
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный строительный университет» 
 

На правах рукописи 

 

 

 

МАРТЫНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 
 

 

 

05.23.22 – Градостроительство,  
планировка сельских населенных пунктов 

 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата  
технических наук 

 

 

 

Научный руководитель:  
доктор технических наук, профессор  
Шеина Светлана Георгиевна  

 

 

Ростов-на-Дону – 2014 



 2

Содержание 

Введение ........................................................................................................................... 6 

1 АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ С ПОЗИЦИИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ........... 12 

1.1 Градостроительные аспекты энергосбережения .............................................. 12 

1.2 Рациональное использование энергетических ресурсов как фактор 

устойчивого развития территорий ........................................................................... 14 

1.3 Нормативная база энергосбережения в градостроительстве .......................... 19 

1.4 Место энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

системе планировки и реконструкции городских территорий ............................. 21 

1.4.1 Анализ проблем в сфере энергосбережения  муниципального 

образования ............................................................................................................. 21 

1.4.2 Направления экономии энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве . 24 

1.4.3 Документы, регламентирующие деятельность по повышению 

энергетической эффективности ............................................................................ 26 

1.4.4 Государственная программа по энергосбережению как инструмент 

повышения энергетической эффективности ....................................................... 30 

1.5 Предпосылки энергосбережения при реконструкции  

городской застройки .................................................................................................. 32 

1.6 Системный подход к управлению повышением  

энергетической эффективности в муниципальном образовании  при 

реконструкции застройки .......................................................................................... 35 

1.7 Оценка качества городской среды как фактор обеспечения принятия 

эффективных решений в сфере градостроительной деятельности ...................... 40 

1.8 Особенности энергетической политики в России и зарубежных странах ..... 43 

1.9 Энергетически эффективное развитие от дома до города ............................... 45 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 ............................................................................................ 48 

2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ И ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 



 3

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАСТРОЕННЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ ............................................................................................................... 50 

2.1 Теоретические и методические основы энергоэффективной реконструкции 

городской застройки с использованием мониторинга ее энергетических 

параметров ..................................................................................................................... 50 

2.1.1 Концепция энергоэффективной реконструкции городской застройки ....... 50 

2.1.2 Создание комплексной программы энергосбережения муниципального 

образования ................................................................................................................ 55 

2.1.3 Классификация энергосберегающих мероприятий при реконструкции и 

освоении городских территорий .............................................................................. 59 

2.1.4 Градостроительные решения, направленные на повышение энергетической 

эффективности городской застройки ...................................................................... 61 

2.1.5 Методика энергетически эффективной реконструкции  городской 

застройки .................................................................................................................... 62 

2.2 Методика геоинформационного сопровождения мониторинга энергетических 

параметров городской застройки ................................................................................. 81 

2.2.1 Применение картографических методов при формировании системы 

мониторинга ............................................................................................................... 81 

2.2.2 Методика мониторинга энергетических параметров территории 

реконструкции с использованием геоинформационных систем .......................... 83 

2.2.3 Методика мониторинга энергетических параметров жилищного фонда с 

использованием ГИС ................................................................................................. 86 

2.2.4 Пространственное моделирование энергетической эффективности  

жилищного фонда ...................................................................................................... 88 

2.2.5 Технология электронного картирования энергетических параметров 

городской застройки .................................................................................................. 91 

2.3 Информационная модель выбора энергосберегающих  градостроительных 

мероприятий ................................................................................................................... 94 

2.4 Методические основы разработки и реализации целевой программы по 

энергосбережению в жилищном фонде муниципального образования .................. 99 



 4

2.4.1 Программно-целевой подход в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ................................................................................ 99 

2.4.2 Методика разработки и реализации целевых программ по 

энергосбережению в жилищном фонде муниципального образования ............. 102 

2.4.3 Методика выбора объектов, приоритетных для проведения энергетической 

санации ...................................................................................................................... 103 

2.5 Имитационное моделирование повышения энергетической эффективности при 

реконструкции городской застройки ........................................................................ 105 

2.5.1 Имитационное моделирование как инструмент принятия управленческих 

решений ..................................................................................................................... 105 

2.5.2 Методика построения информационной модели повышения 

энергетической эффективности жилищного фонда ............................................. 106 

2.5.3 Методика построения имитационной модели энергетически эффективной 

реконструкции городской застройки ..................................................................... 110 

2.5.4 Методика разработки стратегического плана повышения энергетической 

эффективности городской территории .................................................................. 113 

