием (сопротивление теплопередаче
не менее 1,0 (м2∙оС)/Вт);
применение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (тепловых
насосов, солнечных коллекторов) с высокой тепловой мощностью;
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использование резервных источников энергоснабжения (крышные котельные в
энергоэффективных домах пос. Жатай; газовый конденсационный котел для жилого
здания в р.п. Маслянино);
существенное
завышение
смет
строительства
для
пилотных
проектов
энергоэффективных зданий при отсутствии или малом числе аналогов.

Расчет затрат жизненного цикла здания – полной дисконтированной стоимости владения,
эксплуатации, ремонта и утилизации здания или комплекса зданий в течение периода
времени – показал, что снижение удельного расхода энергии на 40% экономически
целесообразно.2
Сроки
окупаемости
приростных
капитальных
затрат
на
строительство
энергоэффективного МКД, оцененные по разным методикам, которые могут быть
неполными, составляют:





5−7 лет при использовании обычных энергосберегающих технологий и
оборудования без интегрирования нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии (НВИЭ) в инженерные системы зданий;
до 10 лет при интегрировании НВИЭ в инженерные системы зданий с
использованием приточно-вытяжных систем вентиляции с рекуперативными
теплообменниками для утилизации теплоты вытяжного воздуха;
до 12−15 лет, когда при интегрировании НВИЭ в инженерные системы зданий с
использованием приточно-вытяжных систем вентиляции с рекуперативными
теплообменниками для утилизации теплоты вытяжного воздуха дополнительно
устанавливается пиковое и резервное энергетическое оборудование для повышения
надежности энергоснабжения энергоэффективных жилых домов (автономные
газовые котлоагрегаты, крышные котельные, газовые мини-электростанции).

Опыт ввода в эксплуатацию «пассивных» и «активных» домов в регионах России
показывает, что их строительство пока еще характеризуется высокой удельной
стоимостью. Для пилотных проектов это естественно. Тиражирование полученного опыта,
использование типовых решений, развитие индустрии строительства зданий с высокими
параметрами энергетической эффективности, использование корректных методик оценки
приростных затрат и определения эффектов, рост навыков проектирования и
строительства таких зданий позволит заметно снизить удельные капитальные затраты.
Положительным опытом в разных субъектах Российской Федерации можно считать
строительство энергоэффективных многоквартирных жилых домов в рамках реализации
региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
которые реализуются в регионах с 2010 г. Во многом успешное строительство энергоэффективных жилых зданий при реализации этих программ основывается на привлечении
средств государственной корпорации «Фонд содействия реформирования жилищнокоммунального хозяйства». Доля средств ГК «Фонд содействия реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства»
в
строительстве
энергоэффективных
многоквартирных жилых домов в регионах Российской Федерации составляла в среднем
от 31% до 70%.
В 2017 г. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства запускает проект по формированию механизмов выделения
финансовой поддержки при выполнении в ходе проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности. Важно, чтобы Правительство Российской Федерации на
2

И.А. Башмаков, А.Д. Мышак. Оптимизация энергоэффективности зданий на основе оценки стоимости
жизненного цикла. Энергосовет. № 3(40) 2015 г. май-июнь.

13

основе анализа опыта использования этой схемы поддержки определилось со схемой ее
реализации после 2017 г.
Правительству Российской Федерации необходимо разработать и утвердить «Технический
регламент энергетической эффективности жилых и общественных зданий» и
актуализировать требования Постановления Правительства Российской Федерации от 25
января 2011 г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической
эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения
класса энергетической эффективности многоквартирных домов» по повышению
энергоэффективности в зданиях с продлением горизонта их формирования до 2030 г., а
также разработать типовые проектные решения строительства зданий с низким удельным
потреблением энергии и определить механизмы поддержки их строительства.
Правительству Российской Федерации необходимо представить предложения по
внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях обеспечения
максимально благоприятных условий для развития объектов микрогенерации на основе
ВИЭ, имея в виду:





обеспечить интеграцию в энергетический баланс зданий, строений, сооружений
нетрадиционных источников энергии и вторичных энергетических ресурсов и
сформировать механизмы стимулирования развития микрогенерации на основе
ВИЭ;
обязать сетевые компании разработать технические условия для подключения
объектов микрогенерации на основе ВИЭ к сетям общего пользования;
обязать энергосбытовые компании и гарантирующих поставщиков:
o заключать договоры купли-продажи излишков электроэнергии, произведенных
на объектах микрогенерации на основе ВИЭ, в том числе с физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, чьей
основной деятельностью не является производство и продажа электроэнергии;
o разработать систему учета потребленной электроэнергии с возможностью
взаимозачета излишков электроэнергии, поставленной в сеть «сверхмалыми»
объектами электрогенерации на основе ВИЭ, в том числе для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, чьей основной
деятельностью не является производство и продажа электроэнергии.

Правительству Российской Федерации необходимо разработать подпрограмму повышения
энергоэффективности и развития ВИЭ изолированных районов с высокими затратами на
энергоснабжение как основу модернизации их систем энергоснабжения с целью
формирования экономически и экологически устойчивого и надежного энергоснабжения
при минимизации расходов бюджетов всех уровней на энергоснабжение таких
территорий.
Правительству Российской Федерации необходимо при подготовке и утверждении
проекта федерального бюджета восстановить на 2017 г. (до принятия новой
государственной программы) масштабы финансовой поддержки мероприятий (проектов) в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в субъектах
Российской Федерации в объемах, не меньше первоначально определенных в
Государственной программе Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие
энергетики», в соответствии с «Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля
2014 г. № 754. Утвердить в качестве приоритетных проектов для оказания поддержки
льготное финансирование и кредитование нового строительства, капитального ремонта и
модернизации жилых зданий с достижением удельного расхода энергии на цели
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отопления ниже 60 кВт-ч/м2/год. Следует рассмотреть возможность выделения в рамках
средств, расходуемых в подпрограммах по жилым зданиям региональных программ
энергосбережения, софинансирования для строительства «пассивных» зданий из расчета
2000 руб./м2 с введением региональных ограничений по максимальному размеру
субсидии в расчете на одно здание.
Альтернативами или дополнением к этому механизму стимулирования могут быть:


льгота по налогу на прибыль застройщика, уплачиваемая в местный бюджет в
размере 2000 руб./м2 с введением региональных ограничений по
максимальному размеру субсидии в расчете на одно здание;



при повышении налога на имущество для жилых зданий льгота в размере 2050% стоимости налогооблагаемого имущества;



полная оплата процентов по займу из региональной программы энергосбережения;



снижение платы за подключение к электрическим, тепловым и газовым сетям
на 50% и определение простых процедур и правил поставки избыточной
электроэнергии в сеть.

Для оценки влияния повышения энергоэффективности новых жилых зданий на показатель
удельного расхода топливно-энергетических ресурсов ЦЭНЭФ-XXI произвел
соответствующие расчеты и построил графики (см. рис. 1.1-1.3). Удельные расходы
топливно-энергетических ресурсов были рассчитаны на данных единых топливноэнергетических балансов, сведений Росстата о площади жилых помещений в субъектах
Российской Федерации и расчетных показателей градусосуток по данным метеостанций,
расположенных в столицах регионов.3
В статистической форме 1-жилфонд распределение жилой площади по возрасту (году
постройки) стало отражаться только с 2005 г. по весьма укрупненным группам:
построенные до 1920 г., в 1921-1945 гг., в 1946-1970 гг., в 1971-1995 гг. и после 1995 года.
Таким образом, к условно новым были отнесены здания, входящие в последнюю группу,
что снижает точность оценки, поскольку повышенные требования по теплозащите стали
предъявляться к многоквартирным зданиям только с 2003 года4, но эта оценка может
быть использована в качестве первого приближения.
Построенные графики позволяют произвести перекрестное (по субъектам РФ по
состоянию на определенный период времени с коррекцией на климатический фактор) и
для приростов во времени (по субъектам РФ в 2015 г. по отношению к уровню 2005 г.)
сравнение.
Для перекрестного сравнения были построены тренды для 2005 г. (голубая линия на рис.
1.1 и для 2015 года (фиолетовая линия на рис. 1.2). Они показывают не отрицательную, а
слабую положительную зависимость удельного расхода ТЭР от доли новых зданий в
жилом фонде по субъектам РФ. Правда, угол наклона прямой снизился, что отчасти может
отражать эффект строительства энергоэффективных зданий. По сути, на основании
данных графиков можно сделать только один достоверный вывод: на проведенном уровне
анализа доля новых жилых зданий не оказывает влияния на удельный расход топливноэнергетических ресурсов, скорректированный на климатический фактор. Уровень

3

ЦЭНЭФ-XXI. Отчет об оказании консультационных услуг РАЭСКО. Проведение анализа современного
состояния фонда зданий в Российской Федерации (в том числе жилых зданий, многоквартирных домов), его
изменения за последние 10 и 20 лет с точки зрения энергоэффективности. Этап 1. Москва. – 2016.
4
В 43 регионах действовали территориальные строительные нормы, регламентирующие требования к
теплозащите начиная с 1994 г., но в основном они были введены в 1999-2002 гг.
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определяется другими факторами, этажностью зданий, надежностью данных статистики и
др.
Рисунок 1.1

Зависимость удельного расхода ТЭР в жилых зданиях по
субъектам РФ в 2005 г. от доли зданий, построенных
после 1995 г.
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Источник: ЦЭНЭФ-XXI.

Рисунок 1.2

Зависимость удельного расхода ТЭР в жилых зданиях по
субъектам РФ в 2015 г. от доли зданий, построенных
после 1995 г.
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Источник: ЦЭНЭФ-XXI.

Для анализа был также построен график (рис. 1.3), который показывает зависимость
изменения удельного расхода энергии в 2005-2015 гг. от прироста доли зданий,
построенных после 1995 г. В этом случае проявляется очень слабая, но все же
отрицательная зависимость. На этом основании можно сделать вывод: ввод новых зданий
пока еще оказывает слабое влияние на снижение среднего удельного расхода топливноэнергетических ресурсов в целом по жилому фонду субъектов РФ. Снижение же
суммарных удельных расходов энергии определяется в основном другими факторами
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(например, существенным повышением доли приборов учета и регулирования
коммунальных ресурсов, оснащением эффективными водоразборными устройствами и
бытовой техникой). Для подтверждения такого вывода требуется проведение более
детальных расчетов с выделением доли зданий, построенных после 2003 года.
Рисунок 1.3

Зависимость изменения удельного расхода ТЭР в жилых
зданиях по субъектам РФ в 2005-2015 гг. от изменения
доли зданий, построенных после 1995 г.
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Источник: ЦЭНЭФ-XXI.

Анализ данных для страны в целом показывает значимость фактора нового строительства
по энергоэффективным проектам, но только для систем отопления. Поэтому отдельно был
проведен анализ зависимости изменения удельного расхода на отопление от прироста
доли новых зданий в 2005-2015 гг. (рис. 1.4). Зависимость просматривается более четко,
но она еще не значима статистически. То есть фактор строительства новых
энергоэффективных зданий еще не является решающим при определении динамики
удельного расхода энергии на нужды отопления. Недостаточно высокое качество данных
статистики, конечно, влияет на этот результат. Тем не менее, можно утверждать что это
фактор второго порядка. Необходимо вывести его на первый план и существенно
повысить его вклад в динамику итоговых показателей энергоэффективности зданий.
Обобщение опыта строительства энергоэффективных зданий должно стать регулярным.
Только на этой базе можно создать эффективную систему мониторинга выполнения задач,
сформулированных в «Плане мероприятий («дорожная карта») по повышению
энергетической эффективности зданий». В настоящее время в обобщенном виде очень
сложно найти информацию по фактическому потреблению коммунальных ресурсов
зданиями после реализации проектов энергоэффективного строительства или
капитального ремонта, что снижает доверие и интерес к таким проектам со стороны
потенциальных инвесторов. Отрывочная информация по отдельным зданиям требует
верификации. В основном, в разных источниках даются проектные оценки экономии. Что
получилось в реальности, сообщается редко и не всегда корректно. Поэтому требуются
усилия по формированию указанной системы мониторинга и верификации полученных
данных, в т.ч. с использованием возможностей системы государственной статистики.

17

Рисунок 1.4

Зависимость изменения удельного расхода энергии на
цели отопления для жилых зданий по субъектам РФ в
2005-2015 гг. от изменения доли зданий, построенных
после 1995 г.
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Источник: ЦЭНЭФ-XXI.

На основании данных по реализованным проектам капитального ремонта
многоквартирных зданий, сформулированы следующие основные рекомендации:
1. При проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов в первую
очередь необходимо реализовывать мероприятия по повышению эффективности
регулирования отпуска тепловой энергии, а также мероприятия по повышению
надежности энергоснабжения зданий. К таким мероприятиям относятся:
 замена элеваторных узлов на автоматизированные индивидуальные тепловые
пункты (АИТП) или автоматизированные узлы управления системой
отопления (АУУ СО);
 ремонт (замена) трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры системы
отопления в подвале и по стоякам;
 ремонт (замена) трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры системы
горячего водоснабжения в подвале и по стоякам.
Необходимым условием при капитальном ремонте МКД является формирование
всех вышеперечисленных мероприятий в один пакет.
Как показывает опыт проведения капитального ремонта для 72 МКД в пяти
городах России (Брянск, Владимир, Екатеринбург, Казань и Новосибирск),
комплексная реализация вышеперечисленных мероприятий позволит сократить
потребление тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение до 42%.
2. Повышение тепловой защиты ограждающих конструкций (утепление наружных
стен, верхних покрытий и чердачных перекрытий, а также установка
энергоэффективных окон) целесообразно реализовывать совместно или после с
мероприятиями по повышению эффективности регулирования отпуска теплоты
(установка АУУ СО или АИТП).
Реализация этих мероприятий дает наибольшую экономию тепловой энергии на
отопление зданий.
Как показывает опыт проведения капитального ремонта шести многоквартирных
домов по ул. Обручева в городе Москве, реализация мероприятий по тепловой
защите наружных ограждающих конструкций в одном пакете с установкой
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автоматизированных узлов управления системой отопления (АУУ СО) и переходом
на пониженный температурный график 85/64 оС, позволила получить экономию
тепловой энергии на отопление до 77%.
3. Реализация только одних мероприятий по повышению тепловой защиты
ограждающих конструкций с установкой АУУ СО, но без перехода на пониженный
температурный график, малоэффективно и экономия тепловой энергии на
отопление составила не более 14−17%.
4. Максимальная экономия тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение
при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов достигается при
получении зданиями избыточного количества тепловой энергии со стороны
теплоснабжающих организаций (при переотапливании МКД и перегреве горячей
воды).
5. Когда многоквартирные жилые дома не получают требуемого количества теплоты
на отопление и горячее водоснабжение со стороны теплоснабжающих организаций
(при недоотапливании МКД и недогреве горячей воды), экономия тепловой
энергии от реализации мероприятий по повышению тепловой защиты
ограждающих конструкций и установки АУУ СО или АИТП может быть
ограничена или быть. И эффективность использования этих мероприятий при
капитальном ремонте многоквартирных жилых домов будет сведена только к
улучшению комфортных условий в помещениях зданий (повышение температуры
воздуха в квартирах).
В таких случаях, целесообразно реализацию мероприятий по повышению
эффективности энергетической эффективности зданий дополнять организационной
и претензионной работой с теплоснабжающими организациями с целью получения
требуемого количества тепловой энергии и доведения качества (параметров)
поступающего теплоносителя до нормативного уровня.
6. При капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, мероприятия по
интегрированию НВИЭ в инженерные системы зданий необходимо применять
только
при
наличии
технико-экономического
обоснования
(ТЭО),
подтверждающих энергетическую и экономическую эффективность таких
технических решений. Так как, интеграция нетрадиционных возобновляемых
источников энергии в инженерные системы зданий может повысить долю затрат
на энергоэффективные технологии в общих затратах на капитальный ремонт
зданий до 28%. В дальнейшем, эксплуатация НВИЭ установленных в МКД,
потребует наличия квалифицированного персонала управляющих компаний,
способных обращаться со сложным энергетическим оборудованием (тепловые
насосы).
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2 Нормативные требования по
энергоэффективности новых и капитально
ремонтируемых зданий
2.1

Действующие требования по
энергоэффективности новых и капитально
ремонтируемых зданий

В 2016 г. утвержден «План мероприятий («дорожная карта») по повышению
энергетической эффективности зданий», согласно которому к 2025 г. доля
многоквартирных домов, а также общественных и административных зданий наивысшего
класса энергетической эффективности, введенных в эксплуатацию на территории
Российской Федерации, должна составлять 30% (табл. 2.1). Отметим, что систему
мониторинга выполнения этих задач еще только предстоит создать. Предполагается, что
уже в 2020 г. доля жилых (МКД) и общественных зданий наивысшего класса
энергетической эффективности, введенных в эксплуатацию на территории РФ, от общего
числа введенных в эксплуатацию зданий составит 10%, а к 2025 г. она повысится до 30%.
Отсутствие системы мониторинга не позволяет оценить долю на сегодняшний день.
Материалы, представленные в следующих главах, показывают, что она выше нуля.
Таблица 2.1

Целевые показатели реализации «дорожной карты» по
повышению энергетической эффективности жилых,
административных и общественных зданий (%)
Плановый период
2018 год
2020 год
2025 год

2015 год
(базовый)

Наименование показателя

Уменьшение удельного годового расхода тепловой и
электрической энергии на 1 м2 всех площадей в
многоквартирных домах на территории РФ
Уменьшение удельного годового расхода тепловой
энергии в административных и общественных зданиях
на территории РФ
Доля многоквартирных домов наивысшего класса
энергетической эффективности, введенных в
эксплуатацию на территории РФ
Доля административных и общественных зданий
наивысшего класса энергетической эффективности,
введенных в эксплуатацию на территории РФ
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Источник: Данные Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению энергетической эффективности
зданий

В настоящее время в Российской Федерации действуют следующие основные
нормативно-правовые документы, в которых устанавливаются требования к
энергетической эффективности зданий:
1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил
установления требований энергетической эффективности для зданий, строений,
сооружений и требований к правилам определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов»;
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3. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов»;
4. СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая
защита зданий» (утвержден приказом Министерства регионального развития
России от 30.06.2012 № 265 и введен в действие с 01.07.2013 г.).
При этом в Постановлении Правительства РФ № 18 и Приказе Минстроя России № 399/пр
к показателям, которые характеризуют выполнение требований энергетической
эффективности, относятся:


удельные годовые расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение зданий, а также годовой расход электроэнергии на общедомовые
нужды (единицы измерения «кВт-ч/м2»), а также максимально допустимые
величины отклонения от нормируемых значений.

В СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-022003 регламентируется только один показатель, который характеризует выполнение
требований энергетической эффективности (показатель класса энергосбережения).


удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
зданий (единицы измерения «Вт/м3∙оС»), а также максимально допустимые
величины отклонения от нормируемого значения.

Зданиям, где не было реализовано никаких мер по энергосбережению, которые простояли
без капитального ремонта десятки лет, присваивается пусть и низкий, но все же «класс
энергосбережения». Это недопустимо. Вернуть понятие «класс энергетической
эффективности здания» следует не столько потому, что понятие «класс
энергосбережения» «противоречит международной практике»5, но в большей степени
именно потому, что оно прямо и грубо противоречит положениям российской
нормативно-правовой базы, включая ФЗ-261, и здравому смыслу.
Однако в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003 по отклонению фактического показателя от нормируемого значения
устанавливается не класс энергетической эффективности здания, а класс
энергосбережения. А это противоречит требованиям остальных нормативно-правовых
документов, в том числе и Федерального закона ФЗ-261 «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
При этом согласно Постановлению Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 «Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», раздел в СП 50.13330.2012 по части установки
классов энергосбережения жилых и общественных зданий имеет только добровольный
(рекомендательный) характер.
Cтатья 11 (п. 4) ФЗ-261 гласит, что пересмотр требований по энергоэффективности зданий
должен проходить не реже чем 1 раз в 5 лет. Это значит, что необходима периодическая
актуализация системы нормативно-методических документов, определяющих параметры
энергоэффективности зданий (стандартов, строительных норм и сводов правил) и
стимулирующих их улучшение. В Постановлении Правительства РФ № 18 был задан
график повышения требований по энергоэффективности зданий, но не были приведены
5

И.Н. Ковалев. О корректировке одной формулировки в законе об энергосбережении. «Энергосбережение».
№ 1. 2014.
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значения базового (нормируемого) уровня годового расхода тепловой энергии на
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов, а также
годового расхода электроэнергии на общедомовые нужды, и, соответственно, по этому
нормативному документу невозможно определить класс энергетической эффективности
зданий. Это существенно задержало совершенствование требований по теплозащите
зданий, и Россия отстала от развитых стран в этом отношении примерно на 20 лет.6
Для выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению энергетической
эффективности зданий» необходимо ориентироваться на Приказ Минстроя России
№ 399/пр. Согласно этому документу, класс энергетической эффективности
многоквартирного дома устанавливается для вновь построенных, реконструированных и
прошедших капитальный ремонт многоквартирных домов.
Согласно Приказу Минстроя России № 399/пр, класс энергетической эффективности для
многоквартирных домов имеет 9 градаций и определяется исходя из сравнения
фактических значений показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов с
базовыми значениями (табл. 2.2). При этом фактические значения величин удельного
годового расхода энергетических ресурсов должны быть приведены к расчетным
(нормативным) условиям для сопоставимости с базовыми значениями, в том числе
скорректированы по климатическим условиям (по значениям градусо-суток
отопительного периода).
Таблица 2.2

Классы энергетической эффективности
многоквартирных домов

Обозначение класса
энергетической
эффективности

Наименование класса
энергетической
эффективности

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Высочайший
Высочайший
Очень высокий
Высокий
Повышенный
Нормальный
Пониженный
Низкий
Очень низкий

Величина отклонения значения
фактического удельного годового расхода
энергетических ресурсов от базового
уровня, %
-60 включительно и менее
от -50 включительно до -60
от -40 включительно до -50
от -30 включительно до -40
от -15 включительно до -30
от 0 включительно до -15
от +25 включительно до )
от +50 включительно до +25
более 50

Источник: Приказ Минстроя РФ №399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов»

Фактические значения удельного годового расхода энергетических ресурсов (тепловая
энергия, электроэнергия для общедомовых нужд) должны определяться на основании
показаний общедомовых приборов учета.
Класс энергетической эффективности многоквартирному дому не присваивается в случае
отсутствия в здании общедомовых приборов учета энергоресурсов.
Наивысшие классы энергетической эффективности («В», «А», «А+» и «А++») для
многоквартирных жилых зданий не присваиваются в следующих случаях:

6

ЦЭНЭФ-XXI. Анализ сектора недвижимости России. Выявление необходимости в изменении системы
регулирования сферы энергоэффективности. Этап I. Выполнено по проекту: Анализ сектора недвижимости
России. Выявление необходимости в изменении системы регулирования сферы энергоэффективности.
Инициатором проекта выступила ассоциация Росизол. Проект реализован при поддержке ассоциаций
Росизол, НАППАН и АППП. Москва, май 2014 г.
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при отсутствии в многоквартирном доме индивидуального теплового пункта (ИТП)
с функцией автоматического регулирования температуры теплоносителя в
зависимости от температуры наружного воздуха;
при отсутствии в многоквартирных домах энергоэффективного (светодиодного)
освещения мест общего пользования;
при отсутствии индивидуальных (поквартирных) приборов учета энергоресурсов.

