
Энергоэффективный капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

Инженерные аспекты

Вебинары для регионов в 2021 году
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Основные темы

1) Цели энергоэффективного капитального ремонта в многоквартирных
домах (МКД)

2) Перечень мероприятий по энергоэффективному капремонту МКД

a) Обязательное мероприятие: Установка автоматизированного узла 
управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе 
отопления и/или горячего водоснабжения

b) Дополнительные мероприятия: Ремонт и утепление ограждающих 
конструкций, внутренних инженерных систем и др.

3) Проведение расчетов по выбору мероприятий, а также их стоимости и
сроку окупаемости

a) Экспресс-оценка потенциала повышения энергоэффективности

b) Детальный расчет показателя экономии энергоресурсов
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Цели энергоэффективного капремонта в МКД

1) Снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее
водоснабжение при достижении оптимальных температур:

• в жилых комнатах: 20-22 градуса

• в ванных комнатах: 25 градусов

• горячей воды в местах водоразбора: 60-65 градусов 

2) Снижение расхода горячей и холодной воды при достижении
оптимального напора в местах водоразбора:

• холодной воды: от 0,3 до 6,0 атмосфер

• горячей воды: от 0,3 до 4,5 атмосфер

3) Снижение потребления электрической энергии на общедомовые
нужды при сохранении оптимальной освещенности и нормативных
параметров работы оборудования
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Устаревшие узлы управления 
потреблением тепловой энергии

4

До ввода в действие СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» подключение 
многоквартирных домов к системе централизованного теплоснабжения могло 
осуществляется либо непосредственно (без теплового пункта), либо через тепловой 
пункт, оснащенный только механическим оборудованием и арматурой. 

В частности, в системе 
отопления широко 
использовался так называемый 
«элеваторный узел (ЭУ)» для 
понижения температуры и 
давления до проектных 
значений, а в системе горячего 
водоснабжения – так 
называемый «терморегулятор 
жидкостный (ТРЖ)» для 
регулирования температуры 
воды.
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Элеваторный узел

Элеватор в разрезе

Общий вид Принципиальная схема

1 – подающий трубопровод; 
2 – обратный трубопровод; 
3 – задвижки; 
4 – водомер; 
5 – грязевики; 
6 – манометры; 
7 – термометры; 
8 – элеватор; 
9 – нагревательные приборы системы 
отопления

Прост в эксплуатации, но не обеспечивает 
гибкого регулирования



6

Автоматизированный узел управления и регулирования 
потребления тепловой энергии

6

Современные модульные автоматизированные узлы 
с электро-механическим оборудованием и 
электронным управлением гибко регулируют 
параметры отопления и ГВС
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Вариант 1: Автоматизированный узел с контроллером, регулирующим 
клапаном и циркуляционным насосом (зависимая система отопления)

7

Замена 
элеваторного узла

Такая схема регулирует 
температуру 
теплоносителя, 
поступающего в систему 
отопления, в зависимости 
от температуры 
наружного воздуха
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Двухходовой регулирующий клапан с электроприводом

8

Общий вид 
(фланцевое соединение) Разрез

Клапан регулирует поступление воды 
из системы теплоснабжения в систему отопления

Изображение 
на схемах
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Управляющий контроллер

9

Внешний вид

Контроллер регистрирует показания регистрирующих приборов 
и управляет электромеханическим оборудованием

Отдельные модули
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Циркуляционный насос

10

Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию воды 
в системе отопления

Для повышения надежности могут 
устанавливаться 2 насоса параллельно 

Изображения на схемах
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Вариант 1: Автоматизированный узел с контроллером, регулирующим 
клапаном и циркуляционным насосом (зависимая система отопления)



12

Вариант 2: Вариант 1 + теплообменник отопления
(независимая система отопления)

12

В такой схеме отопительный 
контур МКД независим от 
гидравлических режимов системы 
централизованного теплоснабжения

1 – контроллер; 2 – двухходовой регулирующий клапан с 
электрическим приводом; 3 – датчики температуры 
теплоносителя; 4 – датчик температуры наружного воздуха; 
5 – реле давления для защиты насосов от сухого хода; 
6 – фильтры; 7 – задвижки; 8 – термометры; 9 – манометры; 
10 – циркуляционные насосы системы отопления; 
11 – обратный клапан; 12 – блок управления циркуляционными 
насосами; 13 – теплообменник системы отопления
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Теплообменник