2.5.5 Разработка энергетического паспорта жилой застройки муниципального 

образования .............................................................................................................. 115 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 ............................................................................................. 118 

3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ .... 120 

3.1 Направления политики энергосбережения в г. Ростове-на-Дону .................... 120 

3.2 Практическое применение методики энергоэффективной реконструкции 

городской застройки на примере г. Ростова-на-Дону ............................................. 123 

3.2.1 Анализ эффективности потребления тепловой энергии на территории ... 123 

3.2.2 Разработка предложений по реализации мероприятий для достижения 

целевых показателей (формирование стратегии энергосбережения) ................ 141 

3.3 Информационная модель повышения энергетической эффективности 

жилищного фонда г. Ростова-на-Дону ...................................................................... 145 



 5

3.4 Информационно-аналитическое обеспечение мониторинга энергетических 

параметров жилищного фонда  (ИАС «Энергоэффективность») .......................... 147 

3.5 Имитационная модель энергоэффективной реконструкции  

 г. Ростова-на-Дону ..................................................................................................... 151 

3.6 Реализация проекта «Энергоэффективный квартал»  в г. Ростове-на-Дону ... 154 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 ............................................................................................. 160 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 162 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................................... 164 

Приложение А ............................................................................................................. 179 

Приложение Б .............................................................................................................. 182 

Приложение В .............................................................................................................. 185 

Приложение Г .............................................................................................................. 186 

Приложение Д .............................................................................................................. 190 

Приложение Е .............................................................................................................. 199 

Приложение Ж ............................................................................................................. 201 

Приложение К .............................................................................................................. 202 

Приложение Л .............................................................................................................. 204 

 



 6

Введение 

Актуальность темы 

Одним из основных направлений градостроительной деятельности является 

обеспечение устойчивого развития территорий, создание на этой основе 

благоприятных условий для жизнедеятельности людей, ограничение негативного 

воздействия на окружающую среду и обеспечение рационального использования 

природных ресурсов. Первостепенная роль в обеспечении устойчивого развития 

городских территорий принадлежит энергосбережению, являющемуся 

приоритетным направлением науки, техники и технологий, а также модернизации 

и технологического развития экономики России. Поэтому на первый план 

выходит необходимость повышения качества, энергоэффективности и 

экологичности жилья, как основы безопасности и комфортности проживания 

населения. 

За последние годы в нашей стране приняты меры по реализации 

региональных и муниципальных программ по энергосбережению. Однако подход 

к решению обозначенной проблемы носит узконаправленный характер: основные 

исследования сосредоточены на повышении энергоэффективности отдельных 

объектов жилищного фонда и инфраструктуры и осуществляются без учета 

факторов градостроительного характера. Очевидно, что в аспекте 

градостроительства, реализация государственной политики энергосбережения 

связана, в первую очередь, с решением задач экономии энергетических ресурсов 

при реконструкции городских территорий. 

Таким образом, актуальность темы диссертации, направление и содержание 

исследования определяются объективной необходимостью разработки 

методических подходов к совершенствованию управления развитием городских 

территорий с точки зрения энергосбережения. Сложившаяся ситуация выявила 

необходимость разработки теоретических и методических основ энергетически 

эффективной реконструкции городской застройки с использованием методики 

мониторинга ее энергетических параметров посредством применения методов 

имитационного моделирования. 
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Степень научной разработанности проблемы. Из наиболее значительных 

исследований в области градостроительства, реконструкции городских 

территорий и управления их развитием следует отметить труды А.Н. Асаула,  

П.Г. Грабового, Д.Г. Донцова, В.Ф. Касьянова, Г.А. Малояна, Г.А. Потаева,  

В.И. Римшина, В.Ф. Сидоренко, А.М. Стражникова, Ю.Н. Трухачева,  

Н.П. Шепелева, М.С. Шумилова, Е.В. Щербины и др.  

Разработками в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности занимались такие исследователи как И.А. Башмаков, В.Г. Гагарин, 

Л.А. Голованова, О.Л. Данилов, А.Н. Дмитриев, В.И. Леденев, В.В. Литвак,  

Е.Г. Малявина, П.В. Монастырев, Л.В. Примак, С.Б. Сборщиков, В.Н. Семенов,  

М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин, А.В. Стребежев, Н.П. Умнякова, В. Файст,  

Л.Н. Чернышев, Я.М. Щелоков, И.Л. Шубин и др.  