Следует отметить, что Приказ Минстроя РФ № 399/пр «Об утверждении Правил
определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»
регламентирует присвоение класса энергетической эффективности только для жилых
зданий.
Присвоение класса энергетической эффективности для административных и
общественных зданий действующими нормативными документами не регламентируется.
Основные выводы:
1. Утвержденный «План мероприятий («дорожная карта») по повышению
энергетической эффективности зданий» устанавливает, что к 2025 году доля
многоквартирных домов, а также общественных и административных зданий
наивысшего класса энергетической эффективности, введенных в эксплуатацию на
территории Российской Федерации, должна составлять 30%. Причем уже к 2018 г.
значение этого показателя должно быть не менее 10%.
С учетом того, что на конец 2015 года доля общей площади введенных в
эксплуатацию энергоэффективных многоквартирных жилых домов составила всего
0,01% от общей площади жилых помещений всех многоквартирных зданий России,
целевые показатели «дорожной карты» по объему ввода энергоэффективных
многоквартирных домов, а также административных и общественных зданий
являются очень амбициозными и труднодостижимыми.
2. Все построенные энергоэффективные многоквартирные дома, а также
административные и общественные здания должны иметь наивысший класс
энергетической эффективности («В», «А», «А+» и «А++»). Для таких жилых
зданий величина отклонения значения фактического удельного годового расхода
энергетических ресурсов (тепловая энергия, электроэнергия на общедомовые
нужды) от базового уровня должна составлять:
 от -30% включительно до -40% − для класса энергоэффективности «В»
(высокий);
 -60% включительно и менее − для класса энергоэффективности «А++»
(высочайший).
При этом для присвоения жилым многоквартирным домам наивысшего класса
энергоэффективности необходимо соблюдение следующих требований:






наличие общедомовых приборов учета, фиксирующих фактическое
потребление энергетических ресурсов (тепловая энергия на отопление,
вентиляцию и горячее водоснабжение; электроэнергия на общедомовые
нужды);
наличие в многоквартирном доме индивидуального теплового пункта (ИТП)
с функцией автоматического регулирования температуры теплоносителя в
зависимости от температуры наружного воздуха;
наличие в многоквартирных домах энергоэффективного (светодиодного)
освещения мест общего пользования;
наличие индивидуальных (поквартирных) приборов учета энергоресурсов.
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3. На сегодняшний день только один действующий нормативный документ (Приказ
Минстроя РФ № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов») регламентирует
присвоение класса энергетической эффективности только жилым зданиям.
Присвоение класса энергетической эффективности административным и
общественным зданиям действующими нормативными документами не
регламентируется.
Поэтому для достижения целевых показателей «дорожной карты» необходимо в сжатые
сроки разработать и провести все необходимые согласования для принятия нормативных
документов, в которых бы регламентировалось присвоение классов энергетической
эффективности административным и общественным зданиям.7
Важно отметить, что часть упомянутых выше документов была принята только недавно.
Приказ по определению классов энергоэффективности МКД был принят только в 2016 г.
Поэтому информация по энергоэффективным зданиям, представленная в данном отчете
(например, определение классов энергоэффективности), базировалось на других
нормативных документах, действовавших после 2000 г. Таким образом, эта информация
не в полной мере сопоставима.

2.2

Требования по энергоэффективности,
которые использовались при строительстве и
оценке классов энергоэффективности новых и
капитально ремонтируемых зданий, анализ
которых проведен в данной работе

Ядром системы нормирования энергоэффективности при строительстве зданий на
протяжении ряда лет стал позволивший существенно сократить разрыв в требованиях по
энергоэффективности зданий с зарубежными странами СНиП 23-02-2003 «Тепловая
защита зданий» (положения которого были отработаны и выверены на опыте разработки
53 ТСН по энергосбережению зданий в 1999-2005 гг.)8 и детализирующий некоторые из
его положений СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». В СНиП 2302-2003 «Тепловая защита зданий» впервые в российской практике были введены классы
энергоэффективности зданий. Поэтому часть данных по классам энергоэффективности,
представленная в последующих главах, была получена на основе использования этого
документа. Другая часть использовала понятие «класса энергосбережения», введенного
СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита
зданий», но по-прежнему называя его «классом энергоэффективности».
В российской нормативной базе есть противоречие относительно регламентации
показателей энергоэффективности объектов индивидуального жилищного строительства.
Статья 11 ФЗ-261 (п. 5, пп. 4) гласит, что требования энергетической эффективности не
распространяются на «объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно
стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством
этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома». В то же время, во всех ранее
7

Подробный перечень предложений можно найти в работе: ЦЭНЭФ-XXI «Разработка рекомендаций по
внесению изменений в систему регулирования строительства и изменению системы стимулирования
повышения энергоэффективности». Этап II. Выполнено по проекту: Анализ сектора недвижимости России.
Выявление необходимости в изменении системы регулирования сферы энергоэффективности.
Инициатором проекта выступила ассоциация Росизол. Проект реализован при поддержке ассоциаций
Росизол, НАППАН и АППП. Москва, сентябрь 2014 г.
8
Ю.А. Матросов. Энергосбережение в зданиях. Проблемы и пути решения. М., НИИСФ РААСН. 2008.
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действовавших СНиП, ныне действующих СП и проектах СП требования по
энергоэффективности задаются для всех жилых зданий площадью свыше 50 м2. Поэтому
требования по энергоэффективности объектов индивидуального жилищного
строительства могли и не выполняться.
Адекватность экспертизы уровня энергоэффективности даже МКД может вызывать
вопросы, а в отношении индивидуальных зданий просто не ясно, насколько они
соответствуют нормативным требованиям по энергоэффективности. Возникает также
вопрос адекватности оценки «класса энергоэффективности» и экспертизы
энергоэффективности как проектов, так и уже построенных зданий. Согласно статье 49
Градостроительного кодекса РФ, не проводится экспертиза на соответствие требованиям
по энергоэффективности для жилых домов с количеством этажей не более чем три,
состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены)
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки)).

2.3

Требования к «пассивным» зданиям и
зданиям с низким уровнем потребления
энергии

Для запуска программ экономического стимулирования строительства зданий с низким
потреблением энергии и «пассивных» зданий необходимо определить нормативные
требования к таким зданиям для формирования основы предоставления стимулов. В
России еще не введены меры стимулирования строительства «пассивных» домов и домов
с нулевым потреблением энергии. Тем не менее, уже существует подобный опыт
строительства: построены первые дома с нулевым потреблением энергии.
Согласно статье 9 Директивы ЕС об энергоэффективности в зданиях (Energy Performance
of Buildings Directive - EPBD, 2002/91/EC) с поправками, внесенными в 2010 г., все
страны-члены должны строить новые здания с почти нулевым потреблением энергии
(пассивные здания)9 сначала (после 31 декабря 2018 г.) только для государственных нужд,
а затем (с 31 декабря 2020 г.) – все новые здания.
По оценкам ЦЭНЭФ-XXI,10 к зданиям с низким энергопотреблением можно отнести
такие, в которых суммарный удельный годовой расход энергии не должен превышать:


130 кВт-ч/м2 – для зданий, находящихся в климатических условиях южных
регионов России при величине ГСОП до 4000оС∙сут/год. Удельный годовой
расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию не должен быть больше
68 кВт-ч/м2;



163 кВт-ч/м2 − для зданий, расположенных в климатических условиях регионов
средней полосы Российской Федерации при величине ГСОП от 4000 до

9

В литературе для обозначения таких зданий используются термины «здания с низким потреблением
энергии (low energy buildings); здания с почти нулевым потреблением энергии (nearly zero energy buildings);
здания с нулевым потреблением энергии (zero energy buildings); пассивные (практически без систем
отопления) здания (passive buildings).
10
ЦЭНЭФ-XXI. Разработка рекомендаций по внесению изменений в систему регулирования строительства и
изменению системы стимулирования повышения энергоэффективности. Этап II. Выполнено по проекту:
Анализ сектора недвижимости России. Выявление необходимости в изменении системы регулирования
сферы энергоэффективности. Инициатором проекта выступила ассоциация Росизол. Проект реализован при
поддержке ассоциаций Росизол, НАППАН и АППП. Москва, сентябрь 2014 г.
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8000оС∙сут/год. Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и
вентиляцию не должен превышать 96 кВт-ч/м2;


212 кВт-ч/м2 – для зданий, находящихся в климатических условиях северных
регионов России при величине ГСОП от 8000 до 12000оС∙сут/год;



удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию не
должен быть больше 144 кВт-ч/м2.

По оценкам ЦЭНЭФ-XXI, «пассивными» зданиями можно признать здания с суммарным
удельным годовым расходом энергии не выше:


47 кВт-ч/м2 – для зданий, находящихся в климатических условиях южных
регионов России при величине ГСОП до 4000оС∙сут/год. Удельный годовой
расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию не должен быть больше 17
кВт-ч/м2;



58 кВт-ч/м2 − для зданий, расположенных в климатических условиях регионов
средней полосы Российской Федерации при величине ГСОП от 4000 до
8000оС∙сут/год. Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и
вентиляцию не должен превышать 24 кВт-ч/м2;



71 кВт-ч/м2 – для зданий, находящихся в климатических условиях северных
регионов России при величине ГСОП от 8000 до 12000оС∙сут/год. Удельный
годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию не должен быть
больше 36 кВт-ч/м2.

2.4

Требования по энергоэффективности в
процессах капитального ремонта

Нормативные требования по обязательным мерам по повышению энергоэффективности в
программах капитального ремонта в России являются «быстро движущейся мишенью».11
Эта мишень динамично двигалась и прежде, но после принятия ФЗ-185 «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 и ФЗ-261
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 это
движение резко ускорилось.12 Из статьи 15 ФЗ-261 следует, что после проведения КР
орган государственного строительного надзора должен определять класс энергетической
эффективности жилого здания. На практике это нормативное положение полностью
игнорируется.
В России требования по повышению энергоэффективности в зданиях (СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий») распространяются только на новые и реконструируемые
здания. В проектах СП «Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических
характеристик и показателей эффективности системы» (EN 15316-2-1:2007) и СП
«Энергетическая оценка зданий. Методы выражения энергетических характеристик
11

Подробнее об этом см. в ЦЭНЭФ-XXI. Разработка рекомендаций по внесению изменений в систему
регулирования строительства и изменению системы стимулирования повышения энергоэффективности.
Этап II. Выполнено по проекту: Анализ сектора недвижимости России. Выявление необходимости в
изменении системы регулирования сферы энергоэффективности. Инициатором проекта выступила
ассоциация Росизол. Проект реализован при поддержке ассоциаций Росизол, НАППАН и АППП. Москва,
сентябрь 2014 г.
12
Подробнее об этом см. в ЦЭНЭФ. 2012. ОТЧЕТ об оказании консультационных услуг Фонду «Институт
экономики города» по договору №10071/С1 от 17.08.2011. Задача 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. Во исполнение договора № С22341/GEF2-2011-07-04 от 18.07.20011 на оказание
консультационных услуг, заключенного между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и
Фондом «Институт экономики города».
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зданий и сертификация энергопотребления зданий» (EN 15217:2007) требования по
повышению энергоэффективности в зданиях предложено распространить и на здания
после КР. При этом они приравниваются к требованиям к новым зданиям. Эти положения
проектов СП контрастируют с положениями законодательства о капитальном ремонте, где
перечень обязательных мер крайне ограничен, что не позволяет достичь не только
значений удельных расходов энергии, установленных для новых зданий, но часто и
вообще какого-либо сокращения.
Перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилых зданий, установленный
частью 3 статьи 15 ФЗ-185, включал:


ремонт внутридомовых инженерных
водоснабжения, водоотведения;



ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;



ремонт крыш;



ремонт подвальных помещений,
многоквартирных домах;



утепление и ремонт фасадов;



установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и
узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической
энергии, газа);



ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе на свайном
основании, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.

систем

относящихся

электро-,

к

тепло-,

газо-,

общему имуществу в

Приказ Минрегионразвития РФ № 262 «О требованиях энергетической эффективности
зданий, строений, сооружений» существенно расширил перечень мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в составе обязательных
работ по капитальному ремонту зданий по сравнению с положениями части 3 статьи 15
ФЗ-185. ФЗ-271 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» от 25.12.2012 фактически вернул определенный в ФЗ-185 минимальный
перечень работ, которые можно финансировать за счет взноса на капитальный ремонт:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения; ремонт или замену лифтового оборудования; ремонт крыши; ремонт
подвальных помещений; утепление и ремонт фасада; установку коллективных
(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и
регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа); ремонт фундамента многоквартирного дома.
Наконец, ФЗ-471 от 28.12.2013 исключил из этого перечня позиции по утеплению фасада
и установке приборов учета. Нормативными правовыми актами субъектов РФ перечень
услуг и (или) работ по КР общего имущества в МКД может быть дополнен другими
видами услуг или работ. Была изучена нормативная база всех регионов по организации
проведения КР. В принятых большинством субъектов региональных законах можно
выявить три меры по повышению энергоэффективности: утепление фасадов зданий,
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и
проведение энергетического обследования.
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3 Строительство энергоэффективных поселков
и кварталов
3.1

Суммарные данные по строительству
энергоэффективных поселков и кварталов

По, очевидно, неполным данным на 01.01.2016 г., на территориях субъектов Российской
Федерации построено и введено в эксплуатацию не менее 6 энергоэффективных жилых
районов, жилищных комплексов и поселков общей площадью не менее 2499 тыс. м2
(табл. 3.1, рис. 3.1). К этому следует добавить площадь коттеджных поселков, описанных
в разделе 3.2 – еще более 7 тыс. м2. Таким образом, площадь энергоэффективных жилых
районов, жилищных комплексов и поселков превышает 2,5 млн м2. Это еще немного –
только 0,07% от суммарной жилой площади. Но если учесть, что в последние пять лет
(2011-2015 гг.) вводилось около 370 млн м2 жилья в год, а эти здания были построены
именно в последние пять лет, то их доля в новом строительстве повышается до 0,7% и уже
не кажется слишком малой, хотя она еще весьма далека от целевой установки в 10% на
2018 г. (см. главу 2). Даже если представленные ниже данные охватывают только
половину всех построенных зданий высоких классов энергоэффективности, то к 2020 г.
для достижения целевого уровня их доля должна быть повышена не менее чем в 6 раз.
В этих зданиях использован разный набор решений и мероприятий. Как было отмечено в
главе 2, сопоставимость по классам энергетической эффективности может быть неполной.
По данным табл. 3.1, наибольший объем строительства энергоэффективных жилых
районов, жилищных комплексов и поселков, а также отдельных многоквартирных домов и
общественных зданий имеют следующие регионы Российской Федерации:




Свердловская область (2 энергоэффективных жилых района общей площадью 1369
тыс. м2);
г. С.-Петербург (1 энергоэффективный жилой район общей площадью 805 тыс. м2).
Оренбургская область (1 энергоэффективный жилищный комплекс общей
площадью 285 тыс. м2).
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Таблица 3.1

Результаты строительства энергоэффективных жилых
районов, жилищных комплексов и поселков в регионах
Российской Федерации

Наименование Площадь Число
Общая
жилого района террито- зданий, площадь,
рии, га
ед.
м2
Жилой район
«Академический»
(Свердловская
область,
г. Екатеринбург)

1300

88

1200000

Эко-комплекс
ЖК «Триумфпарк», 1-3
очередь (г. С.Петербург)

40

18

805000

Коттеджный
поселок
«Барвиха-Хиллс»
(Московская
область)

7,5

102

33660

Малоэтажный
жилой
микрорайон
«Дудкино»
(Новая Москва)

1,5

19

6723

Число Класс энергеПрименяемые
этажей,
тической
энергоэффективные
ед.
эффектив
технологии и
ности
оборудование
9−24
В (высокий) 1) Блочные АИТП.
2) Балансировочные
клапаны на вводе в
квартиры.
3) Терморегулирующие
клапаны на отопительных
приборах.
4) Поквартирный учет
тепловой энергии
(квартирные
теплосчетчики).
6−25
Сертификация 1) Навесные
по системе вентилируемые фасады.
энергоэффек- 2) Энергоэффективные
тивности
двухкамерные
«GREEN
стеклопакеты с
ZOOM»
вентиляционными
клапанами.
3) Приточно-вытяжная
вентиляция с
рекуперативными
теплообменниками.
4) Двухтарифные
индивидуальные
электросчетчики.
2
В (высокий) 1) Система приточновытяжной вентиляции с
рекуперативными
теплообменниками.
2) Автономное
теплоснабжение
(индивидуальные газовые
котлы).
3) Энергосберегающие
осветительные приборы в
системах наружного и
внутреннего освещения.
4) Система
автоматического
регулирования наружного
освещения с датчиками
движения и реле времени.
5) Управление
инженерными системами
через центральный
диспетчерский пункт.
2−3
н/д
1) Наружные стены из
пеноблоков (толщина 700
мм).
2) Автономное
теплоснабжение
(индивидуальные газовые
котлы).
3) Энергосберегающие
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Наименование Площадь Число
Общая
жилого района террито- зданий, площадь,
рии, га
ед.
м2

Число Класс энергеэтажей,
тической
ед.
эффектив
ности

ЖК «Экодолье
Оренбург»
(Оренбургская
область)

382

3820

285000

2

В (высокий)

ЖК «Экодолье
Екатеринбург»
(Свердловская
область)

141

1800

169000

2

А+ (очень
высокий)

ВСЕГО

1872

5847

2499383

Источник: Данные НП «НАМИКС» и НП «АВОК
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Применяемые
энергоэффективные
технологии и
оборудование
осветительные приборы в
системах наружного и
внутреннего освещения.
4) Система
автоматического
регулирования наружного
освещения с датчиками
движения и реле времени.
5) Фотоэлектрические
панели (модули).
6) Солнечные коллекторы
(водонагреватели).
7) Тепловые насосы с
грунтовыми
теплообменниками.
8) Управление
инженерными системами
через центральный
диспетчерский пункт.
1) Тепловая изоляция
наружных стен.
2) Энергоэффективные
окна с теплоотражающим
покрытием.
3) Приточно-вытяжная
вентиляция с
рекуперативными
теплообменниками.
4) Фотоэлектрические
панели (модули).
5) Тепловые насосы с
грунтовыми
теплообменниками.
1) Тепловая изоляция
наружных стен.
2) Энергоэффективные
окна с теплоотражающим
покрытием.
3) Приточно-вытяжная
вентиляция с
рекуперативными
теплообменниками.
4) Фотоэлектрические
панели (модули).
5) Тепловые насосы с
грунтовыми
теплообменниками.

Рисунок 3.1

Ранжирование регионов России по величине общей
площади энергоэффективных жилых районов,
жилищных комплексов и поселков

Источник: Данные НП «НАМИКС» и НП «АВОК

При строительстве энергоэффективных жилых районов, жилищных комплексов и
поселков преобладают многоэтажные жилые дома с количеством этажей 9-24 и 6-25.
Общая площадь многоэтажных жилых домов, входящих в энергоэффективные районы и
жилищные комплексы, составляет 2005 тыс. м2 (80% суммарной общей площади
энергоэффективных жилых районов, ЖК и поселков).
Общая площадь малоэтажных жилых домов, входящих в энергоэффективные районы,
жилищные комплексы и поселки равна 494,3 тыс. м2 (20% суммарной общей площади
энергоэффективных жилых районов, ЖК и поселков).
Основная часть энергоэффективных жилых районов, жилищных комплексов и поселков
имеют класс энергоэффективности «В» (высокий). Общая площадь энергоэффективных
жилых районов с классом энергоэффективности «В» составляет 1525,3 тыс. м2 (61% от
суммарной общей площади всех энергоэффективных жилых районов, ЖК и поселков).
На втором месте находятся энергоэффективные жилые районы, жилищные комплексы и
поселки, которые имеют серебряные и золотые сертификаты по российской рейтинговой
системе сертификации «GREEN ZOOM». Общая площадь энергоэффективных жилых
районов, сертифицированных по системе «GREEN ZOOM», равна 805 тыс. м2 (32%
суммарной общей площади всех энергоэффективных жилых районов, ЖК и поселков).
Небольшая часть энергоэффективных жилых районов, жилищных комплексов и поселков
имеют наивысший класс энергоэффективности «А+» (очень высокий).

3.2

Примеры строительства зданий
в энергоэффективных поселках и кварталах

В России уже построено более 10 коттеджных поселков со зданиями с высоким уровнем

энергетической эффективности (или с «пассивными» зданиями).
представлены параметры зданий, построенных в трех таких поселках.
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Ниже

кратко

В коттеджном поселке «Трехречье в Шаве» в пригороде Нижнего Новгорода в 2012 г.

