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Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в МКД могут быть реализованы на двух уровнях:

Первый уровень. Оснащение дома энергосберегающим инженерным оборудованием, системами, элементами и ограждающими

конструкциями, обеспечивающими возможность сберегательного и экономного использования тепловой энергии и энергетических ресурсов.

Второй уровень. Эксплуатация жилого фонда и инженерного оборудования с целью достижения высоких показателей энергоэффективности.

Регулировка энергопотребления и энергомониторинга.

Первый уровень реализуется в ходе строительства, реконструкции

и переоснащения жилых домов и их инженерных систем на основе

проектно-сметной документации и существующих строительных

нормативов.

Второй уровень энергоэффективных мероприятий может быть

достигнут за счет составления и выполнения инструкций и

регламентов по эксплуатации и обслуживанию инженерного

оборудования и строительных конструкций, проведение планово-

профилактических и ремонтных работ, выполнение работ по

контролю за уровнем потребления тепловой энергии,

сберегательным использованием и соблюдением оптимальных

параметров микроклимата помещений, внедрением системы

управления зданием.
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К мерам первого уровня относятся следующие:
1. Уменьшение расхода тепловой энергии для энергоэффективной работы инженерных систем здания и создание условий теплового
комфорта в помещении за счет улучшения теплозащитных свойств ограждений и увеличение величины сопротивления процесса
теплопередачи:
 увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен с целью достижения их теплозащитных характеристик;
 тепловая изоляция перекрытия и покрытия зданий с целью достижения нормативных требований;
 тепловой изоляции перекрытия над неотапливаемыми подвалами и проездами зданий с целью увеличения термического сопротивления

теплопередачи;
 замена существующих окон в деревянных переплетах на стеклопакеты.
2. Реконструкция инженерных систем здания в направлении обустройства их устройствами и устройствами, обеспечивающими
индивидуальное регулирование энергопотребления и индивидуальный учет расхода энергоресурсов:
 замена однотрубных проточных систем отопления на однотрубные проточно-регулируемые или на двухтрубные с установлением

терморегуляторов на отопительных приборах систем отопления;
 внедрение горизонтальных поквартирных систем отопления с индивидуальными по квартирными узлами учета тепловой энергии;
 установка автоматических балансировочных клапанов на стояках (ответвлениях) систем отопления с целью стабилизации гидравлического

режима работы системы;
 модернизация тепловых пунктов с установкой автоматических регуляторов отпуска теплоты в доме в зависимости от температуры

наружного и внутреннего воздуха (погодных регуляторов), внедрение автоматизированных тепловых пунктов. Переход на такие
автоматизированные индивидуальные тепловые пункты обязательно при условии повышения теплозащитных характеристик ограждений и
нанесения тепловой изоляции на наружные ограждения. Иначе экономию теплоты, будет иметь место, реализовать не будет возможно;

 обеспечения отпуска теплоты по приоритету горячего водоснабжения;
 внедрение фасадных систем регулирования отпуска теплоты на нужды отопления;
 переход на индивидуальные тепловые пункты;
 установки терморегуляторов на циркуляционных трубопроводах системы горячего водоснабжения;
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 при отсутствии поквартирных узлов учета тепла установки общедомовых узлов учета тепловой энергии и горячей воды в узлах теплового
ввода в дома;

 устройства отопительных приборов в лестничных клетках дома с подключением их к системе отопления с предварительно включенной
схеме;

 ревизия, очистка и ремонт вытяжных воздуховодов дома, установка регулируемых решеток на вентиляционных вытяжных каналах,
обеспечение возможности индивидуального управления вентиляцией; балансировка вентиляционных воздуховодов;

 установки на окнах устройств для фиксированного положения открывания створок окна;

 установки на фасадах зданий вентиляционных приточных регулируемых решеток для обеспечения необходимого воздухообмена в
помещениях;

 оборудования систем горячего водоснабжения аэраторами и водозберигаю-ственными душевыми насадками, использование
термостатических смесителей воды, внедрение системы таймерного управления циркуляционными насосами систем горячего
водоснабжения; частотное управление насосами.

3. Тепловая изоляция коллекторов систем отопления в неотапливаемых помещениях; тепловая изоляция циркуляционных трубопроводов
системы горячей го водоснабжения.Уменьшение потерь теплоты с поверхности.

4. Ремонт, герметизация или замена входных дверей в доме, ус тройство тамбура на входе в здание, герметизация входных дверей в
квартиры.