Вопросам применения геоинформационных систем в сфере городского 

планирования, градостроительного проектирования и управления городами 

посвящены исследования Т.Д. Йоханссона, Г.А. Кувшинникова, О.В. Кузнецова, 

Т.А. Купецкой, А.И. Леонова, С.В. Наумова, Т. Олофссона, Г.П. Радионова,  

А.И. Рудова, А.А. Сенкина, С.В. Скатерщикова, В.В. Холодкова, С.Г. Шеиной, 

А.В. Шпильмана и др. 

Однако незатронутыми остались вопросы энергосбережения в 

градостроительном аспекте при развитии и реконструкции городских территорий. 

В дополнение к этому отсутствует единая система мониторинга параметров 

энергетической эффективности территории на основе систематического сбора 

данных и их автоматизированного анализа с использованием геоинформационных 

систем. Это обстоятельство обусловливает необходимость постановки задачи и 

проведения такого исследования. 

Цель работы – разработка методических основ энергетически эффективной 

реконструкции городской застройки с использованием мониторинга ее 

энергетических параметров. 
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Основные задачи 

1. Сформулировать концепцию энергетически эффективной реконструкции 

городской застройки, базирующуюся на применении системы мониторинга 

ее энергетических параметров с использованием геоинформационных 

систем. 

2. Предложить классификацию и информационную модель выбора 

энергосберегающих градостроительных мероприятий при реконструкции 

городской застройки. 

3. Разработать информационную модель повышения энергетической 

эффективности жилищного фонда. 

4. Создать методику построения имитационной модели энергетически 

эффективной реконструкции городской застройки и целевой программы по 

энергосбережению в жилищном фонде. 

5. Показать практическое применение разработанных методик и 

информационных систем на примере формирования предложений по 

энергетически эффективной реконструкции городской застройки г. Ростова-

на-Дону и целевой программы энергосбережения в жилищном фонде. 

Предмет исследования – теоретические и методические аспекты 

преобразования городских территорий с учетом современных требований 

энергосбережения и энергетической эффективности. 

Объектом исследования является сложившаяся застройка и источники 

теплоснабжения, расположенные на территории города, методы реконструкции 

существующей градостроительной системы и ее компонентов с учетом 

энергосбережения.  

Теоретическая база исследования складывается из трудов ученых, 

посвященных теории управления градостроительной деятельностью, 

современных исследований в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности градостроительных объектов и систем, 

нормативных и законодательных актов, касающихся градостроительного 

планирования и развития, справочных материалов по исследуемой теме. 
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Исследования проводились с использованием методологии системного 

подхода к проблеме энергосбережения при реконструкции городской застройки, 

теории сравнительного анализа, математического и компьютерного 

моделирования, а также с применением методов классификации и 

аналогизирования.  

Практическая значимость работы выражается в том, что предложенная в 

диссертации совокупность теоретических положений и методических решений 

позволит муниципальным органам власти обеспечивать выполнение требований 

энергетической эффективности в процессе градостроительной деятельности, а 

разработанные методики могут быть использованы при формировании и 

реализации стратегии энергосбережения. 

Достоверность научных результатов обеспечена использованием 

действующих государственных стандартов и подтверждена результатами, 

полученными с применением прикладного программного обеспечения, 

геоинформационных систем и СУБД. 

Научная новизна работы 

1. Сформулирована концепция энергоэффективной реконструкции городской 

застройки, основанная на системе мониторинга ее энергетических 

параметров. 

2. Предложена методика энергоэффективной реконструкции городской 

застройки с применением современных геоинформационных систем. 

3. Дана классификация энергосберегающих градостроительных мероприятий и 

создана информационная модель их выбора и оценки эффективности. 

4. Разработана методика построения имитационной модели энергетически 

эффективной реконструкции городской застройки и формирования на ее 

основе стратегического плана повышения энергетической эффективности 

городской застройки и целевой программы по энергосбережению в 

жилищном фонде. 
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На защиту выносятся 

1. Понятие и методика энергетически эффективной реконструкции городской 

застройки, базирующаяся на результатах мониторинга ее энергетических 

параметров, а также принципы его геоинформационного сопровождения. 

2. Классификация энергосберегающих градостроительных мероприятий и 

информационная модель их выбора на основе оценки реконструируемой 

территории по параметрам энергетической эффективности. 

3. Методика построения имитационной модели энергетически эффективной 

реконструкции городской застройки и сформированная на ее основе 

методика разработки и реализации целевой программы по 

энергосбережению в жилищном фонде муниципального образования. 

4. Информационно-аналитическое обеспечение мониторинга энергетических 

параметров жилищного фонда (ИАС «Энергоэффективность»). 