было построено первое «пассивное» здание (рис. 3.2). Сейчас это целый посѐлок
энергоэффективных домов – 22 дома. Общая площадь одного дома – 163 м2.
Энергозависимая площадь дома (по расчетной методике РНРР) – 141 м2. Здания 2этажные с высотой потолка 3 м. Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих
конструкций дома: cтен – 8,71 (м2• С)/Вт; пола – 8,92 (м2• С)/Вт; кровли – 12,85
(м2• С)/Вт; кровли 1-го этажа – 15,39 (м2• С)/Вт.
Рисунок 3.2

«Пассивные дома в коттеджном поселке «Трехречье в
Шаве» в пригороде Нижнего Новгорода

Конструкция дома представляет собой деревянный пространственный каркас ОАО
«Сокольский ДОК» (торговая марка «НЛК Домостроение») с заполнением
теплоизоляцией ISOVER тип КАРКАС П32.
Средняя толщина теплоизоляции в
конструкции наружных стен – 358 мм, пола – 408 мм, крыши – 520, крыши над первым
этажом – 595 мм. Данные параметры обеспечили высокие теплотехнические показатели
наружной оболочки дома.
Сбалансированная механическая приточно-вытяжная система вентиляции дома
использует тепло вытяжного воздуха с помощью установки ComfoAir 350 от компании
Zehnder. Эта система имеет КПД 84%. Благодаря использованию грунтового
теплообменника Comfofond-L550R фирмы Zehnder с длиной контура 196 погонных метров
удалось повысить КПД рекуперации до 88%. Для контроля качества наружной оболочки
здания сотрудники Института пассивного дома два раза проводили автоматизированные
испытания воздухопроницаемости дома с целью определения и устранения
негерметичных мест по методике BlowerDoor. По результатам последнего теста
непосредственно перед открытием, средняя кратность воздухообмена в доме при разности
давлений 50 Па составила: n50 = 0,33 ч-1. В доме использованы пластиковые оконные
профили REHAU GENEO c теплоизолирующими вставками. Компании AGC Glass Europe
и Glass Team нашли техническое решение эффективного стеклопакета, соответствующего
требованиям для пассивного дома, состоящего из тройного стекла с двумя
низкоэмиссионными покрытиями
с заполнением аргоном и
применением
металлопластиковой дистанционной рамки, обеспечивающей лучшие теплотехнические
показатели краевых зон стеклопакета.
Дом использует возобновляемые источники энергии: энергию солнца и грунта. На крыше
первого этажа расположен вакуумный солнечный коллектор, который, по
предварительной оценке, должен покрывать около 70% годового потребления на горячее
водоснабжение. Источником энергии для дома служит электричество. Система отопления
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состоит из нескольких маломощных настенных электрических конвекторов фирмы
ENSTO мощностью 750, 500 и 250 Вт.
Результаты расчета энергопотребления, осуществленные ИПД по методике PHPP,
показывают, что удельный расход тепловой энергии на отопление за отопительный
период составляет: 33 кВт∙ч/м2 год при температуре внутреннего воздуха в доме 20 С; (39
кВт∙ч/м2 год при температуре внутреннего воздуха 22 С). Общий удельный расход
первичной энергии на все бытовые нужды составляет около 178 кВт∙ч/м2 год при
температуре внутреннего воздуха 20 С; (и 193 кВт∙ч/м2 год при температуре внутреннего
воздуха 22 С). Первый год эксплуатации показал, что энергопотребление дома за этот
срок составляет около 38 кВт-ч/м². Ежемесячный коммунальный платеж составляет всего
1500 рублей по местным тарифам. Стоимость дома – 15 млн. руб.
В элитном коттеджном поселке «РАЙТ ПАРК» (Ленинградская область) в 2014 г. было
построено 9 пассивных домов (рис. 3.3). Они были построены и спроектированы с учетом
всех особенностей немецкой технологии энергоэффективного дома (Passive House) и
имеют самый высокий для российского рынка класс энергоэффективности – А++.
Площадь домов – от 381 до 574 м2. Энергозависимая площадь дома — 266 м2. Стоимость
– от 61 млн. руб. Застройщик – ООО «АКТИВ ХАУС».
В основе зданий – монолитный железобетонный несущий каркас, состоящий из:
монолитной железобетонной фундаментной плиты толщиной 300 мм под всей площадью
дома, гаража и котельной; обратного ростверка для усиления конструкции и увеличения
несущей способности всего каркаса толщиной 400 мм и высотой 500 мм; несущих
монолитных железобетонных колонн сечением 400 мм; плит перекрытий с усиливающими
ригельными балками сечением 400 мм.
Рисунок 3.3

Пассивный дом в элитном коттеджном поселке «РАЙТ
ПАРК» (Ленинградская область)

Наружные стеновые пролеты монолитного каркаса заполнены полнотелым керамическим
кирпичом повышенной прочности марки М250. Толщина усиленной наружной кирпичной
кладки составляет 400 мм. Такое решение придает пассивному дому значительную
тепловую инерцию, что крайне положительно сказывается на энергопотреблении и
микроклимате домовладения, а также позволяет в случае необходимости расширять и
добавлять новые проемы без ущерба несущей способности всего здания в целом.
Вокруг монолитного каркаса с готовыми проемами для оконных и дверных заполнений
была сформирована сплошная непрерывная теплоизоляционная оболочка: под
фундаментной плитой слой высокоплотного современного утеплителя – экструзионного
пенополистерола толщиной 300 мм; с торцов фундаментной плиты и обратного ростверка
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– слой высокоплотного современного утеплителя – экструзионного пенополистерола
толщиной 350 мм с креплением к несущему каркасу дома высокопрочными
энергоэффективными стеклопластиковыми связями зонтичного типа; по наружным
стенам каркаса дома и гаража – слой новейшего высокоэффективного утеплителя
NEOPOR® BASF толщиной 350 мм с креплением к несущему каркасу дома
высокопрочными
энергоэффективными
стеклопластиковыми
комбинированными
связями; по плитам перекрытий дома и гаража – высокоэффективный утеплитель
NEOPOR® BASF в два слоя с укладкой «вразбежку», общей толщиной 400 мм; в местах,
где облицовочная кирпичная кладка и черновая кладка опирается на фундаментную плиту
и плиты перекрытий, в дверных проемах и на въезде в гараж – инновационный
теплоизоляционный материал – пеностекло – толщиной 150-250 мм; в местах опирания
наружной облицовочной кладки на плиту перекрытия для разгрузки оснований, а также в
местах переходов наружных монолитных конструкций в несущий каркас дома –
инновационные несущие арматурные термоэлементы.
В качестве оконных и дверных заполнений выбраны изделия европейского производства
Viking AG, обладающие всеми техническими особенностями, требуемыми стандартом
Passive House: двухкамерный стеклопакет с тройным остеклением; заполнение
стеклопакета инертным газом (аргон) с минимальным коэффициентом теплопроводности;
двухстороннее низкоэмиссионное селективное напыление для отражения инфракрасного
излучения как снаружи, так и изнутри здания; оконная рама из многослойного профиля,
изготовленного из термообработанной высокоплотной древесины; высокоэффективная
энергосберегающая вставка внутри конструкции несущих рам окон и полотен дверей по
всей площади изделий; внутренние датчики с потайной установкой для подключения
каждого окна и/или двери к системе управления климатом дома.
Наряду с конструктивными особенностями высокий класс энергоэффективности
современных экодомов в элитном поселке «Райт Парк» также достигнут за счет установки
в них энергоэффективного оборудования последнего поколения и современных
климатических инженерных систем: приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией
тепла, водяных теплых полов, высокоэффективных отопительных газовых котлов,
инверторных мультисплитсистем. Слаженная работа климатических систем, а
следовательно, существенная экономия энергоресурсов достигнуты благодаря их
интеграции в единую интеллектуальную систему управления – «Умный дом». Расчетное
значение удельного расхода тепловой энергии на отопление за отопительный период —
около 45 кВт-ч/м2 (по методике РНРР).
Комплекс жилых энергоэффективных домов (Якутия, с. Аппаны) – построен в 2011 г. и
включает 4 индивидуальных дома (рис. 3.4).
Общая площадь дома 108,8 м2. Отапливаемая площадь – 98,2 м2. Площадь котельной – 8,6
м2. Примерная стоимость – 1,2-1,6 млн руб. Застройщик – ООО «Стройкомпозит».
Энергоэффективные дома спроектированы и построены в качестве эксперимента малыми
инновационными предприятиями «Стройкомпозит» и «Теплокомфорт» СВФУ имени
М.К. Аммосова. Каркас здания строится из дерева, обшивка – из стекломагниевых листов,
утепление производится за счет пенополистирола толщиной 10 см и монолитного
теплоизоляционного пенобетона толщиной 20 см. При строительстве применяется
решение «теплый пол» и теплоизоляция пенополистироловой плитой, не допускающей
передачу тепла на грунт. К тому же при таком методе строительства не требуется
расходов на буровые и свайные работы.
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Рисунок 3.4

Комплекс жилых энергоэффективных домов
(Якутия, с. Аппаны)

Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление за отопительный
период
–
41,4–46,0
кДж/м*град.-сут.
Зданиям
присвоен
высокий
класс
энергоэффективности. Тепловизионная съѐмка здания подтвердила качественное
выполнение строительно-монтажных работ и отсутствие потерь тепловой энергии через
ограждающие конструкции. Внутренняя температура воздуха в экспериментальных
жилых домах составляет 17-25 С при наружной температуре от -23 до -34,5 С.
Таким образом, имеется опыт строительства энергоэффективных зданий в самых разных
климатических зонах Российской Федерации.
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4 Опыт строительства энергоэффективных МКД
4.1

Суммарные данные по строительству
энергоэффективных МКД

По данным на 01.01.2016 г., на территории субъектов Российской Федерации построено и
введено в эксплуатацию не менее 130 энергоэффективных многоквартирных жилых домов
общей площадью 245,4 тыс. м2 (табл. 4.1, рис. 4.1). Однако, по данным на 01.01.2016 г.,
общая площадь энергоэффективных многоквартирных жилых домов составляла 245,46
тыс. м2, или 0,01% от общей площади жилых помещений всех многоквартирных зданий
России (2393962,3 тыс. м2 по состоянию на конец 2015 г.) и менее 0,2% всех вновь
вводимых зданий.
Таблица 4.1

Характеристики строительства энергоэффективных
многоквартирных жилых зданий в регионах Российской
Федерации

Наименование
региона
Центральный
Федеральный округ
(всего), в том числе:
г. Москва
Московская область
Тверская область
Ярославская область
Костромская область
Белгородская область
Орловская область
Калужская область
Курская область
Владимирская
область
Тульская область
Липецкая область
Рязанская область
Северо-Западный
Федеральный округ
(всего), в том числе:
Мурманская область
Республика Коми
Архангельская
область
Новгородская
область
Приволжский
Федеральный округ
(всего), в том числе:
Республика Марий
Эл
Кировская область
Республика
Башкортостан
Оренбургская
область
Республика
Мордовия

Число
зданий,
ед.

Общая
площадь,
м2

Количество
этажей, ед.

Класс
энергетической
эффективности

21

79023

2-5, 12, 1618

А, В, В+

2
6
1
2
1
1
2
1
1

43920
22252
2745
1359
1171
1109
1054
1044
951

17, 18
3, 4, 12, 16
5
2, 3
3
3
3
3
3

В+
А
В
В
А
А
В+
В
А

1

905

3

А

1
1
1

900
900
714

3
3
2

А
А
А

40

61137

1-4

А, А+, В, С

23
15

42433
17051

2, 3, 4
1, 2, 3

А, В
А, В, С

1

900,3

3

А+

1

752

3

В

5

5790

2, 3

А, В+, С

1

1574

3

А

1

1314

2

А

1

1230

3

В+

1

858

2

А

1

815

2

С
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Применяемые
энергоэффективные
технологии и
оборудование
1) Тепловая изоляция
(утепление) наружных
стен, чердачных перекрытий и покрытий.
2) Энергоэффективные
окна с теплоотражающим покрытием.
3) Автоматизированные
ИТП.
4) Поквартирная
приточно-вытяжная
вентиляция с рекуперативными
теплообменниками.
5) Терморегулирующие
клапаны на отопительных приборах.
6) Балансировочные
клапаны на стояках
системы отопления.
7) Фотоэлектрические
панели (модули).
8) Солнечные коллекторы (водонагреватели).
9) Тепловые насосы с
грунтовыми
теплообменниками.
10) Энергосберегающие
осветительные приборы
в местах общего
пользования.
11) Системы
автоматического
регулирования
освещения с датчиками
движения и реле
времени.
12) Общедомовые и

Наименование
региона
Уральский
Федеральный Округ
(всего), в том числе:
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(ЯНАО)
Свердловская
область
Челябинская область
Южный
Федеральный округ
(всего), в том числе:
Краснодарский край
Волгоградская
область
Ростовская область
Северо-Кавказский
Федеральный округ
(всего), в том числе:
Ставропольский край
Республика
Ингушентия
Республика Дагестан
Чеченская Республика
Сибирский
Федеральный округ
(всего), в том числе:
Алтайский край
Республика Тыва
Иркутская область
Кемеровская область
Томская область
Красноярский край
Омская область
Новосибирская
область
Республика Хакасия
Дальневосточный
Федеральный округ
(всего), в том числе:
Республика Саха
(Якутия)
Хабаровский край
Амурская область
Сахалинская область
ВСЕГО

Число
зданий,
ед.

Общая
площадь,
м2

Количество
этажей, ед.

Класс
энергетической
эффективности

17

22723

1-3, 9

В, В+

15

13766

1, 2, 3

В, В+

1

6409

9

В+

1

2548

3

В

4

3915

1, 3

А, А+, В+

1

1493

3

А+

1

1300

3

А

2

1122

1, 3

А+, В+

14

30967

3-4, 6

В, В+

9

16463

3

В

1

6438

6

В+

2
2

5907
2160

3, 4
3

В
В

18

22756

2, 3

А, В

6
3
2
2
1
1
1

7962
4648
2829
2133
1507
1425
1145

3
2, 3
2, 3
3
2
3
2

А
В
А
А
В
А
В

1

662

3

А

1

445

2

В

11

19153

3, 4

А, А+, В, С

8

14625

3

А

1
1
1
130

2000
1701
827
245465

4
3
3

А+
С
В

Применяемые
энергоэффективные
технологии и
оборудование
поквартирные приборы
учета коммунальных
ресурсов
(электроэнергия,
тепловая энергия, вода).
13) Автономное
теплоснабжение
(крышные котельные
или индивидуальные
газовые котлы).
14) Газотурбинные
мини-электростанции
(микротурбины).
15) Эффективные
водоразборные
приборы (унитазы,
смесители).

Источник: Данные ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и Группы компаний «Инсолар»

Основные применяемые энергоэффективные технологии и оборудование показаны в табл.
4.1 и включают 15 укрупненных технологий:
 тепловая изоляция (утепление) наружных стен, чердачных перекрытий и покрытий;
 энергоэффективные окна с теплоотражающим покрытием;
 автоматизированные ИТП;
 поквартирная
приточно-вытяжная
вентиляция
с
рекуперативными
теплообменниками;
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терморегулирующие клапаны на отопительных приборах;
балансировочные клапаны на стояках системы отопления;
фотоэлектрические панели (модули);
солнечные коллекторы (водонагреватели);
тепловые насосы с грунтовыми теплообменниками;
энергосберегающие осветительные приборы в местах общего пользования;
системы автоматического регулирования освещения с датчиками движения и реле
времени;
общедомовые и поквартирные приборы учета коммунальных ресурсов
(электроэнергия, тепловая энергия, вода);
автономное теплоснабжение (крышные котельные или индивидуальные газовые
котлы);
газотурбинные мини-электростанции (микротурбины);
эффективные водоразборные приборы (унитазы, смесители).

Рисунок 4.1

Ранжирование регионов России по общей площади
энергоэффективных многоквартирных жилых зданий

Источник: ЦЭНЭФ-XXI по данным табл. 4.1.

Наибольшие объемы строительства энергоэффективных многоквартирных жилых домов
имеют следующие регионы Российской Федерации:


г. Москва (2 энергоэффективных многоквартирных жилых здания суммарной
общей площадью 43,92 тыс. м2).



Мурманская область (23 энергоэффективных многоквартирных жилых здания
суммарной общей площадью 42,43 тыс. м2).
Московская область (6 энергоэффективных многоквартирных жилых зданий
суммарной общей площадью 22,25 тыс. м2).




Республика Коми (15 энергоэффективных многоквартирных жилых зданий
суммарной общей площадью 17,05 тыс. м2).
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Минимальный объем строительства энергоэффективных многоквартирных жилых домов
имеют следующие субъекты Российской Федерации:


Республика Хакасия (1 энергоэффективное многоквартирное жилое здание общей
площадью 0,445 тыс. м2);



Новосибирская область (1 энергоэффективное многоквартирное жилое здание
общей площадью 0,669 тыс. м2);



Рязанская область (1 энергоэффективное многоквартирное жилое здание общей
площадью 0,714 тыс. м2).

При строительстве энергоэффективных многоквартирных жилых домов преобладают
малоэтажные здания с количеством этажей 1, 2 и 3. Количество энергоэффективных
малоэтажных жилых зданий составляет 118 ед., а их общая площадь равна 158,6 тыс. м2
(65% суммарной общей площади всех энергоэффективных многоквартирных жилых
домов).
Число энергоэффективных многоэтажных жилых зданий составляет 12 ед., а их общая
площадь равна 86,8 тыс. м2 (35% суммарной общей площади всех энергоэффективных
многоквартирных жилых домов).
Распределение энергоэффективных многоквартирных энергоэффективных домов России
по классам энергоэффективности приведено на рис. 4.2.
Рисунок 4.2

Распределение энергоэффективных многоквартирных
домов России по классам энергетической эффективности

Источник: ЦЭНЭФ-XXI по данным табл. 4.1.

Анализ данных, приведенных на рисунке 4.2, показывает, что в числе введенных в
эксплуатацию энергоэффективных многоквартирных жилых домов преобладают здания с
классом энергоэффективности «В», «В+ и «А»:


доля жилых зданий с классом энергоэффективности «С» (нормальный) не
превышает 2,4% суммарной общей площади энергоэффективных многоквартирных
домов в Российской Федерации. То есть эти здания нельзя считать
энергоэффективными. Поэтому объемы суммарной площади энергоэффективных
жилых зданий можно сократить на эту величину;
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общая площадь многоквартирных жилых домов с классом энергоэффективности
«В» составляет 76,11 тыс. м2 (31% суммарной общей площади энергоэффективных
многоквартирных домов России);
общая площадь многоквартирных жилых домов с классом энергоэффективности
«В+» составляет 61,5 тыс. м2 (25% суммарной общей площади энергоэффективных
многоквартирных домов России);
общая площадь многоквартирных жилых домов с классом энергоэффективности
«А» равна 69,88 тыс. м2 (29% суммарной общей площади энергоэффективных
многоквартирных домов России);
доля жилых зданий с классом энергоэффективности «А+» (очень высокий) не
превышает 2,4% суммарной общей площади энергоэффективных многоквартирных
домов Российской Федерации. То есть опыт возведения таких зданий в России уже
есть, но он пока еще весьма ограничен.

При строительстве энергоэффективного жилья реализуются следующие мероприятия,
позволяющие снизить энергопотребление:



мероприятия, обеспечивающие минимизацию удельных потерь энергии;
установка систем, обеспечивающих автономную генерацию энергоносителей, в том
числе на основе возобновляемых источников энергии.

Первый блок из указанного перечня включает в себя следующие составляющие:
 снижение потерь тепла через ограждающие конструкции здания путем
использования архитектурных решений, минимизирующих площадь таких
конструкций при сохранении строительного объема здания;
 снижение потерь тепла через непрозрачные ограждающие конструкции путем
утепления наружных стен, перекрытий чердаков и подвалов;
 снижение потерь тепла через оконные конструкции путем использования более
энергоэффективных окон;
 снижение потерь тепла через обычные вентиляционные каналы путем перехода к
системам управляемой приточно-вытяжной вентиляции с механическим
побуждением и рекуперацией (утилизацией) тепла вентиляционных выбросов;
 применение различных технологий, позволяющих экономить электрическую
энергию (датчики движения, энергосберегающие светодиодные лампы и другие);
 установка индивидуальных тепловых пунктов с погодозависимым управлением
потоками энергии, позволяющим создавать приоритет использования энергии,
поступающей в многоквартирный дом от возобновляемых источников энергии;
 учет всех видов энергетических ресурсов, поступающих в многоквартирный дом.
Второй блок мероприятий включает в себя установку систем, работающих на
технологиях, позволяющих:
 использовать энергию, накопленную в окружающей среде (грунт, водоем или
воздух), на нужды нагрева (отопление, горячее водоснабжение) путем установки
теплового насоса;
 осуществлять сбор тепловой энергии солнца, переносимой видимым светом и
ближним инфракрасным излучением, путем установки солнечного коллектора;
 преобразовывать солнечную энергию в постоянный электрический ток путем
установки фотоэлектрических модулей (панелей);
 получать горячую воду или производить водяной пар путем внедрения котельной
установки нового поколения;
 производить
электрическую,
тепловую
энергию
путем
применения
когенерационных установок (мини-ТЭЦ).
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Опыт эксплуатации энергоэффективных многоквартирных домов показывает, что в домах,
где реализованы мероприятия первого блока, жители экономят на потреблении тепла в
среднем около 40% по сравнению с обычными многоквартирными домами (в которых
такие мероприятия не проведены), а на потреблении электрический энергии – до 50% в
части расходов на общедомовые нужды. Дополнительно произведенные затраты на
указанные мероприятия окупаются в достаточно короткие сроки, при том что это создает
жителям дополнительный комфорт.

4.2

Опыт строительства энергоэффективного
многоэтажного жилого здания (г. Москва,
мкр. Никулино-2, ул. Академика Анохина,
д. 62)

Общие данные по зданию:


тип здания: жилое;



типовая строительная серия: 111-355.МО;



год ввода в эксплуатацию: 2001;



количество этажей: 17;



число квартир: 82;



общая площадь здания: 6785 м2.

Использованные энергоэффективные технологии, материалы и оборудование:


наружные ограждающие конструкции (стены, окна, верхние перекрытия,
перекрытия по грунту) с повышенным уровнем тепловой защиты;



геотермальная теплонасосная установка (ТНУ) с вертикальными грунтовыми
теплообменниками (используется для нагрева горячей воды);



система вентиляции с рекуперативными теплообменниками для утилизации
теплоты вентвыбросов в ТНУ (используется для нагрева горячей воды);



установка смесителей с левым расположением водоразборного крана горячей
воды;



установка водоразборных кранов с регулируемым напором воды;



поквартирный учет потребления тепловой энергии.

Результаты мониторинга потребления тепловой и электрической
энергоэффективном многоэтажном жилом здании приведены в табл. 4.2.