13

Вода из системы теплоснабжения через теплообменник нагревает воду в системе отопления

Паяный (неразборный) 
теплообменник

Разборные 
пластинчатые 
теплообменники
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Вариант 3: Вариант 1 + теплообменник ГВС
(зависимая система отопления и закрытая система ГВС)

14

1 – теплообменник ГВС; 
2 – двухходовой регулирующий клапан с электроприводом; 
3 – сдвоенный циркуляционный насос

Современная закрытая система ГВС 
(т.е. вода из системы холодного водоснабжения 
подогревается, поступает в циркуляционный контур, а 
затем - в краны)



15

Преимущества установки автоматизированных узлов 

Автоматический узел управления и регулирования потребления тепловой 
энергии осуществляет:

 Регулирование температуры в подающем трубопроводе системы отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха;

 Поддержание нормативной температуры в подающем трубопроводе системы 
горячего водоснабжения;

 Циркуляцию теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения;

 Дистанционный контроль параметров теплоносителя и режимов работы 
оборудования, включая оповещение об аварийных ситуациях, а также архивацию 
этих параметров,

15

что позволяет при обеспечении оптимальных температурных параметров 
сократить потребление тепловой энергии на 20-25%.
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Обязательное мероприятие 
по энергоэффективного капремонту в МКД

1) Установка автоматизированного узла управления и регулирования 
потребления тепловой энергии в системе отопления и/или горячего 
водоснабжения

• Установка автоматизированного узла управления системой отопления 
(АУУ СО) с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя 
в системе отопления

• Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта 
(АИТП) с автоматическим регулированием параметров теплоносителя в 
системах отопления и горячего водоснабжения

2) Модернизация ИТП с установкой теплообменника ГВС и установкой 
аппаратуры управления горячим водоснабжением

3) Установка регуляторов температуры горячей воды на вводе МКД

Установка узлов управления и регулирования 
потребления ресурсов
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Дополнительные мероприятия 
по энергоэффективного капремонту в МКД

1) Ремонт и утепление фасада

• Повышение теплозащиты наружных стен

• Заделка и герметизация межпанельных соединений (швов) и ликвидация 
мостиков холода

• Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами 
квартир

• Повышение теплозащиты окон мест общего пользования

• Повышение теплозащиты окон квартир

2) Ремонт крыши

• Повышение теплозащиты крыши

• Повышение теплозащиты чердачного перекрытия

Ремонт и утепление ограждающих конструкций
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Повышение теплозащиты наружных стен

18

Технология «мокрого» утепления («утепление под штукатурку») 

На стену крепится утеплитель, поверх которого наносится штукатурный раствор. 
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Повышение теплозащиты наружных стен

19

Технология «мокрого» утепления («утепление под штукатурку») 
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Повышение теплозащиты наружных стен

20

Технология «сухого» утепления («вентилируемый фасад»)

К стене крепится обрешётка из деревянных брусьев, досок или металлического оцинкованного 
профиля, в которую закладывается утеплитель. Поверх последнего к обрешётке крепится 
влагозащитная мембрана, а уже на нее контробрешётка с декоративной обшивкой. 
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Заделка и герметизация межпанельных соединений

21

Технологии «теплый шов» и «плотный шов»

Поперечный разрез
Закладка теплоизоляционного 

материала в шов
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Заделка и герметизация межпанельных соединений

22

Пример применения технологии «плотный шов»

Торец здания

Фасад здания
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Ремонт крыши

23

Повышение теплозащиты крыши
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Ремонт крыши

24

Ремонт мягкой кровли с утеплением
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Дополнительные мероприятия 
по энергоэффективного капремонту в МКД

1) Ремонт (замена) трубопроводов внутридомовой системы отопления в
сочетании с тепловой изоляцией

2) Ремонт (замена) трубопроводов внутридомовой системы ГВС в сочетании с
тепловой изоляцией

3) Установка циркуляционного трубопровода и насоса в системе ГВС

4) Установка частотно-регулируемого привода (на существующее оборудование
системы отопления, ГВС и холодного водоснабжения)