5. Результаты экспериментального исследования повышения энергетической 

эффективности для объектов жилищного фонда. 

6. Электронная карта энергетической эффективности территории 

реконструкции, включающая результаты мониторинга и моделирования 

энергетических параметров жилищного фонда. 

Апробация работы: 

‒ 2-я специализированная выставка строительных материалов, оборудования 

и услуг «Строительный сезон - 2010» (г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 

2010 г.); 

‒ Das Internationale Symposium «Ökologische, Technologische und Rechtliche 

Aspekte der Lebensversorgung», Euro-Eco (Germany, Hannover, 2010, 2013); 

‒ Международные научно-практические конференции в г. Ростове-на-Дону,  

в г. Пензе, в г. Москве, в г. Сочи в 2011-2014 гг., Всероссийские научно-

практические конференции в г. Томске и г. Якутске в 2011 г.; 

‒ XIV, XVI и XVII Международные межвузовские научно-практические 

конференции молодых ученых, докторантов и аспирантов «Строительство – 
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формирование среды жизнедеятельности» (г. Москва, МГСУ, 2011 г.,  

2013 г., 2014 г.); 

‒ XV международная научно-техническая конференция «Проблемы и пути 

развития энергосбережения и защиты от шума в строительстве и ЖКХ»  

(г. Москва, г. Будва, 2011 г.). 

Публикации 

Основное содержание диссертации отражено в 10 опубликованных работах, 

среди которых 7 – в рецензируемых научных изданиях, реферируемых ВАК. 

Внедрение результатов исследований  

Результаты исследований внедрены в Министерство строительства, 

архитектуры и территориального развития Ростовской области, в Администрацию 

Первомайского района г. Ростова-на-Дону, в МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» Пролетарского района г. Ростова-на-Дону, в учебный 

процесс в ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 

университет», а также в ООО «Системы Эффективного Теплоснабжения» г. 

Санкт-Петербурга при разработке схемы теплоснабжения города Ростова-на-Дону 

на период до 2028 года. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, основных выводов, библиографии и приложений. Общий объем работы 

– 178 страниц машинописного текста, в том числе рисунков – 79, таблиц – 41, 

формул – 8, библиографический список– 124 наименования работ отечественных 

и зарубежных авторов. 
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1 АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ С ПОЗИЦИИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

1.1 Градостроительные аспекты энергосбережения 

 

Градостроительство охватывает сложный комплекс социально-

экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, а 

также санитарно-гигиенических проблем. Градостроительная деятельность 

направлена на развитие территорий городов и поселений, и включает в себя 

мероприятия по территориальному планированию, градостроительному 

зонированию, архитектурно-строительному проектированию и строительству, 

капитальному ремонту, реконструкции объектов капитального строительства, а 

также эксплуатации зданий и сооружений [19]. 

Решения федеральной градостроительной политики должны способствовать 

повышению эффективности использования территории, оптимизации ее 

пространственной организации, поддержанию целостности территорий, созданию 

условий для устойчивого развития, что, в конечном счете, способствует 

укреплению социальной стабильности. 

В последние годы одним из важнейших направлений государственной 

политики стало энергосбережение, роль которого в последнее время постоянно 

усиливается. Население земли продолжает расти, при этом растет и потребление 

энергии, в то время как запасы органического топлива неуклонно падают. До 

последнего времени развитие городов и стран, производство и предоставление 

услуг, осуществление застройки городских территорий базировались на твердом 

представлении о неограниченности топливных и энергетических ресурсов,  

однако их запас исчерпаем [15]. Неэффективное расходование энергетических 

ресурсов во всех отраслях и сферах развития экономики на настоящий момент 

является весьма актуальной проблемой, которая требует детального изучения и 

поиска новых подходов к ее решению. Необходимость развития научных 

исследований в данном направлении закреплена на государственном уровне:   
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энергоэффективность, энерго- и ресурсосбережение включены в перечень 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и перечень 

критических технологий в Российской Федерации [91]. 

Энергосбережение может рассматриваться в отраслевом и территориальном 

разрезе [15, 17].  

Энергосбережение в отраслевом разрезе заключается в повышении 

энергетической эффективности отдельных сфер хозяйствования: 

промышленности, транспорта, жилищного хозяйства и др. Как правило, 

программы по энергосбережению учитывают именно решение отраслевых 

проблем, поэтому именно мероприятия по экономии энергии в отраслях и 

осуществляются на практике.  