энергии

в

Экспериментальные данные по мониторингу потребления тепловой и электрической
энергии за 2001-2002 гг. показали, что за счет применения энергоэффективных
технологий, материалов и оборудования реально достижимая экономия потребления
энергоресурсов в многоэтажных жилых домах составляет до 46% по сравнению со
стандартными жилыми зданиями, а экономия затрат на оплату коммунальных услуг
(тепловая энергия, горячая вода) уменьшается на 60%. Срок окупаемости капитальных
затрат на строительство этого энергоэффективного многоэтажного жилого дома составил
7 лет.
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Таблица 4.2

Показатели энергетической эффективности
многоэтажного жилого здания в городе Москве

Наименование показателя

Ед. изм.

Стандартный жилой
дом без энергоэффективных
технологий,
материалов и
оборудования

Общие данные по зданию
Общая площадь
м2
Строительный объем
м3
Количество этажей
ед.
Число квартир
ед.
Площадь квартир
м2
Количество жителей
чел.
Потребление тепловой и электрической энергии
Потребление тепловой энергии
МВт-ч
для системы отопления
то же
Гкал
Потребление тепловой энергии
для системы горячего
МВт-ч
водоснабжения
то же
Гкал
Потребление электроэнергии
МВт-ч
(всего), в том числе:
в квартирах
МВт-ч
освещение мест общего
МВт-ч
пользования
ТНУ и силовое оборудование
МВт-ч
водоснабжение и канализация
МВт-ч
(насосное оборудование)
отопление (насосное
МВт-ч
оборудование)
Суммарное потребление
энергоресурсов (тепловая
МВт-ч
энергия, электроэнергия),
всего, в том числе:
то же
т.у.т
тепловая энергия
МВт-ч
то же
Гкал
электроэнергия
МВт-ч
Удельное потребление
энергоресурсов (всего), в том
кВт-ч/м2
числе:
то же
кг.у.т/м2
на отопление и вентиляцию
кВт-ч/м2
то же
Гкал/м2

Энергоэффективный жилой
дом
Проектное
Экспериментальн
значение
ые данные (20012002 гг.)

6785
30133
17
82
6582
292

6785
30133
17
82
6582
292

6785
30133
17
82
6582
292

1059

577

560

1232

671

651

0*

0*

814

1016

1033

324

324

324

62

62

62

182

384

430

195

195

166

51

51

51

2934

1593

1593

452,7
2120
2466
814

220,9
577
671
1016

220,2
560
651
1033

432

235

235

67
156
0,182

33
85
0,099

32
83
0,096

1061
1234
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Наименование показателя

Ед. изм.

Стандартный жилой
Энергоэффективный жилой
дом без энергодом
эффективных
Проектное
Экспериментальн
технологий,
значение
ые данные (2001материалов и
2002 гг.)
оборудования
Экономия тепловой и электрической энергии
Экономия энергоресурсов
(тепловая энергия,
МВт-ч
−
1341,3
1341,3
электроэнергия), всего, в том
числе:
−
то же
т.у.т
231,8
232,5
то же
%
46
46
Экономия тепловой энергии
(отопление, горячее
МВт-ч
1543
1560
−
водоснабжение)
то же
Гкал
1795
1814
−
то же
%
73
74
−
Перерасход электрической
−
МВт-ч
202
219
энергии
то же
%
25
27
−
Экономия затрат на оплату
%
−
60
60
коммунальных услуг
Срок окупаемости разницы
между фактически
затраченными средствами на
строительство
энергоэффективного дома и
год
−
7
7
стоимостью строительства
стандартного жилого здания без
энергоэффективных
технологий, материалов и
оборудования
Примечание:
* − горячее водоснабжение энергоэффективного жилого дома обеспечивается за счет работы ТНУ и
системы вентиляции с рекуперативными теплообменниками для утилизации теплоты вентвыбросов.
Источник: Данные Группы компаний «Инсолар»

4.3

Примеры строительства энергоэффективных
МКД

Ниже приведены примеры строительства энергоэффективных зданий в различных
регионах Российской Федерации.
В МКД г. Сургута (ул. Иосифа Каролинского, д. 9), построенном в 2015 г., были
использованы следующие технологии: АИТП с погодозависимым регулированием;
установка автоматических балансировочных клапанов на стояках; автоматические
терморегуляторы на отопительных приборах; навесные вентилируемые фасады (ISOVER);
окна и балконные двери с использованием светопрозрачных ПВХ-конструкций с
двукамерным стеклопакетом, имеющим теплоотражающее напыление; подъезды
оборудованы двойным тамбурами с утепленными наружными дверями; кровля с двумя
слоями изоляции из пенополистерола и керамзита (рис. 4.3). На этапе строительства
использовалась тепловизионная диагностика ограждающих конструкций для выявления и
устранения дефектов в тепловой защите здания.
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Рисунок 4.3

Энергоэффективный МКД в г. Сургут (ул. Иосифа
Каролинского, д. 9)

По итогам реализации проекта норматив теплопотерь составил 32 Вт/м2 при среднем
значении по городу 100-160 Вт/м2; фактический удельный расход теплоты на отопление
составил 99,7 кВт-ч/м2, что на 35,4% меньше нормируемого – 154,4 кВт-ч/м2. Стоимость
дополнительных энергосберегающих мероприятий составила 3 млн руб., а срок
окупаемости – 10 лет.
В энергоэффективном МКД в г. Владимире (ул. Сакко и Ванцетти, построен в 2011 г.)
использовались: дополнительный источник теплоснабжения (16 панелей солнечных
коллекторов Meibes с аккумуляторами тепла. Они полностью перекрыты летние нужды на
ГВС и частично нужды на отопление в осенне-зимний период); АИТП с погодозависимым
регулированием; квартирные тепловые пункты по зависимой схеме присоединения;
автоматические терморегуляторы на отопительных приборах.
Рисунок 4.4

Энергоэффективный МКД в г. Владимир
(ул. Сакко и Ванцетти)
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Удорожание системы на стадии капвложений относительно типовой сметы на 1 м2 жилой
площади с учетом применения квартирных станций с комнатными регуляторами и
солнечной установки оценивается в 1400 руб.
В энергоэффективном МКД в г. Хабаровске (рис. 4.5), построенном в 2008 г.,
использовались: тепловые насосы, использующие низкопотенциальную теплоту грунта
для нужд кондиционирования; гелиоустановки для горячего водоснабжения; рекуперация
теплоты сбросного воздуха в системах вентиляции; АИТП с погодозависимым
регулированием; ограждающие конструкции типа «сэндвич» (толщина 0,8 м такой
конструкции (облицовочный кирпич – 0,12 м, вспученный базальт – 0,18 м и
высокообжиговый кирпич – 0,5 м) эквивалентны по термическому сопротивлению
кирпичной стенке толщиной около 2,2 м); окна со стеклопакетами и встроенными между
пакетами жалюзи, позволяющими регулировать поступление солнечной энергии в
помещение; радиаторы системы отопления оборудованы термостатическими клапанами;
поквартирные блоки управления системами вентиляции и теплового насоса.
В 2009 г. жильцы данного дома заплатили за отопление на 60% меньше, чем жильцы
аналогичной по площади квартире типового дома.
Рисунок 4.5

Энергоэффективный МКД в г. Хабаровске

Энергоэффективный МКД в г. Новочеркасске построен в 2012 г. (рис. 4.6). Фундамент
здания из железобетонных блоков толщиной (400 мм). Утеплитель – экструдированный
пенополистирол (80 мм). Стены здания состоят из энергоэффективного кирпича (380 мм)
и снаружи облицованы клинкерной плиткой на пенополиуретане (89 мм). Крыша дома
утеплена минеральной ватой (300 мм). Окна – двухкамерные стеклопакеты с защитным и
энергосберегающим покрытием.
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Рисунок 4.6

Энергоэффективный МКД в г. Новочеркасске

Система отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения
состоит из следующего оборудования: два тепловых насоса «вода – вода» мощностью 7,8
и 15,2 кВт (Wissmann, Conergy, Германия); плоский солнечный коллектор (BUSO,
Германия), размещѐнный на южном скате крыши площадью 27 м2; две климатические
установки «воздух – воздух» («ГлобалВент», Россия); тепловой аккумулятор объѐмом
2 м3. Система электроснабжения дома комбинированная: от централизованной сети (15
кВт) и солнечной станции (7,2 кВт), которая состоит из солнечных модулей производства
НПО «Квазар» (Украина) и работает на трѐхфазную сеть. В качестве системы
бесперебойного питания имеется блок из 12 аккумуляторов SP-12-200.
Энергопотребление на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха здания
общей площадью 707 м2 – 27 кВт/м2 в год.
Энергоэффективный МКД в п. Маслянино Новосибирской области построен в 2012 г.
(рис. 4.7). В доме установлено несколько источников тепловой энергии: гелиоустановка на
базе 14 солнечных коллекторов; тепловой насос типа «рассол-вода» мощностью 33 кВт,
работающий как на отопление, так и на горячее водоснабжение. Автоматизированная
система управления отопительным оборудованием с учетом погодных условий.
Отопительные приборы и источники тепловой энергии оснащены специальными
счетчиками и автоматическими терморегуляторами.
Рисунок 4.7

Энергоэффективный МКД в п. Маслянино

По прогнозам министерства строительства и ЖКХ региона, экономия ресурсов в этом
доме может достигать 45 %.
В энергоэффективном МКД в г. Москва (Красностуденческий проезд, построен в 2003 г.)
использовались следующие технологии: монолитные стены с эффективным утеплителем и
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кирпичной облицовкой; оконные проемы заполнены двухкамерными стеклопакетами в
металлопластиковых переплетах; лоджии остеклены сдвижными однослойными рамами с
тонированным стеклом (рис. 4.8). В проекте реализована индивидуальная механическая
приточно-вытяжная вентиляция с утилизацией теплоты вытяжного воздуха для подогрева
приточного в перекрестноточном воздухо-воздушном пластинчатом теплообменнике.
Рисунок 4.8

Энергоэффективный МКД в г. Москва

Сметная стоимость строительства МКД составила 650 $/м2. Затраты тепловой энергии на
отопление и вентиляцию дома – 73,8 кВт-ч/(м2-год). В отопительный сезон 2008-2009 гг.
было проведено энергетическое обследование систем теплопотребления всего здания,
показавшее экономию тепловой энергии на отопление и вентиляцию в размере 43% по
сравнению с аналогичными домами того же года постройки. Ежемесячная плата за
тепловую энергию жителями дома составляет 5,75 руб./м2.
Энергоэффективный МКД в г. Дивногорск Красноярского края построен в 2013 г. (рис.
4.9). В качестве утеплителя стен и перекрытий использован экструдированный
пенополистирол, в окнах – энергосберегающие стекла. Для регулирования подачи
тепловой энергии предусмотрен блочный тепловой пункт с диспетчеризацией и
автоматическим регулированием подачи тепловой энергии от центральной сети
посредством датчиков температуры наружного и внутреннего воздуха для поддержания
комфортного теплового режима во всех помещениях здания. В доме использованы
альтернативные возобновляемые источники теплоснабжения (солнечные коллекторы,
рекуперация воздуха). В местах общего пользования установлены датчики движения и
светодиодные светильники.
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Рисунок 4.9

Энергоэффективный МКД в г. Дивногорск

Общая сумма строительства дома составила 58 млн руб. Экономия тепловой энергии в
этом энергоэффективном доме составляет около 40% по сравнению с типовым жилым
домом.
Энергоэффективный МКД в г. Жатай Республики Саха-Якутия (ул. Комсомольская, д. 4)
построен в 2015 г. В доме установлена общедомовая приточно-вытяжная система
вентиляции с рекуперацией тепла и датчиками погодного регулирования. Окна с
использованием светопрозрачных ПВХ-конструкций с двукамерным стеклопакетом
(рис. 4.10). Приготовление горячей воды производится за счет двух источников:
вакуумных гелиевых солнечных нагревателей и конденсационного котла. Причем
солнечные батареи могут нагревать воду и зимой. Светодиодные светильники во дворе
снабжаются энергией от фотоэлектрических панелей. Лестничные клетки и коридоры
оснащены светодиодными светильниками с датчиками движения и освещенности.
Рисунок 4.10

Энергоэффективный МКД в г. Жатай

Экономия тепловой энергии в этом энергоэффективном доме составляет около 40% по
сравнению с типовым жилым домом.
Энергоэффективный МКД в г. Новодвинск Архангельской области построен в 2015 г.
(рис. 4.11). В этом доме используются четыре тепловых насоса, 12 солнечных
коллекторов, мембранные расширительные баки, установлены приборы учета горячей и
холодной воды, тепла и электроэнергии. Все эти решения позволили достичь высокого
класса
энергоэффективности
дома
(А+),
что
для
опыта
эксплуатации
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высокотехнологичного жилья в этом регионе является показательной базой накопления
необходимой практики различных материалов и оборудования.
Рисунок 4.11

Энергоэффективный МКД в г. Новодвинске

Энергоэффективный МКД в г. Щагры Курской области построен в 2013 г. (рис. 4.12).
Фасад здания выполнен с использованием современных теплоизоляционных материалов.
Оконные блоки оснащены двойными стеклопакетами с низкоэмиссионным покрытием.
Инженерное оборудование дома обеспечивает поквартирный учет всех видов
поступающей энергии и ресурсов. Отопление квартир осуществляется посредством
индивидуальных поквартирных 2-контурных газовых котлов с закрытой камерой
сгорания. Они же позволяют осуществлять подогрев воды для горячего водоснабжения.
Тепловые насосы «воздух-вода» отапливают места общего пользования, подъезды.
Предусмотрена эффективная приточно-вытяжная вентиляция с установкой систем
рекуперации воздуха. Приточный воздух подается по вертикальной шахте в комнаты, а
удаляется через вертикальный сборный канал в санузле. В кухнях на вытяжном канале
установлены индивидуальные вентиляторы с обратным клапаном, включение которых
осуществляется от отдельного переключателя.
Рисунок 4.12

Энергоэффективный МКД в г. Щагры
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Стоимость строительства дома составила 28,5 млн руб.
Тепловая защита этого дома обеспечивает очень высокий класс энергоэффективности, что
снижает показатель удельного энергопотребления на более чем 40%. Срок окупаемости
разницы между фактически затраченными средствами на строительство данного
энергоэффективного дома и стоимостью строительства аналогичного дома класса С
составляет 10 лет.
Энергоэффективный МКД в г. Волжский Волгоградской области построен в 2013 г. (рис.
4.13). При строительстве использовались: многослойное утепление конструкций из
монолитных стен в пенополистирольной несъемной опалубке; перекрытия полов и кровли
с
применением
современных
теплоэффективных
материалов;
трехкамерные
металлопластиковые окна с высокими показателями воздухопроницаемости и
сопротивления теплопередаче; солнечный коллектор на крыше, который позволяет
обеспечить снабжение горячей водой. В местах общего пользования установлены датчики
движения, благодаря которым значительно экономится электрическая энергия.
Уменьшение теплопотерь дома также обеспечивает эффективная приточно-вытяжная
вентиляция с рекуператорами воздуха.
Рисунок 4.13

Энергоэффективный МКД в г. Волжский

Стоимость строительства дома составила 40 млн руб. Энергоэффективный
многоквартирный дом соответствует наивысшему классу энергоэффективности «А».
Энергоэффективные МКД по аналогичным проектам построены в гг. Барнаул и Белгород
в 2013 г. (рис. 4.14). Для снижения теплопотерь через стены применена система «мокрого»
фасада, что позволяет при минимальных затратах обеспечить высокое сопротивление
теплопередаче стен. Светопрозрачные конструкции в виде деревянных стеклопакетов с
низкоэмиссионными (теплоотражаюшими) стеклами («Роснано»). На отопительных
приборах используются автоматические терморегуляторы. В доме установлена
механическая приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла выходящего воздуха.
Применена модульная система обработки воздуха с пластинчатым рекуператором,
который позволяет использовать 60% тепла удаляемого воздуха.
В качестве автономного источника тепла в доме установлены два газовых котла,
вакуумные солнечные коллекторы, теплонаносная система и система накопительных
бойлеров для аккумулирования тепловой энергии. Ожидаемый эффект от использования
автономных источников теплоснабжения оценивается в 50%.
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Рисунок 4.14

4.4

Энергоэффективные МКД в гг. Барнаул и Белгород

Отрицательный опыт повышения
энергетической эффективности
многоэтажных и малоэтажных жилых зданий
в регионах Российской Федерации

Приведенные ниже примеры показывают отрицательный опыт строительства
многоэтажных и малоэтажных энергоэффективных жилых домов в регионах Российской
Федерации.
По данным на 01.01.2016 г., 6 регионов Российской Федерации имеют отрицательный
опыт строительства и эксплуатации энергоэффективных многоквартирных жилых зданий.
К таким регионам относятся:
1. Алтайский край. В этом регионе имеются отрицательные отзывы по строительству
и эксплуатации следующих энергоэффективных многоквартирных жилых домов:


5 зданий в г. Бийске (ул. Боровая, д. 2, 4, 6, 8, 10).
−
−
−
−



год ввода в эксплуатацию: 2012;
общая площадь: 6891 м2;
количество этажей: 3;
класс энергоэффективности: А (очень высокий);

1 здание в г. Барнауле (ул. Смирнова, д. 67).
−
−
−
−

год ввода в эксплуатацию: 2010;
общая площадь: 1071 м2;
количество этажей: 3;
класс энергоэффективности: А (очень высокий);

2. Томская область. В этом регионе имеются отрицательные отзывы по строительству
и эксплуатации энергоэффективного многоквартирного жилого дома:


1 здание в г. Томске (пос. Моряковский затон, 2-й Парковый пер., д. 11):
−
−
−
−

год ввода в эксплуатацию: 2012;
общая площадь: 1507 м2;
количество этажей: 2;
класс энергоэффективности: В (высокий);

3. Волгоградская область. В этом регионе имеются отрицательные отзывы по
строительству и эксплуатации следующего энергоэффективного жилого дома:


1 здание в г. Волжске (ул. имени Генерала Карбышева, д. 77):
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−
−
−
−

год ввода в эксплуатацию: 2013;
общая площадь: 1300 м2;
количество этажей: 3;
класс энергоэффективности: А (очень высокий);

4. Ростовская область. В этом регионе имеются отрицательные отзывы по
строительству и эксплуатации следующего энергоэффективного жилого дома:


1 здание в г. Гуково (ул. Саратовская, д. 15):
−
−
−
−

год ввода в эксплуатацию: 2013 год;
общая площадь: 942 м2;
количество этажей: 3;
класс энергоэффективности: А+ (очень высокий);

5. Кировская область. В этом регионе имеются отрицательные отзывы по
строительству и эксплуатации следующего энергоэффективного жилого дома:


1 здание в Оричевском районе (п. Юбилейный, д. 36):
−
−
−
−

год ввода в эксплуатацию: 2012 год;
общая площадь: 1314 м2;
количество этажей: 2;
класс энергоэффективности: А (очень высокий);

6. Иркутская область. В этом регионе имеются отрицательные отзывы по
строительству и эксплуатации следующего энергоэффективного жилого дома:


1 здание в г. Ангарске, (квартал 251, д. 14):
−
−
−
−

год ввода в эксплуатацию: 2011 год;
общая площадь: 1097 м2;
количество этажей: 2;
класс энергоэффективности: А (очень высокий).

Всего получены отрицательные отзывы по 11 энергоэффективным жилым зданиям общей
площадью 14122 м2 (6% суммарной общей площади всех энергоэффективных
многоквартирных жилых домов России).
Основные недостатки при строительстве и дальнейшей эксплуатации энергоэффективных
жилых зданий распределены по 3 группам (табл. 4.3):
1-я группа: К ней относятся все ошибки и нарушения при проектировании и строительстве
энергоэффективных зданий, а также ошибки и нарушения при монтажных и пусконаладочных работах внутридомовых инженерных систем.
2-я группа: К ней относятся все ошибки и нарушения при эксплуатации внутридомовых
инженерных систем после ввода в эксплуатацию энергоэффективных зданий.
3-я группа: К ней относятся все ошибки и нарушения при определении экономии
коммунальных ресурсов и оплате коммунальных услуг.
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Таблица 4.3

Основные недостатки при строительстве и эксплуатации
энергоэффективных многоквартирных жилых зданий
России

Наименование
энергоэффективного
многоквартирного
жилого здания

Ошибки и нарушения при
проектировании и
строительстве зданий

5 энергоэффективных
зданий в г. Бийске
(ул. Боровая, д. 2, 4,
6, 8, 10)

1) Канализация забита
строительным мусором и
нечистоты сливались прямо
в подвалы зданий.
2) Неправильная установка
оконных блоков (из-за этого
вода заливается за тепловую
изоляцию на фасадах
зданий).
3) Перекошены и не
утеплены входные двери.
4) Хищение оборудования и
строительных материалов
(управляющая компания
вывезла тепловую изоляцию
с трубопроводов в подвалах
зданий под видом
излишков).
По информации местных
СМИ, уже спустя год после
строительства
энергоэффективного дома
потребовалось привлечение
250 тыс. руб. для ремонта
тепловой изоляции и
удаления воздуха из
солнечных коллекторов, а
также для замены двигателей системы вентиляции
на более современные и
менее энергоѐмкие.
1) Отсутствие организованного водоотвода дождевых и
талых вод.
2) Сквозная трещина в кирпичной кладке и в основании фундамента.
3) Очаговые осыпания
облицовочного кирпича на
фасаде здания.
4) Ошибки и отступления от
проекта при монтаже вентиляции в квартирах здания.
Вместо механической приточно-вытяжной системы
вентиляции смонтирована
естественная вентиляция в
пластиковых коробах с выводом на чердак (как следствие - отсутствие естественной тяги и повышенная
влажность в квартирах).

Энергоэффективное
здание в г. Барнауле
(ул. Смирнова, д. 67).

Энергоэффективное
здание в г. Томске
(пос. Моряковский
затон, 2-й Парковый
пер., д. 11)
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Ошибки и нарушения
при эксплуатации
внутридомовых
инженерных систем
после ввода в
эксплуатацию зданий

Ошибки и нарушения
при определении
экономии
коммунальных
ресурсов и оплате
коммунальных услуг
1) Оплата за
теплоснабжение в
энергоэффективных
зданиях взимается
исходя из норматива
потребления тепловой
энергии, а не по
показаниям приборов
учета
(теплосчетчиков).
2) Жителям пришлось
заплатить за
газификацию
энергоэффективных
зданий по 1100 руб., в
то время как в среднем
по г. Бийску эта услуга
стоит 600 руб.

Наименование
энергоэффективного
многоквартирного
жилого здания

Ошибки и нарушения при
проектировании и
строительстве зданий

Энергоэффективное
здание в г. Волжске
(ул. имени Генерала
Карбышева, д. 77)

1) Плесень на внутренних
стенах квартир.
2) Скопление конденсата на
окнах в лоджиях.
3) Плохо работает
механическая приточновытяжная вентиляция в
квартирах.

