
Практикум «Умный дом»: 

Как сделать свой дом энергоэффективным?

Занятия по энергосбережению и повышение 

энергетической эффективности в 

многоквартирных домах.

http://zhkh.3dn.ru/



С чего начать? 
Способы решения проблем энергосбережения в МКД



 Ремонт унитазов или замена на экономичные модели.

 Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные

модели.

 Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы.

 Около 80 % всех энергопотреблений в доме приходится на системы

отопления и охлаждения, освещение и кухонные приборы

(холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф и прочие).

 Замена оконных и балконных блоков на современные пластиковые

и алюминиевые конструкции.

 Утепление стен, пола позволит существенно сократить потерю

тепла.

Квартира: мероприятия по энергосбережению

Проблема: в одном многоквартирном доме сегодня есть как крайне запущенные 

помещения, так и квартиры класса люкс с измененной планировкой и т. д. 

Учитывая все это, выработать единый норматив повышения 

энергоэффективности в квартирах сложно. 



Подъезд: мероприятия по энергосбережению



Дом: мероприятия по энергосбережению



Мероприятия по энергосбережению



Важно!

Прежде чем принять решение о выборе в пользу того или иного

рекомендуемого мероприятия, внедрять энергосберегающие

технологии в МКД, необходимо:

- получить данные о распределении тепла в доме;

- рассчитать все расходы, сравнить их с текущими затратами и

вычислить, когда окупятся вложения.

Рациональными можно считать те мероприятия, которые

возмещаются в течение не более 3-5 лет. Помимо этого, следует

учитывать, что польза от проведения ряда процедур зависит от

того, насколько качественно были реализованы

предшествующие программы.











1 сентября 2016 года правительство РФ приняло дорожную

карту повышения энергоэффективности зданий и сооружений.

Дорожная карта – это план мероприятий, которые должны

снизить удельный годовой расход энергетических ресурсов.

Энергетическая эффективность зданий



 Отправной точкой работы в направлении присвоения зданиям классов

энергетической эффективности стал Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-

ФЗ. Документ установил запрет на производство, использование и оборот

неэнергоэффективных товаров, ограничил оборот ламп накаливания, ввёл

обязанность юридических и физических лиц устанавливать приборы учёта,

определил требования энергоэффективности как к новым зданиям, так и к

введёным в эксплуатацию до принятия закона объектам и др.

 Приказ Минстроя РФ от 06.08.2016 № 399/пр установил порядок присвоения и

подтверждения классов энергоэффективности МКД.

 Приказ Минстроя РФ от 17.11.2017 № 1550/пр установил требования к

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений. В документе

перечислены показатели, характеризующие выполнение требований

энергоэффективности, а также обязательные и дополнительные требования,

обеспечивающие выполнение таких показателей.

Класс энергетической эффективности здания показывает, насколько рационально

расходуются ресурсы при обслуживании объекта, много ли используется тепла и

электричества. Также присвоенный класс энергоэффективности новостройки

должен отражать степень комфорта, который гарантируется жителям.

Классы энергоэффективности зданий

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133970
https://minjust.consultant.ru/documents/20368
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201803260032?index=0&rangeSize=1




Важно!

 Для определения класса энергетической эффективности жилого дома 

используются, как специальные приборы учета, так и определенная 

таблица данных энергосбережения. 

 Для определения источников потерь тепла в построенном доме может 

оказаться полезным выполнение правил тепловизионной съемки, 

помогающей произвести работы по минимизации потерь тепла и 

определять путь для оптимизации. Часто это дополнительные вложения 

в качественную изоляцию, которая значительно уменьшит затраты на 

отопление помещения. 

 Определения класса энергоэффективности многоквартирного дома -

прерогатива энергоаудиторских специализированных предприятий. В 

своих действиях они основываются на ФЗ № 261. А право присвоения 

класса энергоэффективности - исключительное. Им обладают только 

органы строительного государственного надзора. 



Классы энергоэффективности зданий: 
порядок определения и присвоения







Если МКД еще не присвоили класс

энергоэффективности, владельцам квартир или

УО следует обратиться в органы,

осуществляющие государственный жилищный

надзор в своем регионе, и передать

декларацию, где обозначены показания

счетчиков в начале и в конце года. На

основании предоставленных данных орган

решит, какой класс энергоэффективности

следует назначить дому.





Спасибо за внимание!