Энергосбережение в территориальном разрезе подразумевает 

планирование и регулирование энергосбережения применительно к городской 

территории и ее частям – регионам, городам, микрорайонам. Территориальный 

аспект энергосбережения охватывает размещение потребителей и производителей 

энергии в пространственной структуре города и направлен на обеспечение 

энергетически эффективного и устойчивого развития.  

В общем теплопотреблении страны доля городов составляет 70 - 80%. Здесь 

сосредоточены основные потребители энергоресурсов: жилищный фонд, 

производственные и общественные здания, объекты коммунального хозяйства и 

транспортной инфраструктуры, тепловые, электрические сети. Очевидно, что в 

территориальной составляющей заключена ощутимая доля потенциала 

энергосбережения. Освоить этот потенциал можно путем ведения 

целенаправленной энергосберегающей политики, ориентированной на повышение 

энергетической эффективности муниципальных образований 

градостроительными и планировочными методами.  

Уровень потребления энергетических ресурсов в каждом регионе зависит от 

географического расположения, климатических условий, продолжительности и 

температуры отопительного периода, уровня социально-экономического развития 

и особенности городской среды. Территориальные различия, неравномерность 
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распределения природных ресурсов и сложившаяся система расселения создают 

определенные сложности для экономии энергии и ресурсов в нашей стране [109]. 

Поэтому решение проблем энергосбережения должно начинаться с 

муниципальных образований, для каждого из которых должен быть сформирован 

индивидуальный подход. 

 

1.2 Рациональное использование энергетических ресурсов как фактор 

устойчивого развития территорий 

 

Понятие «устойчивое развитие» охватывает основные вопросы сохранения 

и восстановления окружающей среды, согласование интересов человечества с 

законами экологии с целью гармоничного развития общества в условиях 

ограниченности природных ресурсов.  

В 1996 г. в Стамбуле (Турция) состоялась Вторая конференция по 

населенным пунктам (Хабитат II), инициатором которой выступила организация 

ООН-Хабитат, деятельность которой направлена на решение двух важнейших 

задач: обеспечение надлежащего жилья для всех и устойчивое городское 

развитие. По результатам конференции приняты следующие документы [28]:  

1. «Повестка дня Хабитат» – всемирный план действий по устойчивому 

развитию населенных пунктов; 

2. «Стамбульская декларация», в которой главы государств и правительств 

мировых держав приняли обязательства по обеспечению безопасности, 

жизнеспособности, продуктивности и устойчивого развития населенных 

пунктов для всех людей планеты. 

Еще одним из важнейших документов, касающихся устойчивого развития, 

является «Повестка дня – XXI», принятая Конференцией ООН по окружающей 

среде и развитию, в Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года. Этот документ 

является планом действий по устойчивому развитию мира в XXI веке [53].  

В перечисленных документах отмечается, что «обеспечение устойчивого 

развития потребует повышения эффективности производства и изменения 
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структур потребления с тем, чтобы добиться оптимального использования 

ресурсов и максимального сокращения отходов». Всестороннее развитие 

энергосберегающих технологий внесет большой вклад при переходе на 

устойчивый путь развития как стран в целом, так и отдельных городов  

(рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Связи между энергосбережением и устойчивым развитием 
 

Руководствуясь документами Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию, нормативными актами Российской Федерации утверждены основные 

направления деятельности по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития, включающие массовое внедрение энерго- и 

ресурсосберегающих технологий, экологически безопасное развитие 

промышленности, энергетики, транспорта и коммунального хозяйства, 

рациональное использование возобновляемых и невозобновляемых природных 

ресурсов, расширенное использование вторичных ресурсов и др.[89, 90]. 

Перспективы развития мировой энергетики оценивают с экономических, 

социальных и экологических позиций [76]. Это значит, что решение 

энергетических проблем требует учета весьма противоречивых требований: 

охраны окружающей среды, роста потребностей общества в материальных благах, 

а значит, в энергии, и права на свободу экономических действий индивида.  

УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: 
 доступность энергии; 
 энергетический менеджмент; 
 устойчивое потребление и производство 

энергии; 
 эффективное распределение энергии; 

ПРОГРАММА УСТОЙЧИВОСТИ:
 стратегия устойчивого и инновационного 

развития энергетики; 
 программы «чистой» энергетики; 
 краткосрочная и долгосрочная 

энергетическая политика; 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ:
 операционные и эксплуатационные 

расходы; 
 инвестиции в экологию и 

энергосбережение; 
 расходы на энергосбережение и 

восстановление окружающей среды; 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ:
 государственная поддержка; 
 надежность и инвестиции в НИР и 

НИОКР; 
 экологическое планирование; 
 маркетинговые инновации; 
 механизмы экологического контроля.