Энергоэффективное
здание в г. Гуково
(ул. Саратовская, д.
15)

1) Плесень на внутренних
стенах квартир.
2) Пониженная температура
воздуха в квартирах здания
(в отопительный период
температура воздуха в
квартирах выше 15оС не
поднималась).
1) Трещины в наружных
стенах и в перекрытиях
здания.
2) Повышенная влажность в
квартирах здания (как
следствие, неприятный
запах в помещениях и
плесень на внутренних
стенах квартир).
3) Скопление конденсата на
новых энергоэффективных
окнах.
4) В части квартир новые
энергоэффективные окна
просто не закрываются.
5) Неверно выбран материал
и толщина тепловой
изоляции на чердачном
перекрытии (как следствие,
уменьшение в 2,5 раза
теплозащитных свойств
чердачного перекрытия в
сравнении с требуемыми).
6) Отсутствие гидроизоляционного слоя в тепловой
изоляции чердачного
перекрытия (как следствие,
повышенная влажность в
квартирах 2-го этажа).
7) Ошибки при монтаже
вентиляции в квартирах
здания.
8) Ошибки при монтаже
отопительных приборов в
местах общего пользования
(отопительные приборы
подняты к потолку).

Энергоэффективное
здание в Кировской
области (Оричевский
район, п.
Юбилейный, д. 36)
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Ошибки и нарушения
при эксплуатации
внутридомовых
инженерных систем
после ввода в
эксплуатацию зданий
Повышенная
аварийность систем
горячего и холодного
водоснабжения здания
(часто бывают порывы
трубопроводов и дом
остается без горячей и
холодной воды).

Повышенная
аварийность систем
отопления и горячего и
водоснабжения здания
(часто бывают порывы
трубопроводов и дом
остается без отопления
и горячей воды).
1) Отсутствие
профессиональных
кадров для
обслуживания
инженерных систем
энергоэффективного
дома (теплового
насоса,
фотоэлектрических
панелей, механической
приточно-вытяжной
вентиляции с
рекуператорами
теплоты).
2) Отсутствие обучения
жителей правильной
эксплуатации систем
поквартирного
отопления и
рекуператоров
теплоты, которые
установлены в
квартирах.
3) Частое отключение
датчиков движения в
местах общего
пользования
(подъездах).

Ошибки и нарушения
при определении
экономии
коммунальных
ресурсов и оплате
коммунальных услуг
Тариф на содержание и
ремонт энергоэффективного здания в 2 раза
выше по сравнению с
общегородским значением. Он составляет
22,98 руб. за 1 кв.м.,
однако согласно Постановлению администрации г. Волжского, не
должен превышать 11,83
руб.

Наименование
энергоэффективного
многоквартирного
жилого здания

Ошибки и нарушения при
проектировании и
строительстве зданий

Энергоэффективное
здание в г. Ангарске
(квартал 251, д. 14)

Ошибки и нарушения
при эксплуатации
внутридомовых
инженерных систем
после ввода в
эксплуатацию зданий
1) Отсутствие
квалифицированного
персонала ТСЖ,
который мог бы
обслуживать и
устранять
неисправности в
энергетическом
оборудовании здания.
2) Недостаточный
нагрев горячей воды
тепловыми насосами и
солнечными
коллекторами.

Ошибки и нарушения
при определении
экономии
коммунальных
ресурсов и оплате
коммунальных услуг
Себестоимость
тепловой энергии,
вырабатываемой
тепловым насосом,
выше, чем при
централизованном
теплоснабжении от
ТЭЦ (1200 руб./Гкал и
600 руб./Гкал).

Источник: Данные публикаций в открытых источниках

Анализ данных табл. 4.3 показывает, что в перечне недостатков, выявленных при
строительстве и эксплуатации энергоэффективных жилых зданий России, преобладает 1-я
группа. Большинство зданий (10 из 11) имели недостатки, связанные с ошибками и
нарушениями при проектировании и строительстве домов, а также при монтажных и
пуско-наладочных работах внутридомовых инженерных систем:






плесень на внутренних стенах зданий;
скопление конденсата на окнах и в лоджиях;
не закрываются или плохо закрываются энергоэффективные окна;
трещины в наружных стенах и основании фундамента;
плохо работающие или неработающие системы приточно-вытяжной
вентиляции с рекуперативными теплообменниками для утилизации теплоты
вытяжного воздуха.

Также значительная часть энергоэффективных зданий имели недостатки, связанные с
ошибками и нарушениями при эксплуатации внутридомовых инженерных систем после
ввода в эксплуатацию энергоэффективных зданий. Это объясняется тем, что специалисты
управляющих компаний, так же как и жители зданий, не в полной мере умеют обращаться
со сложным энергетическим оборудованием (тепловые насосы, системы приточновытяжной вентиляции с рекуперативными теплообменниками для утилизации теплоты
вытяжного воздуха). В этой связи целесообразно требовать от застройщика и поставщиков
энергетического оборудования длительного гарантийного срока на оборудование и
материалы. А также необходимо проводить обучение специалистов управляющих
компаний и жителей энергоэффективных зданий правильному обслуживанию
энергетического оборудования.

4.5

Стоимость строительства энергоэффективных
многоквартирных жилых домов в регионах
России

Положительным опытом субъектов Российской Федерации можно считать строительство
энергоэффективных многоквартирных жилых домов в рамках реализации региональных
адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые
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реализуются в регионах с 2010 г. Во многом успешное строительство энергоэффективных
жилых зданий при реализации этих программ обусловлено привлечением средств
государственной
корпорации
«Фонд
содействия реформирования жилищнокоммунального хозяйства». При участии ГК «Фонд содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства» с 2010 г. по 2016 г. введено в эксплуатацию 123
многоквартирных жилых дома общей площадью 184,2 тыс. м2 в 41 регионе России.
Доля средств ГК «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»
в строительстве энергоэффективных многоквартирных жилых домов в регионах
Российской Федерации составляла в среднем от 31% до 70% (табл. 4.4).
Таблица 4.4
Наименование
показателя

Общая площадь
энергоэффективного
жилого дома
Количество этажей
(этажность)
Число квартир
Год ввода в
эксплуатацию
Класс
энергетической
эффективности
Стоимость строительства
энергоэффективного
жилого дома (всего),
в том числе:
то же
Средства ГК «ФСР
ЖКХ»
то же
Средства областного
бюджета
то же
Средства
муниципального
бюджета
то же
Удельная стоимость
строительства
энергоэффективного
жилого дома

Стоимость строительства энергоэффективных
многоквартирных жилых домов в регионах России
Ед. изм. Новосибирская Кировская Волгоградская Алтайский Архангельобласть (р.п. область (п.
область
край (г. Бийск,
ская
Маслянино) Юбилей(г. Волжский) 5 малоэтажных область
ный)
МКД)
(г. Новодвинск)
м2
662
1314
1294,8
6891,1
900,3
ед
ед

3

2

3

3

3

18

12

24

174

21

2013

2012

2013

2012

2015

А

А

А

А

А+

38,11

33,87

38,6

247,3

43,4

100

100

100

100

100

12,69

11,07

27,2

136,7

13,52

33

33

70

55

31

24,43

21,12

11,4

88,6

29,88

64

62

30

36

69

0,99

1,68

22

3

5

9

57568

25776

млн руб.

%
млн руб.
%
млн руб.
%
млн руб.

%
руб./м2

29812

35887

48206

Источник: Данные ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»

Основной причиной, которая сдерживает строительство энергоэффективных жилых и
общественных зданий в регионах Российской Федерации, является отсутствие решений и
механизмов по компенсации дополнительных затрат застройщикам на повышение
энергетической эффективности жилых и общественных зданий.
Также при оценке целесообразности строительства энергоэффективных многоквартирных
и индивидуальных жилых домов в регионах России, как правило, не применяется
методика жизненного цикла здания, когда учитывается не только увеличение капитальных
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вложений в строительство домов, но и уменьшение затрат в течение всего
эксплуатационного периода (стоимость проектирования, строительства, эксплуатации,
ремонта и утилизации здания в течение его срока службы).
При этом при расчете капитальных и эксплуатационных затрат при проектировании и
строительстве энергоэффективных жилых и общественных зданий необходимо оценивать
не только уменьшение потребления энергетических ресурсов и сокращение оплаты
коммунальных услуг, но и дополнительные составляющие экономии финансовых затрат:
1. Экономию затрат на подключение энергоэффективных жилых и общественных
зданий к тепловым и/или электрическим сетям при централизованном тепло- и
электроснабжении.
2. Экономию капитальных затрат при установке в энергоэффективных жилых и
общественных зданиях систем отопления с пониженной тепловой мощностью по
сравнению с аналогичными зданиями, где не реализуются энергосберегающие
мероприятия.
3. Экономию тепловой и электрической мощности на источниках энергоснабжения и
получение возможности подключения новых потребителей (зданий) к
существующим тепловым и электрическим сетям без дополнительных вложений.
По экспертной оценке, учет всех вышеперечисленных дополнительных составляющих
экономии финансовых средств при строительстве энергоэффективных жилых и
общественных зданий позволит уменьшить долю затрат на энергоэффективные
технологии, оборудование и материалы до 5% (или до 2000 руб./м2 − без учета стоимости
интеграции НВИЭ в инженерные системы, а также без учета стоимости пикового и
резервного энергетического оборудования, которое устанавливается для повышения
надежности энергоснабжения зданий).
В табл. 4.5 и на рис. 4.15 приведены данные по удельной стоимости строительства
энергоэффективных многоквартирных жилых домов в регионах России, а также доли
затрат на энергоэффективные технологии, оборудование и материалы, которые
использовались при строительстве зданий. При этом дополнительные составляющие
экономии финансовых затрат при проектировании и строительстве энергоэффективных
жилых домов не учитывались.
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Таблица 4.5

Основные технико-экономические показатели строительства энергоэффективных
многоквартирных жилых домов в регионах России

Наименование
показателя

Ед. изм.

Общая площадь
здания
Количество
этажей
(этажность)
Число квартир
Год ввода в
эксплуатацию
Класс
энергетической
эффективности
Применяемые
энергоэффективные
технологии и
оборудование

м2

Московская
область
(г. Климовск)

Кемеровская Калужская
Рязанская
Омская
Владимир- Ярославская Белгород- Оренбургобласть
область
область
область
ская
область (г.п.
ская
ская
(г. Салаир) (г. Кондрово) (Рыбнов- (р.п. Русская область
Пречистое)
область область (с.
ский район) Поляна) (г. Собинка)
(г.
Ивановка)
Белгород)

8157

1044

1044,3

713,5

1145

905,0

596,7

1109

858

16

3

3

2

2

3

2

3

2

125

24

27

13

23

18

7

18

12

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2012

2010

2011

н/д

А

В

А

В

А

В

А

А

ед.
ед.

1)Тепловая
1)Тепловая
изоляция
изоляция нанаружных
ружных
ограждающих
ограждаюконструкций.
щих конст2) Энергоэфрукций.
фективные окна 2) Энергоэфс теплофективные
отражающим
окна с
покрытием.
тепло3) Терморегуотражаюлирующие
щим
клапаны на
покрытием.
отопительных
3) Фотоэлекприборах.
трические
4) Общедомовые и панели
поквартирные
4) Квартирные
приборы учета
тепловые
коммунальных
пункты для
ресурсов
приготовления
(электроэнергия, горячей воды
тепловая энергия,
вода)

1)Тепловая
изоляция наружных
ограждающих
конструкций.
2) Энергоэффективные
окна с теплоотражающим
покрытием.
3) Тепловые
насосы с
грунтовыми
теплообменниками.

1)Тепловая
изоляция
наружных
ограждающих
конструкц
ий
2) Энергоэффективные окна с
теплоотражающим
покрытием.
3) Тепловые насосы с грунтовыми
теплообменниками
4) Фотоэлектрические
панели
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1)Тепловая
изоляция наружных
ограждающих
конструкций
2) Энергоэффективные
окна с
теплоотражающим
покрытием
3) Солнечные коллекторы.

1)Тепловая
изоляция
наружных
ограждающих конструкций
2) Энергоэффективные окна с
теплоотражающим
покрытием
3) Фотоэлектрические
панели
4) Солнечные коллекторы
5) Тепловые насосы с грунтовыми
теплообменниками

1)Тепловая
изоляция наружных
ограждающих
конструкций
2) Энергоэффективные
окна с теплоотражающим
покрытием
3) Тепловые
насосы с
грунтовыми
теплообменниками
4) Фотоэлектрические
панели
5) Приточновытяжная
вентиляция с
рекуперативными
теплообменниками

1)Тепловая
изоляция
наружных
огражда
ющих
конструк
ций
2)
Энергоэффективные
окна с
теплоотражаю
щим покрытием
3) Тепловые
насосы с
грунтовыми
теплообменниками

1)Тепловая
изоляция
наружных
ограждающих конструкций
2)
Энергоэффективные
окна с
теплоотражающим
покрытием
3)
Тепловые
насосы с
грунтовым
и
теплообме
нниками
4)
Фотоэлектрические
панели

Наименование
показателя

Ед. изм.

Удельная
стоимость
строительства
энергоэффективного жилого дома, в том
числе:
Удельная
стоимость
энергоэффекти
вных материалов и оборудования
то же
Экономия энергии и воды при
использовании
энергоэффектив
ных технологий
и оборудования

руб./м2

Московская
область
(г. Климовск)

Кемеровская Калужская
Рязанская
Омская
Владимир- Ярославская Белгород- Оренбургобласть
область
область
область
ская
область (г.п.
ская
ская
(г. Салаир) (г. Кондрово) (Рыбнов- (р.п. Русская область
Пречистое)
область область (с.
ский район) Поляна) (г. Собинка)
(г.
Ивановка)
Белгород)
5) Солнеч4) При5) Солнечные колточноные
лекторы
вытяжколлек6) Приточная
торы
но-вытяжвенти6) Приточная вентиляция с
но-вытяжляция с
рекупера ная вентирекуперативными ляция с
тивными
теплорекуператеплообментивными
обменниками
теплониками.
обменниками

46700

41000

39330

52670

39600

49509

32600

43000

35205

3526

6500

8000

13982

9100

17480

9000

17000

12700

8

16

20

27

23

35

28

40

36

руб./м2

%
%

50%
40%
73%
29% (тепловая
29%
(тепловая и
(тепловая и 35% (тепловая и
(тепловая и
37,5% (тепловая
и электри- 30% (тепловая
30% (тепловая
(электроэлектричеэлектриче- электрическая
электричеэнергия)
ческая
энергия)
энергия)
энергия),
ская
ская
энергия)
ская
энергия)
25% (газ)
энергия)
энергия)
энергия)
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Наименование
показателя

Ед. изм.

Срок окупаемости разницы
между фактически затраченными средствами на
строительство
энергоэффективного дома и
стоимостью
строительства
аналогичного
жилого здания
класса «С»

лет

Московская
область
(г. Климовск)

5,7

Кемеровская Калужская
Рязанская
Омская
Владимир- Ярославская Белгород- Оренбургобласть
область
область
область
ская
область (г.п.
ская
ская
(г. Салаир) (г. Кондрово) (Рыбнов- (р.п. Русская область
Пречистое)
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Источник: Данные ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
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Рисунок 4.15

Ранжирование регионов России по величине удельной стоимости строительства
энергоэффективных многоквартирных домов

Источник: ЦЭНЭФ-XXI по данным таблицы 4.5
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По данным табл. 4.5 видно, что доля затрат на энергоэффективные технологии,
оборудование и материалы, которые применялись при строительстве энергоэффективных
зданий, составляет:
1. До 8% при использовании обычных энергосберегающих технологий и
оборудования без интегрирования нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии (НВИЭ) в инженерные системы зданий. В этом случае срок окупаемости
разницы между фактически затраченными средствами на строительство
энергоэффективного многоквартирного дома и стоимостью строительства
аналогичного жилого здания класса «С», как правило, составляет 5…7 лет;
2. От 8% до 28% при интегрировании нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии (НВИЭ) в инженерные системы зданий с использованием приточновытяжных систем вентиляции с рекуперативными теплообменниками для
утилизации теплоты вытяжного воздуха. В этом случае срок окупаемости разницы
между
фактически
затраченными
средствами
на
строительство
энергоэффективного многоквартирного дома и стоимостью строительства
аналогичного жилого здания класса «С», может возрасти до 10 лет;
3. До 35-40%, когда при интегрировании нетрадиционных и возобновляемых
источников энергии (НВИЭ) в инженерные системы зданий с использованием
приточно-вытяжных систем вентиляции с рекуперативными теплообменниками
для утилизации теплоты вытяжного воздуха дополнительно устанавливается
пиковое и резервное энергетическое оборудование для повышения надежности
энергоснабжения энергоэффективных жилых домов (автономные газовые
котлоагрегаты, крышные котельные, газовые мини-электростанции). В этом случае
срок окупаемости разницы между фактически затраченными средствами на
строительство энергоэффективного многоквартирного дома и стоимостью
строительства аналогичного жилого здания класса «С» может увеличиться до 12-15
лет.
При этом по данным табл. 2.2, сокращение потребления электроэнергии и тепловой
энергии при интегрировании НВИЭ в инженерные системы зданий, а также при
использовании
приточно-вытяжных
систем
вентиляции
с
рекуперативными
теплообменниками для утилизации теплоты вытяжного воздуха составляет от 35% до 50%
(для одного энергоэффективного жилого дома в Оренбургской области даже приводится
величина экономии энергии, равная 73%).
По данным, приведенным на рис. 4.16, видно, что максимальной удельной стоимостью
строительства характеризуются энергоэффективные многоквартирные жилые здания,
введенные в эксплуатацию в климатических условиях северных регионов России (с
величиной градусо-суток отопительного периода от 8000 до 12000 оС∙сут/год). К таким
зданиям относятся:
1. В Республике Саха (Якутия) 8 энергоэффективных многоквартирных жилых домов
в пос. Жатай (удельная стоимость строительства этих зданий равна 57000-60040
руб/м2).
2. В Хабаровском крае 1 энергоэффективный многоквартирный жилой дом в
г. Хабаровске (удельная стоимость строительства здания составляет 60000 руб./м2).
3. В Новосибирской области 1 энергоэффективный многоквартирный жилой дом в
р.п. Маслянино (удельная стоимость строительства здания равна 57568 руб./м2).
Причинами столь высокой стоимости строительства энергоэффективных жилых домов
являются:


высокий уровень тепловой защиты наружных ограждающих конструкций
(применение
теплоизоляционных
материалов
с
коэффициентом
62





теплопроводности не выше 0,042 Вт/(м∙оС). При этом толщина
теплоизоляционной конструкции наружных стен составляет не менее 400
мм);
использование энергоэффективных стеклопакетов с заполнением инертным
газом и внутренним стеклом с низкоэмиссионным покрытием
(сопротивление теплопередаче не менее 1,0 (м2∙оС)/Вт);
применение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
(тепловых насосов, солнечных коллекторов) с высокой тепловой
мощностью;
использование резервных источников энергоснабжения (крышные
котельные в энергоэффективных домах пос. Жатай; газовый
конденсационный котел для жилого здания в р.п. Маслянино).
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5 Опыт строительства энергоэффективных
индивидуальных зданий
На сегодняшний день в разных регионах Российской Федерации выполнено более десятка
различных проектов по постройке пассивных, активных индивидуальных жилых домов и
сотни проектов по строительству энергоэффективных домов. Сейчас в России существуют
не только отдельные дома, но и целые коттеджные посѐлки с такими домами, примеры
которых были приведены в главе 3. Ниже мы рассмотрим некоторые примеры из разных
регионов.
Строительство энергоэффективного малоэтажного жилого здания (Ростовская область,
Усть-Донецкий район, с.п. Апаринское, хутор Апаринский). Общие данные по зданию
(рис. 5.1):


Тип здания: жилое.



Год ввода в эксплуатацию: 2010.



Количество этажей: 1.



Число квартир: 2.



Общая площадь здания: 180 м2.



Класс энергетической эффективности: В+ (высокий).

Рисунок 5.1

Энергоэффективное малоэтажное жилое здание класса
энергоэффективности «В+»

Применяемые энергоэффективные технологии, материалы и оборудование:


тепловая изоляция наружных стен (наружные стены выполнены по технологии
«сэндвич» и состоят из плиты ОСП, утеплителя каменная вата «Izovol» с
ветрогидрозащитной мембраной, пенофола, гипоскартона. Наружная отделка
стен выполнена кладкой из облицовочного кирпича толщиной 120 мм.
Суммарное сопротивление теплопередаче наружных стен равно 4,12 м2∙оС/Вт;



энергоэффективные окна (двухкамерные стеклопакеты с низкоэмиссионным
энергосберегающим стеклом);
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тепловая изоляция покрытий пола (экструдированный
толщиной 100 мм с бетонной стяжкой толщиной 60 мм);



энергоэффективное освещение (светодиодные светильники с цоколем Е27 и
единичной мощностью 9 Вт. Управление освещением осуществляется
датчиками движения);



квартирные приточно-вытяжные системы вентиляции с рекуперативными
теплообменниками для утилизации теплоты вытяжного воздуха;



тепловой
насос
теплообменниками;



солнечный коллектор (установка) для нагрева горячей воды;



система отопления «теплый пол» (в качестве основного источника
теплоснабжения применяется геотермальный тепловой насос; в качестве
пикового источника теплоснабжения используется газовый котел);



система диспетчеризации и автоматическое управление
системами (с возможностью удаленного доступа).

(геотермальный)

с

пенополистирол

вертикальными

инженерными

Результаты мониторинга потребления тепловой и электрической
энергоэффективном малоэтажном жилом здании представлены в табл. 5.1.
Таблица 5.1

грунтовыми

энергии

в

Показатели энергетической эффективности
малоэтажного жилого здания в Ростовской области
(Усть-Донецкий район, с.п. Апаринское, хутор
Апаринский)

Наименование показателя

Ед. изм.

