
Практикум «Умный дом»: 

Как сделать свой дом энергоэффективным?

Занятия по энергосбережению и повышение 

энергетической эффективности в 

многоквартирных домах.

http://zhkh.3dn.ru/



Когда коммунальные тарифы непрерывно растут, многие 

собственники квартир и домовладений озадачились вопросом, 

как же сделать свое жилище более энергоэффективным? 

В начале разберемся с основными понятиями:

Как сделать свой дом энергоэффективным?

Что такое энергоэффективность и энергосбережение?



Энергосбережение и энергоэффективность –
не одно и то же!

Энергосбережение –

реализация мероприятий, направленных на уменьшение объема

используемых энергетических ресурсов при сохранении

соответствующего полезного эффекта от их использования.

Энергоэффективность -

это эффективное (рациональное) использование энергии 

для обеспечения установленного уровня  потребления

энергии в зданиях.

Первое понятие - сокращение использования энергоресурсов. 

Второе - более правильное и разумное их применение.



Назовите области неэффективной энергии:

? ?

?



Задание 1. Назовите возможные энергетические 
потери в данной комнате, используя:

Визуальный 
осмотр

Доступные 
методы

Услуги 
специалиста

Окна

Стены

Двери

Вентиляция

Электроприборы 
и лампы

Батареи

Другое

Домашнее задание: заполните таблицу (рабочая тетрадь) для своей 

квартиры, подъезда, используя визуальный осмотр и доступные методы. 



Задание 2. Как снизить имеющиеся энергопотери
в помещении? 

Мероприятия, 
требующие
минимальных 
финансовых затрат

Мероприятия, 
требующие больших 
финансовых затрат

Окна

Стены

Двери

Вентиляция

Электроприборы и 
лампы

Батареи

Другое

Домашнее задание: заполните таблицу (рабочая тетрадь) для своей 

квартиры, подъезда.





Основные документы в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности



Кто и за что отвечает?

Управляющая организация обязана проводить мероприятия по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности дома.

Собственники вправе требовать, чтобы управляющая организация приняла

меры по снижению объёма используемых энергетических ресурсов и/или

заключила энергосервисный договор.

Ресурсоснабжающие организации, поставляющие энергетические ресурсы,

предлагают для многоквартирного дома или группы многоквартирных домов

список мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию

энергетических ресурсов. Делать это обязательно не реже 1 раза в год.

Предложения могут касаться содержания общего имущества в МКД и/или

помещений.



Обязанности РСО
Предлагаемый перечень мероприятий ресурсоснабжающая

организация размещает на информационном стенде или доводит до

сведения управляющей организации и собственников другим способом

по своему усмотрению.

В перечне мероприятий требуется указать:

• какие мероприятия может провести эта организация за счёт средств,

которые учитываются в тарифах на ресурсы, услуги (в том числе на

основании энергосервисного договора) и на деньги собственников;

• сколько, по предварительным оценкам, будет стоить проведение

этих мероприятий;

• кто может быть исполнителем мероприятий, которые не проводит эта

организация.



Обязанности УО

Управляющая организация обязана также не реже 1 раза в год

представить собственникам предложения по повышению энергетической

эффективности здания. В них указываются:

• сколько стоит проведение мероприятий;

• насколько, по расчётам, снизится потребление энергетических ресурсов;

• за какой срок окупятся расходы.

Для УО и РСО Минстрой РФ утвердил примерную форму перечня 

мероприятий (Приказ от 15.02.2017 N 98/пр).

http://www.minstroyrf.ru/docs/13681/


Перечень обязательных мероприятий
• Установка балансировочных вентилей и балансировка системы

отопления;

• промывка стояков и трубопроводов системы отопления;

• ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС

в подвальных помещениях с применением современных

энергоэффективных материалов.

• замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

• заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в

подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей;

• установка входных дверей подвальных помещений и для выходов на

чердаки и крыши;

• заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах.

Все эти мероприятия рекомендуется исполнять силами управляющей 

жилищной компании или ТСН за счет средств, которые оплачиваются 

жителями за текущее обслуживание жилья.



Перечень рекомендуемых мероприятий
 Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры

автоматического управления параметрами воды в системе отопления в

зависимости от температуры наружного воздуха;

 модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры

автоматического управления параметрами воды в системе ГВС с заменой

теплообменников и установкой аппаратуры автоматического управления;

 замена трубопроводов и арматуры системы отопления;

 установка термостатических и запорных вентилей на радиаторах;

 обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС;

 замена электродвигателей на более энергоэффективные (трехскоростные)

для регулируемой подачи теплоносителя в системах отопления и ГВС;

 замена трубопроводов и арматуры системы горячего и холодного

водоснабжения;



Перечень рекомендуемых мероприятий
 установка оборудования для автоматического освещения помещений в

местах общего пользования;

 установка теплоотражающих пленок или энергосберегающих стекол на

окна в подъездах;

 замена оконных блоков в подъездах на пластиковые окна;

 утепление потолка подвала;

 утепление кровли и пола чердака;

 заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах здания;

 гидрофобизация и утепление наружных стен.



Варианты финансирования 
энергосберегающих мероприятий





Реализацию комплексных мероприятий по
энергосбережению МКД предлагается осуществлять
согласно схеме, которая предусматривает вовлечение в
процесс решения системных задач по энергосбережению
МКД и взаимодействие всех социальных институтов:
органов государственной власти, органов контроля и
органов регулирования отношений в сфере ЖКХ в лице
саморегулируемых организаций, бизнес-сообщества,
научной среды и общественности, каждый из которых
должен выполнять свои функции.







С чего начать? 
Способы решения проблем энергосбережения в МКД



Спасибо за внимание!