Энергосбережение и 
устойчивое развитие 
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В обеспечении устойчивого развития человечества ведущая роль отведена 

городам. Основой устойчивого развития городов и населенных пунктов является 

рациональное природопользование – это система взаимодействия общества и 

природы, построенная на основе научных законов природы и отвечающая задачам 

развития производства и сохранения биосферы [21]. Оно призвано обеспечить 

энергоэффективное экономическое развитие, повышение благосостояния 

населения страны, а также сохранение экосистемы и невозобновляемых 

энергетических ресурсов для будущих поколений [15].   

Деятельность по развитию городов и поселения должна осуществляться с 

учетом создания условий для устойчивого развития территорий [19]. В настоящее 

время в сфере энергопотребления в городах наиболее остро стоят такие 

негативные явления, как расточительное использование невозобновляемых 

энергетических ресурсов при строительстве и эксплуатации зданий, крайне малая 

доля энергоэффективных зданий, незначительное использование 

энергосберегающих конструктивных и технологических решений, а также 

противоречие потребностей жителей городов и возможностей природно-

ресурсного потенциала территорий [86]. 

Устойчивое развитие городов и других поселений может обеспечиваться 

градостроительными средствами (таблица 1.1). 
 

Таблица 1.1 – Градостроительные методы, направленные на обеспечение 

устойчивого развития территорий 

Направ-
ление 

Устойчивое строительство Устойчивое освоение городских территорий

Цель Создание и поддержание здоровой 
среды обитания, оптимальное и 
эффективное использование
невозобновляемых ресурсов и 
применение возобновляемых 
ресурсов, защита человеческой жизни 
и окружающей среды, минимизация 
ущерба, причиняемого окружающей 
среде и человеческому здоровью 

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности с целью поддержания здорового 
соотношения между свободными и 
застроенными территориями 
 

Меро-
приятия 

Возведение новых районов, зданий и 
сооружений, соответствующих 
современным требованиям 
энергетической эффективности и 
экологичности, с учетом применения 
возобновляемых ресурсов 

Проведение реконструкции городских 
территорий с учетом мероприятий по 
энергосбережению, как в отдельных зданиях, 
так и в масштабе всей городской территории, 
направленное на решение вопросов инженерно-
технического, экологического и социального 
характера
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В настоящее время в России принимаются меры по энергосбережению, 

ведутся поиски новых источников энергии, постепенно внедряются программы по 

энергосбережению и использованию вторичных ресурсов. Но, несмотря на это, 

темпы потребления энергетических ресурсов по-прежнему велики. Для 

реализации принципов устойчивого развития необходим пересмотр подходов к 

потреблению энергетических ресурсов для повышения эффективности их 

использования. 

 

Экологические аспекты энергосбережения при реконструкции  

городской застройки 

 

Очевидно, что решение проблемы энергосбережения имеет экологический 

аспект [107, 122, 123]. Экономия тепловой и электрической энергии ведет к 

снижению выбросов в атмосферу вредных составляющих в продуктах сгорания на 

энергоисточниках – парниковых газов (в частности, диоксида углерода), оксидов 

азота, сернистых соединений.  

Одним из первых важнейших документов в области охраны окружающей 

среды стал Киотский протокол, составленный в 1997 г., основанный на рыночном 

механизме регулирования – международной торговле квотами на выбросы 

парниковых газов. Его основные положения содержат обязательства стран-

участниц протокола уменьшать за 2008-2012 гг. выбросы в атмосферу 

парниковых газов. Для России предел выбросов парниковых газов установлен не 

выше уровня 1990 г. [40, 116]. Во втором периоде Киотского протокола, который 

начался в 2013 году, Россия участвовать отказалась. 

Наибольший вред экологии наносится при сжигании горючих полезных 

ископаемых в больших количествах (рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.2 – Соотношение выбросов парниковых газов  

от антропогенных источников 
 

Около 30-40% общего потребления первичной энергии приходится на 

отопление зданий и нужды населения [85], поэтому в результате производства 

тепловой энергии для отопления жилых домов образуется большая часть CO2 

[114]. 

На сегодняшний день существует значительный потенциал сокращения 

выбросов парниковых газов (рисунок 1.3).  
 