Энергоэффективный жилой
дом

Общие данные по зданию
Общая площадь
м2
Количество этажей
ед
Число квартир
ед.
Потребление тепловой и электрической энергии
Тепловые потери через наружМВт∙ч
ные ограждающие конструкции
то же
Гкал
Потребление тепловой энергии
МВт∙ч
для системы отопления
то же
Потребление тепловой энергии
на подогрев наружного приточного воздуха (система
вентиляции)
то же
Потребление тепловой энергии
для нагрева горячей воды
(система горячего водоснабжения)
то же
Потребление электрической
энергии на освещение здания

Стандартный
жилой дом без
энергоэффективных технологий,
материалов и
оборудования

180
1
2

180
1
2

15,94

38,88

18,54

45,22

15,94

38,88

Гкал

18,54

45,22

МВт∙ч

0,202

1,926

Гкал

0,23

2,24

МВт∙ч

4,69

21,17

Гкал

5,45

24,62

МВт∙ч

0,30

1,97
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Примечание

По результатам
мониторинга
работы инженерных
систем за 2011-2012
гг.
По результатам
мониторинга
работы инженерных
систем за 2011-2012
гг.
По результатам
мониторинга
работы инженерных
систем за 2011-2012
гг.
По результатам
мониторинга

Наименование показателя

Ед. изм.

Энергоэффективный жилой
дом

Стандартный
жилой дом без
энергоэффективных технологий,
материалов и
оборудования

Примечание

работы инженерных
систем за 2011-2012
гг.
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Наименование показателя

Суммарное потребление
энергоресурсов (тепловая
энергия, электроэнергия), всего,
в том числе:
то же
тепловая энергия
то же
электроэнергия
Удельное потребление энергоресурсов (всего), в том числе:
то же
на отопление и вентиляцию
то же
Экономия энергоресурсов
(тепловая энергия,
электроэнергия), всего, в том
числе:
то же
то же
Экономия тепловой энергии
то же
то же
Экономия электроэнергии
то же
Экономия затрат на оплату
коммунальных услуг
Срок окупаемости разницы
между фактически затраченными
средствами на строительство
энергоэффективного дома и
стоимостью строительства
стандартного жилого здания без
энергоэффективных технологий,
материалов и оборудования

Ед. изм.

Энергоэффективный жилой
дом

Стандартный
жилой дом без
энергоэффективных технологий,
материалов и
оборудования

Примечание

МВт∙ч

21,1

63,9

т.у.т
МВт∙ч
Гкал
МВт∙ч

3,5
20,8
24,2
0,3

10,5
62,0
72,1
2,0

кВт∙ч/м2

117,4

355,3

кг.у.т/м2
кВт∙ч/м2
Гкал/м2

19,4
58,6
89,7
226,7
0,104
0,264
Экономия тепловой и электрической энергии

МВт∙ч

42,8

−

кг.у.т
%
МВт∙ч
Гкал
%
МВт∙ч
%

7,04
67
41,1
47,9
66
1,7
85

−
−
−
−
−
−
−

%

47

−

год

12

−

Источник: Данные ООО НПП «Донские технологии»

Экспериментальные данные по мониторингу потребления тепловой и электрической
энергии за 2011-2012 гг. показывают, что за счет применения энергоэффективных
технологий, материалов и оборудования реальная достигаемая экономия энергоресурсов в
малоэтажных жилых домах составляет до 67% по сравнению со стандартными жилыми
зданиями.
При этом экономия затрат на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия,
электроэнергия) уменьшается на 47%. Срок окупаемости капитальных затрат на
строительство энергоэффективного малоэтажного жилого дома составляет 12 лет.
Строительство «активного дома» (Московская обл., пригород Западная долина,
Нарофоминский район, с.п. Марушкинское, д. Большое Свинорье) продолжалось 6 мес.
Площадь дома – 230 м2. Он имеет 24 мансардных окна (коэффициент освещенности дома
в 10 раз выше стандарта). Солнечные батареи установлены на южном фасаде (выработка
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электроэнергии с возможностью отдавать ее в центральные сети) - 13 солнечных
коллекторов на крыше площадью 15,6 м2. Установлен и геотермальный насос (выработка
тепла для горячего водоснабжения и отопления помещений). Стоимость строительства –
28,5 млн руб.
Рисунок 5.2

«Активный дом» (Московская обл., пригород Западная
долина, Нарофоминский район, с.п. Марушкинское, д.
Большое Свинорье)

Расчетные показатели проекта: расход тепловой энергии – 30 кВт/м2 в год. Теплопотери
значительно снижены за счет максимально эффективной теплоизоляции, обладающей
низким коэффициентом теплопроводности и специально разработанной для каркасных
домов. Конструкция стен универсальна: может быть уменьшена по толщине или
увеличена согласно требованиям к уровню энергосбережения. Дом использует различные
источники энергии, которые интегрированы в единую систему. Одним из основных
источников жизнеобеспечения дома является энергия солнца. Здание обеспечено
высокоэффективным тепловым насосом и системой «теплый пол», системой вентиляции с
рекуперацией тепла и солнечными батареями для производства электрической энергии.
На стадии проектирования моделирование естественного освещения проводилось в
программе VIZ 2.0, по итогам которого было рассчитано, сколько необходимо окон и как
их оптимально расположить. Стоимость потребляемой из сети электроэнергии составит 12
тыс. руб. в год. Для сравнения: стандартный дом «съел» бы из семейного бюджета 225
тыс. руб.
Первый в России «Активный дом» адаптирован под климатические условия Подмосковья.
Дом оказывает минимальное воздействие на окружающую его местность. Он построен из
материалов, которые имеют высокий процент содержания перерабатываемых
компонентов, обладают способностью к самостоятельной утилизации или пригодны к
повторному использованию.
«Умный дом» г.Чебоксары – мкр. Тихая слобода (2013 г. постройки). Площадь –
215 м2. Энергозависимая площадь дома – 176 м2. Пилотный проект был реализован по
заданию Правительства республики в соответствии с законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ.
Проект полностью был реализован усилиями Чувашской Республики. Стены дома – из
современных энергосберегающих материалов: для кладки использовался паротерм
(поризованный керамический блок), утеплитель - ПСБС-25Ф «Неопор» (10 см этого
материала, в состав которого входят серебро и графит, по теплопроводности
соответствуют кирпичной стене толщиной 2 м). На крыше расположен солнечный
коллектор, который, по расчетам, покрывает около 70% годового потребления на горячее
водоснабжение. В качестве покрытия оставшихся 30% потребности используется газовый
настенный котел с улучшенными показателями КПД. Механическая приточно-вытяжная
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система вентиляции дома использует тепло вытяжного воздуха с помощью
рекуперационной установки «Aeronom WR 300» фирмы «Maico». Расчетное КПД системы
составляет 75%.
Рисунок 5.3

«Умный дом» г.Чебоксары – мкр. Тихая слобода (2013)

Здание соответствует требованиям энергоэффективности класса «А». Расчетное значение
удельного расхода тепловой энергии на отопление за отопительный период – около
90 кВт-ч/м2 в год. Затраты энергии на один квадратный метр составляют в среднем 57
кВт/ч.
Энергоэффективный дом в г. Казани (сдан в эксплуатацию 25.05.2010 г.). Площадь
квартир – 144 м2. Сметная стоимость – 7500000 руб., или 52080 руб./м2.
Рисунок 5.4

Энергоэффективный дом в г. Казани

Экономия энергии за счет архитектурно–строительных решений равна 70% по сравнению
с типовым зданием. Доля энергии, полученной от альтернативных источников, составляет
40%.
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6 Опыт строительства энергоэффективных
общественных зданий
Первое экспериментальное энергоэффективное общественное здание появилось после
мирового энергетического кризиса 1974 г. в Манчестере (США). Это было офисное
здание, запроектированное по заказу Администрации общих служб для апробации и
выявления лучших технических решений по энергосбережению. Энергопотребление
здания сокращалось за счет эффективного использования солнечной радиации,
двухслойных ограждающих конструкций и компьютерного управления инженерным
оборудованием здания. Реализация этого проекта положила начало строительству
энергосберегающих зданий по всему миру. Работы по повышению энергоэффективности
успешно ведутся в Европе. По данным различных источников, в западноевропейских
странах уже построено от 2 до 10 тыс. таких домов13. Лидерами этого движения являются
Дания, Германия и Финляндия, где приняты целевые государственные программы по
энергосбережению и строительству энергосберегающих зданий.
В России строительство энергоэффективных общественных зданий еще находится на
начальной стадии развитии. В разных регионах Российской Федерации выполнено уже
несколько десятков проектов по строительству энергоэффективных общественных зданий.
13 примеров из разных регионов, сформированных по данным ГК «Фонд содействия
реформированию ЖКХ» и группы компаний «Инсолар», приведены в табл. 6.1.
Таблица 6.1

Результаты строительства энергоэффективных
общественных зданий в регионах Российской Федерации

Тип общественного
здания

Общая
Число
Класс
площадь, этажей, энергетической
м2
ед.
эффективности
Общеобразовательные школы и детские сады
Общеобразовательн
8400
3
н/д
ая школа № 446 (г.
Москва, район
«Преображенское»,
пл. Журавлева, д. 7)
Детский сад № 20
«Золотой петушок»
(Свердловская
область, г.
Среднеуральск)

4000

3

н/д

Детский сад № 83
«Солнечный
зайчик» (г. Томск,
мкр. «Зеленые
горки», ул.
Нарановича, д. 83)

2571

2

А (очень
высокий)

Детский сад
«Василек»
(Республика Саха,
пос. Жатай)

1449

3

н/д

13

Применяемые энергоэффективные
технологии и оборудование
1) Тепловая изоляция наружных стен
(фасадная система «теплый дом»).
2) Тепловая изоляция верхних
перекрытий (кровли).
3) Приточно-вытяжная вентиляция с
рекуперативными теплообменниками.
1) Тепловая изоляция наружных стен.
2) Автоматизированный ИТП.
3) Терморегулирующие клапаны на
отопительных приборах.
4) Энергосберегающие осветительные
приборы с датчиками движения.
1) Тепловая изоляция наружных стен.
2) Энергоэффективные окна
(заполненные аргоном стеклопакеты
увеличенной толщины с
теплоотражающим покрытием).
3) Тепловые насосы (геотермальные) с
грунтовыми теплообменниками
1) Энергоэффективные окна с
теплоотражающим покрытием.
2) Фотоэлектрические панели (модули).

https://stroi.mos.ru/builder_science/energoeffektivnye-zhilye-doma-mirovaya-i-otechestvennaya-praktikaproektirovaniya-i-stroitelstva?from=cl
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Тип общественного
здания

Общая
площадь,
м2
950

Число
этажей,
ед.
2

Класс
энергетической
эффективности
н/д

Общеобразовательн
ая сельская школа
(Ярославская
область, Любимский
район, д.
Филиппово)
Всего по
17370
общеобразовательн
ым школам и
детским садам
Бизнес-центры и торгово-развлекательные комплексы
Деловой центр
174000
8−10 сертификация по
«Невская ратуша»,
системе
1-я очередь (г. С.энергоэффективПетербург)
ности «GREEN
ZOOM»

Бизнес-центр
«Premium West»
(Московская
область,
Одинцовский район)
Торгово-офисный
центр «Сувар
Плаза» (г. Казань,
Спартаковская, д. 6)

56500

8

А (очень
высокий)

33000

15

сертификация по
системе
энергоэффективности «GREEN
ZOOM»

Бизнес-центр
«Президент» (г.
Екатеринбург, ул.
Бориса Ельцина, д.
1а)

32000

20

сертификация по
системе
энергоэффективности «GREEN
ZOOM»

Бизнес-центр
«Палладиум» (г.
Екатеринбург, ул.
Хохрякова, д. 10)

22500

20

Бизнес-центр
«Eightedges» (г. СПетербург,
Малоохтинский
проспект,
д. 45)

19500

11

Бизнес-центр
«Сенат»
(г. Екатеринбург, ул.
Горького, д. 7а)

10600

4

Бизнес-центр «Вега»
(г. Иркутск, район

10246

5

сертификация по
системе
энергоэффективности «GREEN
ZOOM»
сертификация по
системе
энергоэффективности «GREEN
ZOOM»
сертификация по
системе
энергоэффективности «GREEN
ZOOM»
сертификация по
системе
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Применяемые энергоэффективные
технологии и оборудование
Тепловые насосы (геотермальные) с
грунтовыми теплообменниками

1) Тепловая изоляция наружных стен
(вентилируемый фасад).
2) Энергоэффективное остекление.
3) Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперативными теплообменниками.
4) Автономное теплоснабжение (газовая
котельная).
5) Единая система диспетчеризации и
управление инженерными системами.
1) Энергоэффективное остекление.
2) Система автоматического управления
внутренним освещением.
2) Тепловые насосы (геотермальные) с
грунтовыми теплообменниками.
1) Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперативными теплообменниками.
2) Автономное теплоснабжение (газовая
котельная).
3) Единая система диспетчеризации и
управление инженерными системами.
1) Тепловая изоляция наружных стен и
верхнего перекрытия.
2) Энергоэффективное остекление.
3) Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперативными теплообменниками.
4) Энергосберегающие осветительные
приборы.
5) Единая система диспетчеризации и
управление инженерными системами.
1) Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперативными теплообменниками.
2) Единая система диспетчеризации и
управление инженерными системами.
1) Энергоэффективное остекление.
2) Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперативными теплообменниками.
3) Автономное теплоснабжение (газовая
котельная).
4) Единая система диспетчеризации и
управление инженерными системами.
1) Система зонового внутреннего
освещения.
2) Единая система диспетчеризации и
управление инженерными системами.
1) Автоматизированный ИТП.
2) Терморегулирующие клапаны на

Тип общественного
здания

Общая
площадь,
м2

«Иркутск-сити»)

Всего по бизнесцентрам и торговоразвлекательным
комплексам
ВСЕГО ПО
ОБЩЕСТВЕННЫ
М ЗДАНИЯМ

Число
этажей,
ед.

Класс
энергетической
эффективности
энергоэффективности «GREEN
ZOOM»

Применяемые энергоэффективные
технологии и оборудование
отопительных приборах.
3) Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперативными теплообменниками.
4) Энергосберегающие осветительные
приборы

358346

375716

Источник: Данные Группы компаний «Инсолар» и ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»

Рисунок 6.1

Ранжирование регионов России по величине общей
площади энергоэффективных общественных зданий (по
данным таблицы 6.1)

По данным таблицы 6.1, на начало 2016 г. общая площадь энергоэффективных
общественных зданий, выявленных в результате анализа, составляла 376 тыс. м2. Эти
данные не могут претендовать на полноту. Но даже если площадь энергоэффективных
общественных зданий, построенных за последние 5 лет в три раза больше, то получается,
что в среднем в год их строится около 200 тыс. м2 при общем объеме площади
строительства зданий сферы услуг в последние годы на уровне около 23-24 млн м2. То
есть ввод энергоэффективных зданий сферы услуг может быть близок к 0,8%, а их доля во
всем фонде общественных зданий не превышает 0,1%.
Таким образом, целевая установка «дорожной карты» по повышению энергетической
эффективности жилых, административных и общественных зданий по доведению к 2018
г. до 10%, а к 2020 г. до 20% доли административных и общественных зданий наивысшего
класса энергетической эффективности, введенных в эксплуатацию на территории РФ,
выглядит довольно амбициозно.
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При строительстве энергоэффективных общественных зданий преобладают бизнесцентры и торгово-развлекательные комплексы: 8 зданий общей площадью 358,3 тыс. м2
(95% суммарной общей площади всех энергоэффективных общественных зданий). Число
энергоэффективных бюджетных зданий (общеобразовательные школы, детские сады)
равно 5, а их общая площадь – 17,3 тыс. м2 (5% суммарной общей площади всех
энергоэффективных общественных зданий). Наибольший объем строительства
энергоэффективных общественных зданий имеют следующие регионы Российской
Федерации: г. С.-Петербург (деловой центр «Невская ратуша» и бизнес-центр
«Eightedges» суммарной общей площадью 193,5 тыс. м2); Свердловская область (детский
сад № 20 «Золотой петушок» и три бизнес-центра суммарной общей площадью 69,1 тыс.
м2) и Московская область (бизнес-центр «Premium West» общей площадью 56,5 6 тыс. м2).
Основная часть энергоэффективных общественных зданий сертифицировано по
рейтинговой системе сертификации «GREEN ZOOM» (80% суммарной общей площади
энергоэффективных общественных зданий России). Часть энергоэффективных
общественных зданий имеет класс энергоэффективности «А» (16% суммарной общей
площади энергоэффективных общественных зданий). По четырем энергоэффективным
общественным зданиям отсутствуют данные о присвоении класса энергоэффективности.
Ниже подробно рассмотрены отдельные показательные объекты строительства
энергоэффективных общественных зданий на территории РФ. Больших успехов достигла
Томская область. В 2015 г. в Томской области успешно функционировали три бюджетных
учреждения с системой геотермального отопления: детский сад «Солнечный зайчик» в
мкр. Зеленые горки г. Томска, детский сад в селе Турунтаево и средняя образовательная
школа в селе Вершинино Томского района. Детский сад в «Зеленых Горках» на конкурсе в
Сколково был признан лучшим энергоэффективным объектом России. Затем появилась
Вершининская школа с геотермальным отоплением – также с наивысшей категорией
энергоэффективности. Следующий объект – детский сад в Турунтаево. В 2014 г. компании
«Газхимстройинвест» и «Стройгарант» приступили к строительству детских садов на 80 и
60 мест в поселках Томского района Копылово и Кандинке соответственно. Оба объекта
отапливаются геотермальными системами. В 2014 г. на строительство новых садиков и
ремонт существующих районная администрации израсходовала 205 млн руб.14
Энергоэффективное здание детского сада расположено по адресу: село Турунтаево
Томского района, Томская область (рис. 6.2). Одноэтажное здание под дошкольное
учреждение отдала администрация поселения. Здание администрации Турунтаевского
поселения
до
реконструкции
не
отвечало
современным
требованиям
энергоэффективности и относилось к низкому классу энергоэффективности - «D».
Рисунок 6.2

Энергоэффективное здание детского сада в селе
Турунтаево. Строительство. Томская область

Источник. http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=465

14

http://expert.ru/siberia/2014/47/dostat-iz-pod-zemli/
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Газ в селе отсутствует. Для обеспечения здания детского сада теплом и горячей водой был
установлен тепловой насос, использующий низкопотенциальное тепло земли. Площадь
земли рядом с Турунтаевским садиком позволила установить там внешний
горизонтальный земляной контур, площадь которого составила около 250 м2. С целью
дельнейшей максимальной экономии топливно-энергетических ресурсов, а также для
возможности установки теплового насоса с более низкой расчетной мощностью было
принято решение привести здание к максимальному классу энергоэффективности – «А».
Благодаря тепловым насосам, отопление детского сада представляет собой полностью
изолированную и независимую систему. Теперь в здании нет традиционных батарей, а
отопление помещения реализуется при помощи системы «теплый пол». В здании
установлена дополнительная теплоизоляция: поверх существующей стены (толщиной в 3
кирпича) установлен 100-миллиметровый слой утеплителя. Была также утеплена крыша,
установлены энергосберегающие окна, утеплены входные группы. Подвала в здании нет.
Был обустроен «теплый пол»: бетонный пол, слой утеплителя толщиной 50 мм, «теплый
пол», бетонная стяжка и линолеум.
Температура в каждой комнате может регулироваться таким образом, чтобы помещение
детского сада прогревалось до положенных санитарными нормами градусов. Тепловой
насос работает от электричества: в холодные месяцы потребление составляло около 2
тыс. кВт-ч. Кроме того, оборудование экологично: все жидкости абсолютно безвредны,
и даже в случае протечки никакой опасности для окружающих не представляют.
Финансирование проекта стало возможно благодаря областной целевой долгосрочной
программе по расширению мест в дошкольных учреждениях. На перепланировку, ремонт
и переоборудование здания было затрачено около 4 млн руб., 80% которых было
выделено из областного бюджета, а 20% - софинансирование из местного бюджета
Томского района. Вместе с тепловым насосом сумма составила чуть меньше 6 млн руб. По
данным, предоставленным Управлением образования Администрации Томского района,
монтаж теплового насоса обходится дешевле строительства угольной котельной; кроме
того, его работа обойдется вдвое дешевле работы последней. По подсчетам специалистов
Управления образования Администрации Томского района, стоимость долгосрочной
эксплуатации геотермальных насосов получается ниже, чем оплата работы угольной
котельной.
Таблица 6.2

Сравнение стоимости использования теплового насоса и
угольной котельной

Наименование вида
теплоснабжения
Тепловой насос
Угольная котельная

Стоимость затрат на
приобретение и
монтаж, руб.

Стоимость ежегодной
эксплуатации, руб.