5. Установка отражательных экранов на радиаторных участках наружных стен.

6. Замена светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами.
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К мероприятиям второго уровня относятся следующие:

1. Контроль качества и учета объемов потребления теплоты и других энергоресурсов, потребляемых для обеспечения теплового комфорта в
доме, сбор и постоянный анализ данных о затратах теплоносителя, тепловой энергии, а также температуры в подающем и обратном
трубопроводах тепловой сети согласно показаниям приборов в доме ном узле учета тепловой энергии. Контроль величины температуры
наружного воздуха.
2. Выявление причин перерасхода тепловой энергии и внедрение мероприятий по уменьшению потребления теплоты.
3. Регулирование процессов использования энергоресурсов.
4. Организация технического обслуживания систем автоматического регулирования параметров и объемов энергоресурсов, своевременное
выполнение планово-профилактических работ, гидравлического испытания и промывки систем отопления и горячего водоснабжения;
проверки чистоты и герметичности вентиляционных каналов.
5. Составление инструкций по эксплуатации систем отопления, горячего водоснабжения поставки и вентиляции дома, требований следующие
действия.
6. Своевременное устранение утечек воды, неисправности санитарно-технических приборов и систем автоматического регулирования.
7. Контроль за параметрами микроклимата в помещениях здания.
8. Устранение причин неудовлетворительной работы систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и других инженерных систем
здания.
9. Невозможность случаев несанкционированного вмешательства в работу инженерных систем со стороны жителей дома и других лиц.
10. Снижение нерациональных расходов энергоресурсов, использования функции уменьшения отпуска тепловой энергии в автоматических
систе мах регулирования.
11. Рациональное использование бытовых теплопоступлений от людей и бытового оборудования, теплопоступлений от солнечной радиации,
которые могут приводить к перегреву помещений, использование систем позонного регулирования параметров микроклимата.
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Перечень энергосберегающих мероприятий по экономии тепловой энергии на нужды ГВС

Мероприятие Средний срок 

окупаемости, лет

Тепловая изоляция распределительных трубопроводов системы горячего водоснабжения, проложенных в неотапливаемых 

помещениях

2…4

Оптимизация графика потребления горячей воды 1

Управление временем работы водоразборных кранов 1

Управление временем работы насоса горячего водоснабжения в ИТП 1

Установка пластинчатых или других высокоэффективных теплообменников для приготовления горячей воды в ИТП 5,7

Автоматическое регулирование температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения 3,5

Использование водосберегающих аэрируемых (распыляющих) душевых насадок и насадок на водоразборных кранах 

системы горячего водоснабжения

1

Использование водосберегающих и термостатических смесителей https://stroy-tehnolog.ru/tehnologiya/meropriyatiya-po-

energosberezheniyu-i-energoeffektivnosti

1

Внедрение автоматических систем управления временем подачи горячей воды. Управление продолжительностью работы 

насосов горячего водоснабжения

2

Оптимизация схемы приготовления горячей воды в ИТП или ЦТП 3,5

Использование геолиоколлекторов для приготовления горячей воды в летний период
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Перечень энергосберегающих мероприятий по экономии тепловой энергии на нужды системы отопления и вентиляции

Мероприятие Средний срок 

окупаемости, лет

Балансировка вентиляционных каналов, установка регулируемых вентиляционных решеток и регуляторов 

потока воздуха

1,2

Тепловая изоляция распределительных трубопроводов систем отопления, проложенные в неотапливаемых 

помещениях МКД (в подвале и на чердаке)

1,2

Выполнение работ по уплотнению и герметизации притворов и неплотностей окон, устройство 

дополнительного остекления на существующих окнах с деревянными рамами

1

Устройство входных дверей в МКД с тамбурами и доводчиками 1

Устройство тепловой изоляции с отражательным покрытием на зарадиаторных участках наружных 

ограждений

1

Замена открытых расширительных баков в системах отопления на закрытые 2

Установка жалюзи с внутренней поверхности светопрозрачных проемов и закрывания таких жалюзи в темное 

время суток зимой

1

Уменьшение температуры теплоносителей и температуры внутреннего воздуха в помещениях с временным и 

периодическим пребыванием людей

1

Установка многоскоростных электроприводов циркуляционных и сетевых насосов или приводов насосов с 