5) Замена существующего насосного оборудования на новое энергоэффективное
оборудование (со встроенным частотно-регулируемым приводом и системой
управления электродвигателем)

6) Установка устройства для компенсации реактивной мощности насосного
оборудования

Ремонт внутридомовых инженерных систем
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Установка циркуляционного трубопровода и насоса в системе ГВС

26

Схема сети ГВС с циркуляцией

Циркуляционный трубопровод в 
системе горячего водоснабжения 
здания необходим для обеспечения 
циркуляции горячей воды заданной 
нормативной температуры при 
отсутствии водоразбора в ночные 
или дневные часы, что уменьшает 
потери, обусловленные сливом 
горячей воды из-за ее остывания. 
Кроме того, поддержание 
температуры горячей воды на 
нормативном уровне исключает 
появление вредных бактерий в 
трубопроводах. 
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Дополнительные мероприятия
по энергоэффективного капремонту в МКД

1) Ремонт и замена лифтового оборудования

• Ремонт лифтового оборудования с установкой частотно-регулируемого
привода (ЧРП) и эффективной программой управления

• Замена существующего лифтового оборудования на новое со встроенным
ЧРП и эффективной программой управления

• Установка устройств для компенсации реактивной мощности лифтового
оборудования

2) Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу МКД,
и фундамента

• Повышение теплозащиты пола по грунту

• Повышение теплозащиты перекрытий над подвалом

Ремонт лифтового оборудования и подвальных помещений
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Ремонт и замена лифтового оборудования

28



29

Повышение теплозащиты перекрытий над подвалом

29

Наложение базальтовой плиты со стороны подвала
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Дополнительные мероприятия 
по энергоэффективного капремонту в МКД

1) Уплотнение наружных входных дверей с установкой доводчиков

2) Замена светильников на основе ламп накаливания в местах общего
пользования на энергоэффективные осветительные приборы

3) Замена светильников придомового наружного освещения на
энергоэффективные осветительные приборы

4) Установка систем автоматического контроля и регулирования освещения в
местах общего пользования

Другие виды работ
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Оборудование системы освещения

31

Датчик движения

Компактная 
люминесцентная 

лампа

Светодиодная лампа
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Проведение расчетов в приложении «Помощник ЭКР», 
разработанного по заказу Фонда ЖКХ

1) Экспресс-оценка потенциала повышения энергоэффективности МКД

• Оценка базового потенциала, т.е. экономия энергоресурсов при 
достижении базового (нормативного) потребления 

• Оценка базового потенциала для систем отопления и ГВС

2) Детальный расчет экономии энергоресурсов

• Прогноз показателя экономии энергоресурсов, стоимости работ, срока 
их окупаемости и суммы поддержки Фонда ЖКХ на основе детальных 
исходных данных о геометрических, теплотехнических и других 
параметрах МКД:

• При реализации базового мероприятия
«Установка автоматизированного узла управления и регулирования 
тепловой энергии»

• При реализации дополнительных энергосберегающих мероприятий.
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Web-версия «Помощника ЭКР»
https://exp.reformagkh.ru/calculator/input-data
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Структура Excel-версии «Помощник ЭКР»
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Лист «Рейтинг МКД»
(экспресс-оценка)

• Проверка 
соответствия МКД 
критериям отбора

• Проверка данных на 
полноту и 
достоверность

• Ввод данных

• Анализ результатов

• Подготовка 
рекомендаций
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Ввод данных на листе «Рейтинг МКД»
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Результаты расчета на листе «Рейтинг МКД»



38

Результаты экспресс-оценки МКД в 2020-21 годах
(ранжирование МКД по базовому потенциалу)
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Результаты экспресс-оценки МКД в 2020-21 годах
(георанжирование на примере 30 домов ЖЭК-5 г. Ставрополя)
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Анкета для экспресс-оценки

• Адрес дома

• Контактная информация

• Наличие приборов учета 
энергоресурсов

• Год постройки

• Количество этажей и 
подъездов, площадь

• Наличие лифтов

• Годовое потребление 
тепло- и электроэнергии 
на ОДН
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Результаты экспресс-оценки МКД в 2019 году
(на примере 186 домов 11 субъектов РФ)
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Результаты экспресс-оценки МКД в 2020-21 годах
(на примере анализа 331 анкеты из 18 субъектов РФ)