1 800 000
2 600 000

238 638
574 200

Суммарная стоимость
затрат на установку и
отопление за 10 лет,
руб.
4 186 380
8 342 000

Проект Управления по внедрению энергосберегающих технологий в детских садах в
Томском районе получил третье место в ежегодном конкурсе «Инновации в
муниципальном управлении - 2013».
Школа, село Вершинино. Томская область. Энергоэффективное здание школы
расположено по адресу: село Вершинино Томского района, Томская область. В 2011 г.
школа в Вершинине оказалась под угрозой закрытия: ее здание, построенное еще в 60-е
годы прошлого века, перестало соответствовать санитарным нормам, а на ремонт денег в
бюджете Томского района не было. Вершининский фермер М. Колпаков выделил на
ремонт школы свои собственные средства. Это была лишь небольшая отсрочка. В начале
2012 г. Колпаков объявил о начале строительства для школы нового здания. Новая школа
рассчитана на 80 учеников, ее общая площадь около 2 тыс. м2.
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Школа получила наивысшую категорию энергоэффективности – «А». Систему отопления
спроектировала и запустила компания «Экоклимат». Срок службы тепловых насосов
компании Danfoss, с которыми работает ООО «Экоклимат», - 50 лет. Получая
информацию о температуре воздуха на улице, компьютер определяет, когда греть школу,
а когда можно этого не делать. Во всех помещениях установлены светодиодные
энергосберегающие лампы и система климат-контроля. Установка отопительной системы
обошлась школе примерно в 10 млн руб. Для этого на территории школы пробурили 28
скважин. К сентябрю 2013 г. новая вершининская школа была достроена. Ее
строительство обошлось в 95 млн руб. Отопление на угле обошлось бы школе в 1,2 млн.
руб. за зиму. С тепловыми насосами затраты составят около 170 тыс. руб. за год.
Рисунок 6.3

Энергоэффективное здание общеобразовательной
школы в селе Вершинино. Томская область

Источник. http://expert.ru/siberia/2014/47/dostat-iz-pod-zemli/
http://tomsk-novosti.ru/v-tomskom-rajone-otkry-las-supersovremennaya-shkola-postroennaya-fermerom-mihailomkolpakovy-m/

Детский сад «Солнечный зайчик», город Томск. Строительство. Томская область.
Энергоэффективное здание детского сада № 83 «Солнечный зайчик» расположено по
адресу: ул. Нарановича, 4 (мкр. «Зеленые Горки») г. Томск, Томская область. Он появился
в 2012 г. и получил наивысший класс энергоэффективности - «А». Детсад отапливается за
счет геотермальной энергии земли.
Потребности в тепле и горячей воде на 100% обеспечиваются за счет использования
геотермальных тепловых насосов. Нагрев теплоносителя для систем отопления и ГВС
детского сада осуществляется тремя тепловыми насосами суммарной мощностью 126 кВт
(по 42 кВт каждый). По периметру здания пробурено 24 скважины глубиной до 100
метров. Были использованы панели из керамзитобетона с утеплителем, установлены
энергосберегающие окна: заполненные аргоном стеклопакеты увеличенной толщины с
теплоотражающим покрытием, пятикамерный переплет.
Строительство должно было обойтись в 86 млн руб., но с учетом изменений в проекте,
которые позволили присвоить объекту класс энергоэффективности «А», эта сумма
увеличилась на 19 млн руб. У застройщика района ОАО «ТДСК» появился инвестор,
который заявил о готовности приобрести здание для организации частного учреждения
дошкольного воспитания.
В результате применения при строительстве детского сада «Солнечный зайчик»
энергосберегающих решений затраты на его обогрев должны снизиться на 40-50% по
сравнению с аналогичными объектами, на которых используется традиционная схема
теплоснабжения. Детский сад в «Зеленых Горках» на конкурсе в Сколково был признан
лучшим энергоэффективным объектом России.
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Рисунок 6.4

Энергоэффективное здание детского сада «Солнечный
зайчик» в Томске. Строительство. Томская область

Источник. http://www.altalgroup.ru/gallery/shkoly-detskie-sady/sad1
http://www.energodoma.ru/regionalnye-proekty2/396-pervyj-energoeffektivnyj-sad-v-g-tomsk
http://tdsk.tomsk.ru/press-center/news/?id=389

На основании анализа информации по проектам строительства энергоэффективных
общественных зданий из публичных источников и полученных сведений можно сделать
следующие выводы:


в России опыт строительства энергоэффективных общественных зданий уже
имеется. Площадь таких зданий по всей стране может достигать 1 млн м 2. Тем не
менее, важно отметить, что строительство зданий с комплексом мер по
повышению энергоэффективности и использованию ВИЭ находится только на
начальной стадии развития;



на этом фоне целевая установка «дорожной карты» по повышению энергетической
эффективности жилых, административных и общественных зданий по доведению к
2018 г. до 10%, а к 2020 г. до 20% доли административных и общественных зданий
наивысшего класса энергетической эффективности, введенных в эксплуатацию на
территории РФ, выглядит довольно амбициозно;
при строительстве энергоэффективных общественных зданий преобладают
образовательные учреждения, бизнес-центры и торгово-развлекательные
комплексы;





при реализации программ строительства в общественных зданиях в сельской
местности часто используются нетрадиционные возобновляемые источники
энергии, что, при прочих равных условиях, повышает получаемый эффект
экономии;



в обобщенном виде очень сложно найти информацию по фактическому
потреблению
коммунальных
ресурсов
после
реализации
проектов
энергоэффективного строительства, что снижает доверие и интерес к таким
проектам со стороны потенциальных инвесторов. В основном, даются проектные
оценки. Поэтому полученные результаты требуют дополнительной верификации;



в ряде случаев строительство энергоэффективных общественных зданий
сопровождается завышенной сметой и неурегулированностью источников
финансирования, что снижает доверие к масштабированию подобных проектов;
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в целом, примеры строительства энергоэффективных зданий показывают
практическую достижимость получения существенных объемов экономии по
сравнению с типовыми проектами строительства.
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7 Опыт проведения капитального ремонта
многоквартирных зданий с мерами по
повышению энергоэффективности
7.1

Оценка опыта проведения капитального
ремонта

Оценка опыта проведения капитального ремонта многоквартирных жилых зданий с
включением мер по повышению энергоэффективности проводилась по результатам
мониторинга 72 объектов в пяти городах (Брянск, Владимир, Екатеринбург, Казань и
Новосибирск), предоставленным РАЭСКО в распоряжение ЦЭНЭФ-XXI. Капитальный
ремонт в этих МКД проводился в 2013-2015 гг. Анализ достигнутых результатов оценен
на основе показаний приборов учета коммунальных ресурсов до и после проведения
капитального ремонта, чего нет практически ни в одном отчете Фонда содействия
реформированию ЖКХ и региональных операторов.15
Обзор полученных сведений показал, что в рамках капитального ремонта в основном
реализовывались следующие энергосберегающие мероприятия:
1.

2.

3.

Мероприятия по повышению тепловой защиты ограждающих конструкций:


тепловая изоляция
перекрытий;

(утепление)

верхних

покрытий

и

чердачных



замена старых окон в деревянных переплетах на новые
энергоэффективные окна в пластиковых переплетах в местах общего
пользования (МОП);



ремонт фасадов зданий;

Мероприятия в системах отопления и горячего водоснабжения:


замена элеваторных узлов на автоматизированные индивидуальные
тепловые пункты (АИТП) или автоматизированные узлы управления
системой отопления (АУУ СО);



ремонт (замена) трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры
системы отопления в подвале и по стоякам;



ремонт (замена) трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры
системы горячего водоснабжения в подвале и по стоякам;



установка циркуляционного
водоснабжения;



ремонт или замена насосного оборудования;

трубопровода

в

системе

горячего

Мероприятия во внутридомовых системах электроснабжения:


установка энергоэффективных осветительных приборов в МОП;



установка датчиков присутствия или движения в МОП;



ремонт
внутридомовой
электропроводки).

системы

15

электроснабжения

(замена

Как правило, в них присутствуют только фото зданий до и после проведения капитального ремонта без
указания на какие-либо конкретные мероприятия и достигнутые эффекты.
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Помимо этого, в рамках капитального ремонта 28 жилых зданий были оборудованы
общедомовыми приборами учета потребления тепловой энергии.
Распределение реализованных энергосберегающих мероприятий по жилым зданиям
приведено на рис.7.1.
Рисунок 7.1

Распределение реализованных энергосберегающих
мероприятий в программах капитального ремонта 72
МКД

Источник: построено ЦЭНЭФ-XXI.

Как видно из рис. 7.1, наиболее часто при капитальном ремонте жилых многоквартирных
домов реализуются следующие мероприятия:


замена старых окон в деревянных переплетах на новые энергоэффективные
окна в МОП (67 зданий);



установка энергоэффективных осветительных приборов с датчиками движения
или присутствия в МОП (63 здания);



ремонт (замена) трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры системы
отопления в подвале и по стоякам (57 зданий);



замена элеваторных узлов на АИТП или на АУУ СО (50 зданий).

Данные по потреблению и экономии коммунальных ресурсов (тепловая энергия,
электроэнергия на общедомовые нужды, горячая вода) до и после капитального ремонта
многоквартирных домов, сгруппированные по строительным сериям зданий, приведены в
табл. 7.1 и на рис. 7.2.
Таблица 7.1

Экономия коммунальных ресурсов при реализации
энергосберегающих мероприятий

Тип здания
(строительная серия)

Количество
зданий
ед.

Экономия тепловой
энергии
Гкал

%
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Экономия
электроэнергии на
общедомовые
нужды
кВт-ч
%

Экономия
горячей воды
м3

%

Тип здания
(строительная серия)

Количество
зданий
ед.

Серия 125
Минимальное значение
Максимальное значение
Серия 121
Минимальное значение
Максимальное значение
Серия II-07
Минимальное значение
Максимальное значение
Серия 1-447
Минимальное значение
Максимальное значение
Индивидуальный
проект (5 этажей)
Минимальное значение
Максимальное значение
Индивидуальный
проект (2 этажа)
Минимальное значение
Максимальное значение
Индивидуальный
проект (9 этажей)
Серия 1-464А
Серия 11-209-А
Серия 111-90

Экономия тепловой
энергии
Гкал

%

Экономия
электроэнергии на
общедомовые
нужды
кВт-ч
%

Экономия
горячей воды
м3

%

3

253,2
435,1

21,2
17,6

8389
64681

21
56

644
2292

15
20

7

179,2
323,5

22,3
37,5

1661
37852

65
45

1326
2409

15
16

9

274,3
394,5

34,2
41,6

1646
6315

16
34

−
−

−
−

5

182,7
−

17,1
−

715
7608

11
39

161
3933

3
13

12,7
51,3

1,6
25

2024
5514

62
65

828
−

13
−

30,1
−

16,8
−

1915
2285

40
27

−
−

−
−

1

−

−

11003

44

487

20

3
1
1

340,3
599
371,4

37,3
28,7
21

1589
15828
6533

11
76
39

−
2109
1113

−
23
17,3

14

3

Источник: оценка ЦЭНЭФ-XXI.

Сравнительный анализ данных позволяет сформулировать следующие выводы:
1. Потребление коммунальных ресурсов после проведения капитального ремонта
снизилось по многоквартирным зданиям всех серий, в т.ч.:


доля экономии тепловой энергии находилась в пределах 17-42%;



доля экономии электроэнергии на общедомовые нужды находилась в пределах
21-65%;



доля экономии горячей воды находилась в пределах 13-23%;

2. Несмотря на общий прогресс по сериям, в ряде многоквартирных зданий наблююдалось увеличение удельного показателя потребления коммунальных ресурсов
после проведения капитального ремонта. Так, в г. Казани в 10 зданиях из 43, на
которых были проведены мероприятия в системе электроснабжения, наблюдалось
увеличение удельного расхода электрической энергии на обслуживание мест
общего пользование; по тепловой энергии увеличение произошло в 10 зданиях из
30 при сравнении показателя удельного расхода тепловой энергии.
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Рисунок 7.2

Потребление коммунальных ресурсов многоквартирными
зданиями до и после капитального ремонта

а) потребление тепловой энергии

б) потребление электроэнергии на общедомовые нужды

в) потребление горячей воды
Источник: построено ЦЭНЭФ-XXI.

Увеличение показателя удельного потребления электрической энергии может отчасти
объясняться установкой АИТП или АУУ, а также восстановлением освещения в местах
общего пользования, а в случае тепловой энергии – восстановлением отопления в местах
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общего пользования или ликвидацией дефицита теплого комфорта. Для формулирования
более точных выводов необходимо более детальное изучение реализованных проектов.

7.2

Оценка опыта проведения капитального
ремонта многоквартирных зданий в г. Москве

Оценка проводится на примере сведений о капитальном ремонте шести многоквартирных
домов по ул. Обручева в г. Москве (подробнее см. табл. 7.2).
Таблица 7.2

Основные объемно-планировочные показатели
многоквартирных домов по ул. Обручева

Наименование показателя
Строительная серия
Год ввода в эксплуатацию
Общая площадь здания
(всего), в том числе:
площадь жилых
помещений
Количество этажей
(этажность)
Число подъездов
Количество квартир
Класс энергоэффективности

Ед.
изм.

д. 57
II-18
1965

Многоквартирные жилые дома на ул. Обручева
д. 47
д. 49
д. 61
д. 51
д. 63
II-18
II-18
II-18
II-18
II-18
1965
1965
1965
1965
1965

м2

3639,7

3697,0

3697,1

3650,6

3698,1

3638,1

м2

3639,7

3688,8

3697,1

3650,6

3698,1

3638,1

ед.

12

12

12

12

12

12

ед.
ед.

1
84
не
присвоен

1
84
не
присвоен

1
84
не
присвоен

1
84
не
присвоен

1
84
не
присвоен

1
84
не
присвоен

Источник: данные ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза» и ООО «Данфосс».

В процессе проведения
мероприятия:

капитального

ремонта

были

реализованы

следующие



утепление наружных стен;



установка энергоэффективных окон в пластиковых переплетах;



установка автоматизированных узлов управления системой отопления с
использованием проектного температурного графика 95/70 оС без
перенастройки контроллера;



установка АУУ СО с перенастройкой
температурный график 85/64 оС.

контроллера

на

пониженный

Результаты мониторинга потребления тепловой энергии на отопление вышеуказанных
многоквартирных домов представлены в табл. 7.3. Анализ этой таблицы позволяет
сформулировать следующие выводы:
1. По сравнению с многоквартирным жилым домом (ул. Обручева, д. 57), где был
установлен АУУ СО с перенастройкой контроллера и переходом на пониженный
температурный график 85/64 оС, другие здания перерасходовали тепловую энергию
на отопление. Перерасход за отопительный период 2009-2010 гг. составил:


12-24% (43-82 Гкал) для зданий, в которых был установлен АУУ СО (без
перенастройки контроллера), работающий по проектному температурному
графику 95/70 оС;



до 77% (202-265 Гкал) для зданий, в которых были реализованы только
мероприятия по повышению тепловой защиты наружных ограждающих
конструкций.
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Таблица 7.3

Фактическое потребление тепловой энергии на отопление шести многоквартирных жилых
домов в г. Москве по ул. Обручева

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Реализуемые
мероприятия

Многоквартирные жилые дома по ул. Обручева
д. 57

д. 47

д. 49

д. 61

д. 51

д. 63

1) Тепловая
изоляция
(утепление)
наружных стен.

1) Тепловая
изоляция
(утепление)
наружных стен.

1) Тепловая
изоляция
(утепление)
наружных стен.

1) Тепловая
изоляция
(утепление)
наружных стен.

1) Тепловая
изоляция
(утепление)
наружных стен

1) Тепловая
изоляция
(утепление)
наружных стен

2) Энергоэффективные окна в
пластиковых
переплетах.

2) Энергоэффективные окна в
пластиковых
переплетах.

2) Энергоэффективные окна в
пластиковых
переплетах.

2) Энергоэффективные окна в
пластиковых
переплетах.

2) Энергоэффективные окна в
пластиковых
переплетах.

2) Энергоэффективные окна в
пластиковых
переплетах.

3) Установка АУУ
СО с
перенастройкой
контроллера и
переходом на
пониженный
температурный
график 85/64 оС.

3) Установка АУУ
СО с
использованием
проектного
температурного
графика 95/70 оС
без перенастройки
контроллера.

3) Установка АУУ
СО с
использованием
проектного
температурного
графика 95/70 оС
без перенастройки
контроллера.

3) Установка АУУ
СО с
использованием
проектного
температурного
графика 95/70 оС
без перенастройки
контроллера.

Фактическое потребление тепловой энергии (отопительный период 2009-2010 гг.)
Потребление тепловой
энергии на отопление
Удельный расход
тепловой энергии на
отопление (приведенный
к нормативным ГСОП)

Гкал

348,0

391,16

430,01

414,85

613,8

550,79

кВт-ч/м2

118,1

133,2

146,4

141,3

209,1

187,6

Экономия (-) или перерасход (+) потребления тепловой энергии на отопление
Без коррекции на
нормативные ГСОП
то же

Гкал

−

43,2*

82,0*

66,9*

265,8*

202,8*

%

−

12,4

23,6

19,2

76,4

58,3

83

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Уменьшение (-) или
увеличение (+) удельного
расхода тепловой энергии
кВт-ч/м2
на отопление,
(приведенное к
нормативным ГСОП)
то же

%

Многоквартирные жилые дома по ул. Обручева
д. 57

д. 47

д. 49

д. 61

д. 51

д. 63

−

15,1*

28,3*

23,2*

91*

69,5*

−

12,8

24,0

19,6

77,1

58,8

Примечание:
* − Перерасход тепловой энергии жилыми зданиями (д. 47, 49, 61, 51, 63) был определен по сравнению с многоквартирным домом (д. 57), где был
установлен АУУ СО с перенастройкой контроллера и переходом на пониженный температурный график 85/64 оС
Источник: данные ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза» и ООО «Данфосс».
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Для многоквартирных домов, в которых был установлен АУУ СО, но без перенастройки
контроллера, с использованием проектного температурного графика 95/70 оС реальная
экономия тепловой энергии составила от 14% до 17% вместо расчетной (ожидаемой) в 4159%.
Основными причинами недостижения расчетной экономии тепловой энергии в жилых
зданиях являются:


повышенная
площадь
поверхности
нагрева
отопительных
приборов,
установленных в жилых зданиях. При проектировании систем отопления зданий
закладывается запас до 11-25% при подборе площади нагрева отопительных
приборов, и это приводит к увеличению расчетной (максимальной) отопительной
тепловой нагрузки жилых домов;



повышенная производительность циркуляционных насосов системы отопления,
входящих в состав энергетического оборудования АУУ СО, что привело к высокой
(избыточной) скорости циркуляции теплоносителя во внутридомовой системе
отопления.

Данное обстоятельство приводит к завышению температуры теплоносителя в обратном
трубопроводе системы отопления (температуры в «обратке») по сравнению со значениями
установленного температурного графика.
Соответственно для достижения расчетной (ожидаемой) экономии тепловой энергии в
многоквартирных жилых домах (ул. Обручева, д. 47, 49, 61) необходимо было:


настроить контроллер АУУ СО на новый (пониженный) температурный график с
учетом запаса площади нагрева отопительных приборов, установленных в зданиях;



регулировать скорость вращения двигателя циркуляционных насосов отопления
при контроле температуры теплоносителя в обратном трубопроводе системы
отопления согласно значениям, которые устанавливаются новым (пониженным)
температурным графиком.

7.3

Оценка опыта проведения капитального
ремонта в отдельных многоквартирных
зданиях

г. Томск, ул. Гагарина 48, ТСЖ «Гагарина, 48». Общие данные по многоквартирному
зданию:
тип здания: жилое.
год ввода в эксплуатацию: 2003
количество этажей: 4;
число квартир: 16;
общая площадь здания: 1849 м2;
общая площадь жилых помещений (квартир): 1140 м2.
В многоквартирном
мероприятия:


здании

реализовывались

следующие

энергосберегающие

установка электронного контроллера и регулятора для регулировки
температуры горячей воды (стоимость реализации мероприятия – 27000 руб.);

85



модернизация
индивидуального
теплового
пункта
с
установкой
автоматической системы регулирования отпуска тепловой энергии (стоимость
реализации мероприятия – 200000 руб.);



установка балансировочных клапанов на стояках системы
(стоимость реализации данного мероприятия – 60000 руб.).

Рисунок 7.3

отопления

Многоквартирное здание по ул. Гагарина, 48 в г. Томске

Итоговая стоимость реализации всех мероприятий в жилом здании составила 287000 руб.,
или 155 руб./м2.
В табл. 7.4 приведены затраты на фактическое потребление тепловой энергии по каждому
месяцу отопительного периода после реализации мероприятий в сравнении с оплатой по
нормативу, которой определен для аналогичных жилых зданий с таким же числом этажей
и тем же сроком эксплуатации.
Таблица 7.4

Месяц

Экономия затрат на оплату тепловой энергии в
многоквартирном здании по адресу: г. Томск, ТСЖ
«Гагарина, 48»

Затраты на
Удельные
фактическое затраты на
потребление фактическое
тепловой потребление
энергии, руб. тепловой
энергии,
руб./м2

Отопительный период 2009-2010 гг.
Октябрь
12407
6,7
Ноябрь
25960
14,0
Декабрь
34410
18,6
Январь
32302
17,5
Февраль
31914
17,3
Март
26274
14,2
Апрель
16290
8,8
Всего
179556

Затраты на
Удельные
нормативное затраты на
потребление нормативное
тепловой потребление
энергии, руб. тепловой
энергии,
руб./м2
35113
55729
81374
70022
69264
59242
38126
408869
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19,0
30,1
44,0
37,9
37,5
32,0
20,6

Экономия
затрат на
тепловую
энергию,
руб.

22706
29769
46965
37720
37350
32968
21837
229313

Удельная
экономия
затрат на
тепловую
энергию,
руб./м2

12,3
16,1
25,4
20,4
20,2
17,8
11,8

Месяц

Затраты на
Удельные
фактическое затраты на
потребление фактическое
тепловой потребление
энергии, руб. тепловой
энергии,
руб./м2

Затраты на
Удельные
нормативное затраты на
потребление нормативное
тепловой потребление
энергии, руб. тепловой
энергии,
руб./м2

Отопительный период 2010-2011 гг.
Октябрь
9245
5,0
Ноябрь
18490
10,0
Декабрь
38829
21,0
Январь
36980
20,0
Февраль
31433
17,0
Март
20339
11,0
Апрель
12943
7,0
Всего
168259

33522
51402
88752
98422
73350
60481
30472
436401

18,1
27,8
48,0
53,2
39,7
32,7
16,5

Экономия
затрат на
тепловую
энергию,
руб.

24277
32912
49923
61442
41917
40142
17529
268142

Удельная
экономия
затрат на
тепловую
энергию,
руб./м2

13,1
17,8
27,0
33,2
22,7
21,7
9,5

Источник: данные ТСЖ «Гагарина, 48», г. Томск.

За два отопительных периода после реализации энергосберегающих мероприятий
экономия затрат на оплату тепловой энергии составила 497455 руб. (229313 руб. за
отопительный период 2009-2010 гг., 268142 руб. за отопительный период 2010-2011 гг.).
Срок окупаемости капитальных затрат составил 1,3 года.
Нижний Новгород, ул. Просвещения, д. 1, «ТСЖ 1А».
Общие данные по многоквартирному зданию:
тип здания: жилое;
строительная серия: С-600;
год ввода в эксплуатацию: 1994;
количество этажей: 9;
число квартир: 143;
общая площадь здания: 7840 м2.
В многоквартирном
мероприятия:

здании

реализовывались

следующие

энергосберегающие



модернизация систем теплоснабжения и водоснабжения (установлены прибор
учета тепловой энергии и регулятор температуры горячей воды; стоимость
реализации мероприятия – 300000 руб.);



установка новых приборов учета потребления электроэнергии (класс точности
1,0) и подключение к автоматической системе коммерческого учета
электроэнергии (АСКУЭ) (стоимость реализации мероприятия – 207000 руб.);



утепление фасадов здания по системе «Senergy» (стоимость реализации
мероприятия – 1428000 руб.);



модернизация освещения в местах общего пользования (замена ламп
накаливания на КЛЛ и установка датчиков движения; стоимость реализации
мероприятия – 6000 руб.);



замена старых окон в местах общего пользования на новые энергоэффективные
стеклопакеты (стоимость внедрения мероприятия – 300000 руб.).
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Рисунок 7.4

Многоквартирное здание по адресу: ул. Просвещения,
д. 1 в Нижнем Новгороде

А) Торец жилого здания до и после утепления

Б) Фасад жилого здания до и после утепления

Итоговая стоимость реализации всех мероприятий в жилом здании составила 2241000
руб., или 286 руб./м2.
В табл. 7.5 представлены основные технико-экономические показатели реализации
энергосберегающих мероприятий в многоквартирном здании.
Таблица 7.5
Наименование
показателя

Стоимость
мероприятия
Удельная
стоимость
мероприятия
Уменьшение
потребления
коммунального
ресурса
Сокращение
оплаты за
потребление
коммунального
ресурса
Срок окупаемости
мероприятия

Основные технико-экономические показатели
реализации энергосберегающих мероприятий
Ед.
изм.