 

Рисунок 1.3 – Потенциал снижения выбросов СО2 в России по данным ЦЭНЭФ  
 

Существующий жилищный фонд и производство тепловой энергии – это 

области, где можно реально снизить объемы потребляемого топлива, и, 

соответственно, объемы выбросов парниковых газов и сократить неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду [88, 89]. В связи с этим, на первый план 
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выходит энергоэффективное и экологичное развитие регионов, городов и 

поселений [86, 109]. Ключевым моментом в достижении успеха в области 

энергосбережения и улучшения экологической обстановки является выбор 

адекватных энергосберегающих мероприятий как для строящихся зданий и 

эксплуатируемых объектов, так и для территории в целом, подкрепленный 

оценкой экологического эффекта от их реализации.  

 

1.3 Нормативная база энергосбережения в градостроительстве 

 

Основным нормативным документом, регулирующим отношения в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, является 

Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – 261-ФЗ). С принятием 

261-ФЗ, редакции подверглись существующие нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, субъектов и муниципальных образований Российской 

Федерации. В частности, изменения коснулись Градостроительного Кодекса, в 

который внесены поправки, регламентирующие отношения в сфере 

энергосбережения, связанные со строительством, с реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов строительства (таблица1.2). 
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Таблица 1.2 – Поправки в Градостроительный кодекс РФ, внесенные в 

соответствии с 261-ФЗ 

№ 
п/п 

Номер 
статьи 

Содержание

1. Статья 48 В состав проектной документации объектов капитального строительства 
наряду с существовавшими ранее разделами включен перечень 
мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов

2. Статья 54 Предметом государственного строительного надзора является проверка 
соответствия выполнения работ и строительных материалов при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, а 
также результатов таких работ требованиям технических регламентов, 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета энергетических ресурсов 

3. Статья 55 Указан перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. Он дополнен документом, 
подтверждающим соответствие параметров объекта капитального 
строительства требованиям энергетической эффективности и 
оснащенности приборами учета энергетических ресурсов. Также 
необходимо заключение органа государственного строительного 
надзора о соответствии объекта капитального строительства 
требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. В документе должна 
содержаться информация о нормативных и фактических значениях 
показателей энергетической эффективности. Для многоквартирного 
дома должна быть указана информация о классе энергетической 
эффективности

4. Статья 56 В информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности дела о застроенных или подлежащих застройке земельных 
участках должен содержаться перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
а также акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям 
энергетической эффективности с указанием класса его энергетической 
эффективности на момент составления акта

5. Статья 57 Органы местного самоуправления бесплатно предоставляют сведения о 
соответствии объектов капитального строительства требованиям 
энергетической эффективности и оснащенности приборами учета 
энергетических ресурсов, о классе энергетической эффективности 
многоквартирных домов в органы государственной власти для 
осуществления ими государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении 

 

Указанные изменения практически не затронули аспектов повышения 

энергетической эффективности при застройке и реконструкции городских 

территорий. Новых положений или изменений, касающихся повышения 

энергетической эффективности муниципальных образований или закрепляющих 

мероприятия градостроительного характера, в Кодекс пока не внесено.  
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1.4 Место энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

системе планировки и реконструкции городских территорий 

 

1.4.1 Анализ проблем в сфере энергосбережения  

муниципального образования 

 

В настоящее время большое внимание уделяется требованиям 

энергоэффективности и экологичности жилья как к основе безопасности и 

комфортности проживания. Повышение качества и энергоэффективности 

жилищного фонда для всех категорий граждан выходит на первый план [55].  

Одним из самых важных направлений энергосбережения является 

жилищный сектор: для нормальной эксплуатации многоквартирных домов 

требуется большое количество энергетических ресурсов. Здания, составляющие 

жилищный фонд, многообразны. Они отличаются друг от друга не только 

архитектурой, объемно-планировочными решениями, этажностью, инженерным 

оборудованием, но и конструктивными решениями и строительными 

материалами, используемыми для их строительства [29]. 

По оценке [4] на конец 2009 г. жилищный фонд Российской Федерации 

составил 19 650 тыс. зданий общей площадью 3 177 млн м2 , в том числе в 

городских поселениях – 2 293 млн м2 (72%), а в сельской местности – 884 млн м2 

(28%). Жилищный фонд включает 3 224 тыс. многоквартирных зданий общей 

площадью 2 237 млн м2 и 16 426 тыс. индивидуальных жилых зданий общей 

площадью 974 млн м2.  

Согласно данным статистической отчетности, российский жилищный фонд 

характеризуется высоким сверхнормативным износом из-за систематического 

недоремонта жилья, высокой потребностью в капитальном ремонте и низкой 

энергетической эффективностью.  