10%
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Лист «Ввод исходных данных» 
(данные за период до капремонта)
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Вспомогательные расчеты
(оценка площади фасадов и крыши 

для зданий сложной формы)
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Вспомогательные расчеты
(оценка площади окон и дверей)
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Циркуляция в системе ГВС

46
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Циркуляция в системе ГВС внутри дома

Схемы ГВС с различными типами водоразборных узлов: а — с последовательным 
подключением полотенцесушителей на подающем стояке, б — с попарно закольцованными 
стояками, в — с водоразборно-циркуляционными стояками, г — с индивидуальным 
циркуляционным стояком, д — то же, с объединяющей перемычкой на вводе горячей воды; 
1 — источник теплоты, 2 — подающий трубопровод; 5 — водоразборный стояк; 4 — во-
доразборные краны; 5 — полотенцесушитель, 6 — кольцующая перемычка; 7 — отключающий 
кран; 8 — циркуляционный стояк, 9 — циркуляционный насос; 10 — обратный клапан
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Вспомогательные расчеты
(анализ посуточных архивов теплосчетчика)
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Вспомогательные расчеты
(ежемесячное потребление тепловой энергии и воды)
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Вспомогательные расчеты
(оценка расхода ГВС)
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Лист «Список мероприятий» 
(выбор энергосберегающих мероприятий)
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Сроки выполнения работ, учитываемых в расчетах
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Анализ проектно-сметной документации 
и актов сдачи-приемки выполненных работ
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Состав и объем выполненных и запланированных мероприятий
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Оценка стоимости запланированных мероприятий

Зависимость стоимости работ по установке АУУТЭ 
от количества квартир и общей площади МКД 

(на примере 52 домов 5 субъектов РФ)
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Лист «Список мероприятий»
(результаты детальной оценки)

Физические и экономические параметры
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Расчет суммы финансовой поддержки Фонда ЖКХ

Определяется как минимум из 4 значений:

1) Ф1 определяется в зависимости от показателя экономии Пэ и от 
годовой экономии затрат на коммунальные ресурсы Рэк: 

при Пэ от 10% до 30%:                                        , т.е. Ф1 = (от 2 до 4) * Рэк

при Пэ выше 30%:                                                        Ф1 = 4 * Рэк

2) Ф2 = 80% от суммы затрат на капремонт после 01.02.2017;

3) Ф3 = 100% от суммы затрат на 23 энергосберегающих мероприятия 
после 12-месячного непрерывного периода показаний общедомовых 
приборов учета;

4) Ф4 = 5 млн. руб.
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Лист «Экономический расчет»
(результаты детальной оценки)

Физические и экономические параметры
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Вопросник 
для детального расчета (1)

 Геометрические 

параметры дома

 Строительная серия, 

материал стен

 Старые и новые окна

 Фотографии фасадов
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Вопросник 
для детального расчета (2)

 Перечень 23 

энергоэффективных 

мероприятий

 Обязательное мероприятие по 

установке узлов управления и 

регулирования потребления 

тепловой энергии (2 опции)

 Дополнительные мероприятия 

по повышения теплозащиты и 

др.
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Вопросник 
для детального расчета (3)

 Выбор базового периода

 Схема теплоснабжения, 

отопления и ГВС

 Фотографии теплового 

пункта

 Температурные графики

 Насосы
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Вопросник 
для детального расчета (4)

 Фактические данные 

о потреблении 

энергоресурсов по месяцам 

базового периода (отопление, 

ГВС и электричество на 

общедомовые нужды)

 Данные расходах воды в 

системе ГВС
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Вопросник 
для детального расчета (5)

 Данные о контуре 

циркуляции ГВС

 Тарифы на тепловую и 

электрическую энергию

 Состояние подвала и чердака

 Лифты

 Осветительные приборы 
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Результаты расчетов пакетов 
энергосберегающих мероприятий в 2019 году

(на примере 72 зданий 7 регионов РФ)
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Результаты расчетов пакетов 
энергосберегающих мероприятий в 2020-21 годах

10%
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Эксперт по организационным вопросам

Шишка Константин Петрович
kshishka@worldbank.org
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Комаров Олег Викторович
okomarov@worldbank.org