электронным частотным регулированием числа оборотов в ЦТП и ИТП

5



Мероприятия по энергосбережению

31

Перечень энергосберегающих мероприятий по экономии тепловой энергии на нужды системы отопления и вентиляции

Мероприятие Средний срок 

окупаемости, лет

Реконструкция систем отопления с целью обеспечения гидравлической и тепловой устойчивости систем и 

возможности индивидуального регулирования отпуска теплоты каждым нагревательным прибором и 

индивидуализации расчетов за потребленную теплоту (переход на двухтрубные горизонтальные системы 

отопления, установка термостатических клапанов, установка закрытых расширительных баков)

5

Повышение эффективности теплоотдачи нагревательными приборами в абонентских системах отопления 

(изменение расположения или экранирование нагревательных приборов и схемы их подключения, 

трассировки трубопроводов систем отопления)

3

Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов с целью оптимизации схемы подключения 

теплообменников горячего водоснабжения, автоматического регулирования температуры горячей воды, 

установка регуляторов расхода воды на нужды отопления

5

Установка тепловых счетчиков в тепловых узлах ввода в здания. Внедрение системы мониторинга расхода 

теплоты для нужд системы отопления

4

Замена нагревательных приборов или изменение их расположения 5…7

Гидравлическая балансировка системы отопления 3

Снижение температуры внутреннего воздуха в рабочее время и время отсутствия жильцов 1,2

Внедрение аккумуляционных систем отопления 5,7
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Перечень энергосберегающих мероприятий по экономии тепловой энергии на нужды системы отопления и вентиляции

Мероприятие Средний срок 

окупаемости, лет

Секционирования системы отопления с последующей регулировкой работы каждой секции (например, 

фасадное регулирование)

3,5

Оборудование системы отопления устройствами автоматического регулирования с учетом температуры 

наружного воздуха

5…7

Замена существующих окон и балконных дверей в деревянных или металлических рамах со значительным 

коэффициентом ветропроникания и высоким коэффициентом теплопередачи на металлопластиковые 

окна с уменьшенным коэффициентом ветропроникания и улучшенными теплозащитными 

характеристиками (при условии сохранения нормативного воздухообмена

15,17

Остекление балконов и лоджий 2…3

Установка утилизаторов теплоты вытяжного вентиляционного воздуха в механических системах 

вентиляции

12

Улучшение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений: наружных 

стен, кровли, перекрытия над неотапливаемый подвал. Выполнение работ по термомодернизации зданий

10,20

Реконструкция системы отопления на двухтрубную с горизонтальным поквартирным разведением с 

обеспечением возможности индивидуального регулирования отпуска теплоты по отдельным 

нагревательных приборах и установкой индивидуальных поквартирных тепловых счетчиков

7,9



Мероприятия по энергосбережению

33

Перечень энергосберегающих мероприятий по экономии тепловой энергии на нужды системы отопления и вентиляции

Мероприятие Средний срок 

окупаемости, лет

Реконструкция системы отопления на однотрубную с замыкающими участками или двухтрубную с 

последующим установки термостатических клапанов на отопительных приборах

5,7

Уменьшение поверхности светопрозрачных проемов в пределах нормативов естественного освещения 

помещений, где это возможно, особенно с северной стороны

3,5

Внедрение энергоэффективных архитектурных решений 2,4

Использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии: солнечной, геотермальной, 

ветровой, в зависимости от условий внедрения

20,25
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Анализ эффективности энергосберегающих мероприятий
предполагает четкое определение решаемой задачи. В
частности, различают задачу оценки целесообразности
отдельного энергосберегающего мероприятия, оценку
эффективности замены техники, оценку эффективности
при сравнении энергосберегающих мероприятий.
Энергосберегающее мероприятие может оцениваться на
основе критерия «эффективность» путем сопоставления
капиталовложений с получаемым доходом, а также на
основе критерия «затраты» путем сопоставления затрат
по проекту с затратами, принятыми за базу сравнения.

Энергосберегающие мероприятия могут оцениваться как
при одной схеме финансирования, так и при различных.
Наиболее распространена схема финансирования за счет
собственных средств. В результате достигается
сопоставимость энергосберегающих мероприятий. С
целью выбора наиболее целесообразного варианта
финансирования энергосберегающего мероприятия
может оцениваться при различных реально возможных
схемах его финансирования (собственные средства, ссуда,
кредит, лизинг, энергосервисный контракт).

Схема расчета экономии энергии в результате 
модернизации энергопотребляющих систем 