Модернизация систем
теплоснабжения и
водоснабжения

руб.

300000

207000

1428000

6000

300000

38

26

182

0,77

38

руб./м2

%

руб.

лет

Установка
Тепловая Модерниза- Замена окон в
новых приизоляция
ция
местах общего
боров учета (утепление) освещения в пользования
потреблефасадов
местах
ния элекобщего
здания
троэнергии
пользования
и подключение к
АСКУЭ

23%
(тепловая
энергия)

−

407000

9 месяцев

345000

7 месяцев

11%
(тепловая
энергия)

160000

9

51%
(электроэнергия)

6% (тепловая
энергия)

6791

11 месяцев

83000

4

Источник: данные «ТСЖ 1А», г. Нижний Новгород.

Анализ данных таблицы показывает, что после реализации энергосберегающих
мероприятий сокращение платы за коммунальные ресурсы (тепловая энергия и
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электроэнергия) составляет 1001791 руб. Срок окупаемости капитальных затрат составил
2,3 года. Максимальные сроки окупаемости мероприятий по утеплению фасадов
составили 9 лет, а замены окон – 4 года.
г. Пермь, ул. Большевистская, 198, «ЖСК- 1»
Общие данные по зданию:
тип зданий: жилые;
количество зданий: 2;
год ввода в эксплуатацию: 1963;
количество этажей: 5;
число квартир: 60 в каждом здании;
Общая площадь зданий: 5000 м2 (2500 м2 для каждого здания).
Рисунок 7.5

Подвал многоквартирного здания по ул. Большевистская,
198 в Перми

А) Индивидуальный тепловой
пункт

Б) Циркуляционный трубопровод
ГВС с насосом «WILO»

В) Новые пластиковые
трубопроводы

В многоквартирном здании были реализованы следующие мероприятия:


установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии на два здания;



реконструировано ИТП в двух зданиях (установка пластинчатых
теплообменников на ГВС с системой автоматического регулирования
отопления и горячего водоснабжения);



проведен циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения (ГВС) с
установкой насосов «WILO».

Итоговая стоимость реализации всех мероприятий в двух жилых зданиях была равна
830000 руб., или 166 руб./м2.
В табл. 7.6 приведены затраты на фактическое потребление тепловой энергии по каждому
месяцу отопительного периода после реализации мероприятий в сравнении с оплатой по
нормативу, который рассчитан для аналогичных жилых зданий с таким же числом этажей
и тем же сроком эксплуатации.
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Таблица 7.6

Экономия затрат на оплату тепловой энергии в двух
жилых зданиях

Наименование показателя
Ед. изм.
Нормативное потребление тепловой энергии
Гкал
(отопление и горячее водоснабжение)
Фактическое потребление тепловой энергии
2004 год
Гкал
2005 год
Гкал
2006 год
Гкал
2007 год
Гкал
2008 год
Гкал
2009 год
Гкал
2010 год
Гкал
Экономия тепловой энергии
2004 год
Гкал
то же
%
2005 год
Гкал
то же
%
2006 год
Гкал
то же
%
2007 год
Гкал
то же
%
2008 год
Гкал
то же
%
2009 год
Гкал
то же
%
2010 год
Гкал
то же
%
Уменьшение затрат на тепловую энергию
2004 год
тыс. руб.
2005 год
тыс. руб.
2006 год
тыс. руб.
2007 год
тыс. руб.
2008 год
тыс. руб.
2009 год
тыс. руб.
2010 год
тыс. руб.

Значение
1975
1600
1441
1570
1614
1185
1361
1440
375
19
534
27
405
21
361
18
790
40
614
31
535
27
101
170
150
277
419
392
407

Источник: данные «ЖСК-1», г. Пермь.

Данные таблицы показывают, что с 2004 по 2010 гг. средняя ежегодная экономия затрат
на оплату тепловой энергии составила 274000 руб.; срок окупаемости капитальных затрат
в энергосберегающие мероприятия составляет 3 года.
г. Томск, ул. Тверская, 90-б.

В целях доведения класса энергетической эффективности многоквартирного дома до
класса «А» был реализован следующий перечень энергосберегающих мероприятий:


утепление по технологии «вентилируемый фасад»;



утепление чердачного перекрытия;



утепление перекрытий первого этажа;



установка пластиковых окон;



установка автоматической системы регулирования температуры теплоносителя
на вводе в здание в зависимости от температуры наружного воздуха;



модернизация системы горячего водоснабжения (установка теплообменника и
циркуляционного насоса на систему ГВС, капитальный ремонт системы ГВС);
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модернизация системы холодного водоснабжения (капитальный ремонт
системы ХВС);



установка новых входных групп с дверными доводчиками;



модернизация системы электроснабжения.

Общая стоимость всех реализованных мероприятий составила 5,5 млн руб. Окупаемость
проекта изначально не просчитывалась, однако часть энергосберегающих мероприятий, в
т.ч. монтаж автоматического узла управления тепловой энергией и монтаж узла учета
тепловой энергии, по расчетам, окупится через 5-6 лет в рамках энергосервисного
контракта.
Рисунок 7.6

Виды до и после проведения капитального ремонта
многоквартирного дома по адресу: ул. Тверская, 90-б

До проведения капитального ремонта

После проведения капитального ремонта

До проведения капитального ремонта

После проведения капитального ремонта

Источник: http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=468

Структура энергопотребления многоквартирного жилого дома до и после реконструкции
представлена в табл. 7.7.
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Таблица 7.7

Сравнение показателей потребления коммунальных
ресурсов до и после реконструкции

Вид коммунального ресурса
Электрическая энергия, кВт-ч
Тепловая энергия, Гкал
Холодная вода, м3
Горячая вода, м3
Водоотведение, м3

Январь 2012 г.
2509,00
53,57
215,76
156,24
372,00

Январь 2014 г.
2714,78
23,66
208,08
116,82
324,90

Источник: http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=468

Данные таблицы показывают, что, за исключением электрической энергии, по всем
коммунальным ресурсам наблюдалась заметная экономия. Увеличение потребления
электрической энергии связано с восстановлением системы освещения в местах общего
пользования и установкой циркуляционных насосов.
На основании просмотра информации по проектам капитального ремонта
многоквартирных зданий из публичных источников и полученных сведений можно
сделать следующие выводы:
1.

При реализации программ капитального ремонта или программ
энергосбережения в существующих жилых зданиях субъектов Российской
Федерации, как правило, не используются нетрадиционные возобновляемые
источники энергии, что, при прочих равных условиях, снижает получаемый
эффект экономии;

2.

В общем доступе очень сложно найти информацию по потреблению
коммунальных ресурсов после реализации инвестиционных проектов в сфере
капитального ремонта, что снижает доверие и интерес к таким проектам со
стороны населения;

3.

Полученные результаты требуют осторожной интерпретации. В ряде случаев
мероприятия в рамках капитального ремонта могут сопровождаться
увеличением потребления коммунального ресурса, что может быть связано с
рядом объективных факторов;

4.

В целом, данные отражают существенные объемы достигнутой экономии в
результате капитального ремонта, проведенного с применением энергосберегающих мероприятий. Вышеприведенные примеры показывают, что по
тепловой энергии экономия на отоплении может достигать 77%, ГВС – 25% и
электрической энергии на общедомовые нужды – 76%.
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8 Опыт капитального ремонта общественных
зданий с мерами по повышению
энергоэффективности
8.1

Оценка опыта проведения капитального
ремонта

В России капитальный ремонт общественных зданий с комплексными мерами по
повышению энергоэффективности проводится редко и нерегулярно. Наибольших успехов
в данном сегменте среди субъектов РФ достигла Томская область (в части модернизации
зданий в сельских поселениях с применением нетрадиционных источников энергии) и
Республика Татарстан (в части системной программы модернизации бюджетных
учреждений).
Стоит отметить, что в рамках форума ENES, проводимого Министерством энергетики
Российской Федерации, в 2014-2015 гг. были определены победители 1-го всероссийского
конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности для модернизации общественных зданий.
Таблица 8.1

Номинация
Лучшее
энергоэффективное
офисное здание

Победители 1-го всероссийского конкурса
реализованных проектов в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности для
модернизации общественных зданий в рамках форума
ENES, проводимого Министерством энергетики
Российской Федерации, в 2014-2015гг.
Место

Победитель

1

Общество с ограниченной ответственностью
"Савиново-54"

2

Количество
голосов

Субъект
Федерации

79748

Татарстан

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение

6277

Алтайский
край

3

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-Технический Центр «АРГО»

4008

Ивановская
область

Лучший проект по
энергосбережению и
повышению
энергоэффективности
в медицинских
учреждениях

1

Государственное учреждение здравоохранения
«Ульяновская ЦРБ»

79457

Ульяновская
область

2

ГАУЗ «Центральная Городская Клиническая
Больница № 18»

71615

Татарстан

3

БУЗ Вологодской области «Вологодская
областная больница № 2»

68283

Вологодская
область

Лучший проект по
энергосбережению и
повышению
энергоэффективности
в образовательных
учреждениях

1

МБОУ «Гимназия № 7» г. Казань

12412

Татарстан

2

АМО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

5693 Ленинградская
область

3

Администрация Даниловского
муниципального района

5088

Ярославская
область

Источник: http://enes-expo.ru/ru/component/content/article.html?layout=edit&id=2723

По итогам конкурса можно констатировать, что среди общественных зданий наибольшее
количество проектов модернизации с мерами по повышению энергоэффективности
отмечено в Республике Татарстан.
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Ниже рассмотрены отдельные показательные объекты капитального ремонта с мерами по
повышению энергоэффективности для общественных зданий на территории РФ.
Энергоэффективная средняя общеобразовательная школа № 45, расположенная в
г. Калуга (г. Калуга, Николо-Козинская улица, 68) построена в 1981 г. (рис. 8.1). Общая
площадь составляет 5500 м2. К началу проекта модернизации школа имела следующие
характеристики:


износ школы составлял приблизительно 25%;



состояние деревянных окон (износ 97%) близко к неудовлетворительному;



80% светильников – люминесцентные лампы;



подвал не утеплен, трубы и стояки не изолированы;



система теплоснабжения – централизованная, ИТП отсутствует, калориферная
установка на вентиляции демонтирована;



школа работает в 2 смены.

Рисунок 8.1

Энергоэффективная средняя общеобразовательная
школа № 45, г. Калуга. Реконструкция. Калужская
область.

Источник.
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=254
http://www.kalugagov.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0
%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_1700949923

Объем покупаемых топливно-энергетических ресурсов за 2010 г. составил: тепловая
энергия – 995 Гкал (1050 тыс. руб.); электроэнергия – 115360 кВт-ч (560 тыс. руб.).
Объем инвестиций в модернизацию составил 1,1 млн руб. По результатам конкурса был
подписан первый в России контракт на энергосервис для муниципальных нужд между
школой № 45 и ООО «Инвестиционная энергосервисная компания «ЭНЭФКОМ» (г.
Москва). Уже в октябре 2012 г. «ЭНЭФКОМ» полностью завершила работы по установке
автоматизированного индивидуального теплового пункта, тепловой изоляции
трубопроводов, герметизации окон, установке теплоотражающих экранов за радиаторами
батарей отопления, ремонту и теплоизоляции подвального помещения, внедрению
экономичных источников света, установке системы управления внутренним освещением,
автоматизации уличного освещения школы. Заменено 6620 осветительных приборов.
Экономия в 2012 г. составила в среднем только по электроэнергии порядка 6 тыс. руб., а
по отоплению еще около 18 тыс. руб. в месяц. За срок действия контракта (6 лет)
экономия электроэнергии должна составить 22,6 млн кВт-ч. Ежегодная экономия от
реализации проекта будет достигать 20%. Опыт, полученный при проведении данного
проекта, был одобрен 17 апреля этого года на заседании расширенного заседания Совета
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при Городском Голове по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и будет использован для повышения энергоэффективности других
бюджетных учреждений города. К концу этого года планируется провести открытые
конкурсы на энергосервис для муниципальных нужд других объектов бюджетной сферы.
Детский сад № 20 «Золотой петушок», г. Среднеуральск. Реконструкция.
Свердловская область. Энергоэффективный детский сад № 20 расположен в
г. Среднеуральске (ул. Бахтеева, 12А), здание построено в 1959 г. (рис. 8.2).
Реконструкцией детского учреждения занималась фирма «СтройУрал». Ей удалось за
несколько месяцев построить третий этаж. Работу завершили в рекордно короткий срок:
за пять месяцев. Реконструированное здание выполнено из кирпича, надстройка – из
облегченных конструкций, не утяжеляющих фундамент. После реконструкции площадь
здания увеличилась в 2,2 раза – с 1 220 м2 до 2 700 м2. За счет этого количество мест в
детском саду увеличилось на 150 (дополнительно к 115 существующим), значительно
расширен пищеблок. Модернизация обошлась в 2 раза дешевле, чем пришлось бы
вложить в строительство нового объекта дошкольного воспитания.
Рисунок 8.2

Энергоэффективный детский сад № 20 «Золотой
петушок», г. Среднеуральск. Реконструкция.
Свердловская область

Источник. https://rg.ru/2013/09/04/reg-urfo/sadiki.html http://www.oblgazeta.ru/society/5072/
http://www.anti-facebook.com/content/pervyy-energoeffektivnyy-detsad-v-sverdlovskoy-oblasti

Стоимость реконструкции составила 120 млн руб. Каждое новое место в детском саду в
Свердловской области в 2012 г. стоило 1 млн руб. Садик оснастили современным
оборудованием. В прачечной установили энергоэффективные стиральные машиныавтоматы, заменили систему освещения. Экономия электроэнергии составляет 11-20% в
год. В здании установлена система индивидуального теплового пункта, позволяющая по
максимуму использовать тепло, сокращая потери. В совокупности со специальными
терморегуляторами, которые программируют каждую батарею, экономия на отоплении
должна составить до 50%. За 6 месяцев 2013 года удалось сэкономить на оплате
электроэнергии 182 тыс. руб., а по тепловой энергии – 200 тыс. руб. Проект был
тиражирован в других городах Свердловской области и других регионах РФ.
Общеобразовательная школа № 26, г. Рыбинск. Реконструкция. Модернизированное
энергоэффективное здание средней общеобразовательной школы № 26 расположено по
адресу: ул. Кольцова, 19, Рыбинск, Ярославская область (рис. 8.3). До ремонта наружные
стены здания школы (1962 г. постройки) были выполнены из силикатного полнотелого
кирпича на цементно-песчаном растворе. На внутреннюю сторону стен был нанесен слой
штукатурки. Покрытие кровли до ремонта – асбестоцементные шиферные листы
СВ40/150, выложенные по деревянной обрешетке с прозорами. До ремонта полы первого
этажа не были утеплены.
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Рисунок 8.3

Модернизированное энергоэффективное здание средней
общеобразовательной школы № 26, г. Рыбинск.
Реконструкция. Ярославская область

Источник. http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5576

Реконструкция была выполнена в течение летних каникул (июнь-август) 2012 г. В ходе
ремонта выполнено утепление стен. Теплоизоляционный слой представляет собой гидрофобизированные минераловатные плиты, на поверхность которых нанесен слой
декоративной штукатурки. Ожидаемое снижение теплопотерь через наружные стены –
68%. В ходе ремонта произведена замена всех оконных конструкций. Ожидаемое
снижение теплопотерь через окна – 24%. Ожидаемое снижение затрат энергии на нагрев
инфильтрующегося воздуха – 19%. Новое кровельное покрытие школы представлено в
виде листов металлочерепицы, закрепленных на деревянной обрешетке. В ходе ремонта
выполнены новая шаговая поперечная обрешетка и контробрешетка. Частично
произведена замена существующих стропил. Верхнее перекрытие третьего этажа,
являющееся основным теплозащитным барьером горизонтального ограждающего
перекрытия здания, было обновлено: снята верхняя часть старого утеплителя; добавлен
слой пароизоляционного материала, препятствующий проникновению влаги в слои
теплоизоляции; уложены два слоя нового утеплителя; уложен настил ходовых мостков.
Ожидаемое снижение теплопотерь через покрытие – 60%. В результате ремонтных работ
произведено утепление нижнего перекрытия школы. Ожидаемое снижение теплопотерь
через нижнее перекрытие – 35%.
Ремонт системы отопления школы включал следующие мероприятия:






в тепловом пункте предусмотрена установка системы погодного регулирования,
позволяющая качественно и количественно регулировать отпуск теплоты в систему
отопления за счет установления необходимой температуры теплоносителя
электронным регулятором по заданному температурному графику путем
воздействия на двухходовой клапан регулятора теплового потока;
проведена замена отопительных приборов;
радиаторы отопления оснащены терморегуляторами;
Реализована закрытая система ГВС через теплообменники по двухконтурной
схеме.

Финансирование проектов осуществлялось из средств местного бюджета, а источником
дополнительных доходов служила приватизация и продажа городского имущества.
Полный капитальный ремонт школы с учетом энергосберегающих технологий потребовал
вложения более 100 млн руб. Затраты на внедрение энергоэффективных технологий
составляют около 30 млн руб. на одно здание. При существующих ценах на
энергоносители срок окупаемости вложений составит 5-7 лет. Потребление
энергетических ресурсов школой до и после ремонта представлено в таблице ниже.
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Расход
Период, учебный год
2011-2012 год (до ремонта)
2012-2013 год (после ремонта)
Экономия

Тепловой энергии
Холодной воды, м3
на отопление, Гкал
1 038,6
2 161,0
358,0
1 572,8
680,6 (65%)
588,2 (27%)

Электроэнергии, кВт
107 280
105 835
1 455 (1,3%)

ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница № 18», г. Казань.
Реконструкция. Республика Татарстан. Модернизированное энергоэффективное здание
ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница № 18» расположено по адресу:
ул. Х. Мавлютина, 2, г. Казань. Республика Татарстан (рис. 8.4).
ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница № 18» – многопрофильное
муниципальное медицинское учреждение Приволжского района г. Казани,
располагающееся по адресу: ул. Х. Мавлютова, д. 2. В состав ГАУЗ «ЦГКБ № 18» входят
участковая служба и стационар на 370 коек (250 коек для взрослых и 120 коек для детей).
250-коечный стационар принял своего первого пациента в 1991 г., в 1994 г. к больнице
был присоединен детский стационар на 120 коек по адресу: ул. Р. Зорге, д. 2 «а». С тех пор
инженерные коммуникации больницы и ограждающие конструкции здания практически
не модернизировались.
Рисунок 8.4

Модернизированное энергоэффективное здание ГАУЗ
«Центральная городская клиническая больница № 18,
г. Казань. Реконструкция. Республика Татарстан

Источник.
http://mpt.tatarstan.ru/file/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%B
D%D1%82%D1%80.%D0%B3%D0%BE%D1%80.%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8
%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C.pdf

В рамках проекта в 2012-2015 гг. поэтапно были выполнены следующие мероприятия:
замена всех деревянных окон на пластиковые стеклопакеты, поэтапная замена ламп
накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие светильники, установка
узлов погодного регулирования тепла, ремонт кровли с заменой утеплителя на
энергоэффективный. Модернизация проводилась силами компаний ООО «Барс-мед»,
ООО «СтройсервисЭлектро».
По состоянию на середину 2014 г. было затрачено 7,1 млн руб. Финансирование шло из
частных источников (спонсорская помощь) на основе ЧГП, а также параллельно с
текущим ремонтом и при реализации программы «Доступная среда» в 2014 г. Было
произведено рационально-эффективное использование площадей учреждения за счет
развития частно-государственного партнерства, аутсорсинга, что стало неотъемлемой
частью реализации энергосберегающих мероприятий. С 2010 по 2013 гг. зафиксировано
увеличение количества пролеченных больных с 12382 до 13653 человек при уменьшении
фактических расходов на энергетические ресурсы.
К 2015 г. планировалось достичь экономии по электропотреблению до 200 тыс. кВт-ч/год,
по водопотреблению до 17 тыс. м3/год, а по потреблению тепловой энергии до 500
Гкал/год. Фактический эффект по энергосбережению за 7 месяцев 2014 г. по сравнению с
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аналогичным периодом 2013 г. составил: по электроэнергии 53 тыс. кВт-ч, по
водопотреблению 9,7 тыс. м3. Расчетный период окупаемости проекта – 3года.
Выводы.
На основании анализа информации по проектам капитального ремонта общественных
зданий с мерами по энергоэффективности можно сделать следующие выводы:


в России капитальный ремонт общественных зданий с комплексными мерами по
повышению энергоэффективности проводится редко. Наибольших успехов в
данном сегменте среди субъектов РФ достигла Томская область (в части
модернизации зданий в сельских поселениях с применением нетрадиционных
источников энергии) и республика Татарстан (в части бюджетных учреждений);



при реализации программ капитального ремонта или программ энергосбережения в
общественных зданиях субъектов Российской Федерации в сельской местности,
как правило, используются нетрадиционные возобновляемые источники энергии,
что, при прочих равных условиях, повышает получаемый эффект экономии; в
городских поселениях превалируют меры по модернизации системы отопления и
утеплению фасадов;



в общем доступе очень сложно найти информацию по фактическому потреблению
коммунальных ресурсов после реализации проектов модернизации в сфере
капитального ремонта, что снижает доверие и интерес к таким проектам со
стороны потенциальных инвесторов;



полученные результаты требуют дополнительной верификации. В ряде случаев
мероприятия в рамках капитального ремонта могут сопровождаться увеличением
потребления коммунального ресурса, что может быть связано с рядом
объективных факторов;



в целом, данные отражают существенные объемы достигнутой экономии в
результате
капитального
ремонта,
проведенного
с
применением
энергосберегающих мероприятий, которые достигают 65% по тепловой энергии,
25-30% по воде и 20-30% по электроэнергии.
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