По данным Росстата на начало 2009 г. в капитальном ремонте нуждалось 

около 282,9 тыс. многоквартирных домов (около 9%), однако проведен он был 

только для 25,6% зданий от этого количества. В среднем ежегодно ремонтируется 
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не более 10% жилья, подлежащего капитальному ремонту [44]. В больших 

объемах требуется капитальный ремонт многоквартирных зданий с расселением 

граждан из ветхого и аварийного жилья.  

Жилищный фонд характеризуется высокой энергорасточительностью: 

потребление энергии и тепла многоквартирными домами в 3,5 раза выше, чем в 

странах со схожим климатом [85]. На энергетическую эффективность здания 

влияют множество факторов: ориентация по сторонам света, компактность 

здания, коэффициент остекленности фасадов, приведенное сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций, энергетическая эффективность 

инженерных систем обеспечения микроклимата, эффективность работы систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования. Строящиеся здания, как правило, 

удовлетворяют современным нормативам по энергосбережению и теплозащите, 

однако в течение длительного периода в прошлые годы возводилось огромное 

количество зданий без учета энергосберегающей политики, что привело к 

несоответствию энергетических характеристик существующей застройки 

современным стандартам. Самыми неэффективными являются здания более 

ранних массовых серий, а также ветхого и аварийного фонда.  

Стремление к экономии средств на возведение зданий в период массового 

строительства привело к тому, что стены большинства жилых зданий в 3 раза 

тоньше, чем этого требуют климатические условия России, а ограждающие 

конструкции домов имеют низкое сопротивление теплопередаче, вследствие чего 

до 50 % тепловой энергии уходит в виде потерь через ограждающие конструкции. 

Чрезмерное нерациональное расходование энергоресурсов сложилось под 

воздействием дешевизны энергоресурсов в России в прошлые годы. К примеру, 

стоимость электроэнергии на начало 2001 г. в России примерно в 2-2,5 раза ниже, 

чем в Европе, а стоимость природного газа – в 5 раз [22, 76]. 

Индикатором эффективности использования энергии в жилых зданиях 

является показатель удельного расхода энергии в здании в расчете на 1 м2 общей 

площади зданий в год. Закономерный рост величины тепловых потерь 

существующих зданий происходит за счет ухудшения технического состояния 
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ограждающих конструкций. На отопление 1 м2 жилья в России расходуется в 3 

раза больше энергии, чем в Северных Европейских странах, схожих по 

климатическим условиям с нашей страной [76]. 

Суммарное потребление энергии жилыми домами в 2009 г. составило  

165 млн т.у.т. Почти 62% приходится на отопление, около 20% – на горячее 

водоснабжение, около 20% – на прочие нужды (рисунок 1.4).  

 

Рисунок 1.4 – Потребление энергии жилыми зданиями 
 

Потенциал экономии энергии в российских многоквартирных домах в 

среднем равен по тепловой энергии 40%, электроэнергии – 37%, природному газу 

– 30%. В новых зданиях он ниже, в старых – существенно выше. 

Локальные проблемы жилищного фонда многочисленны: ненадежная 

гидро- и теплоизоляция ограждающих конструкций, приводящая к протечкам и 

промерзаниям, избыточная инфильтрация вследствие плохого состояния оконных 

и дверных блоков в квартирах и местах общего пользования, техническое и 

морального старение инженерного оборудования [26], отсутствие устройств 

автоматического регулирования потребления тепла,  температуры горячей воды и 

др. Изменить сложившуюся ситуацию возможно путем проведения капитального 

ремонта жилищного фонда с реализацией энергосберегающих мероприятий, что 

является первоочередной задачей в масштабах страны.  

Вопросы низкой энергетической эффективности отдельных зданий 

дополняются проблемами целых жилых районов и муниципальных образований. 

Город обладает определенной конфигурацией и планировочной структурой, 



 24

характером застройки и энергетической эффективностью составляющих ее 

зданий, размещением потребителей и производителей энергореурсов, что 

непосредственно влияет на формирование потенциала энергосбережения. Однако 

сегодня энергосберегающая политика государства направлена исключительно на 

решение отраслевых задач, в то время как градостроительный аспект 

энергосбережения практически не рассматривается. 

В градостроительном аспекте автором [15] выделены два основных 

направления энергосбережения:  

1. Энергетически эффективное территориальное планирование регионов и 

муниципальных образований.  

2. Создание производственных, общественных и жилых зданий с 

эффективным использованием энергии при эксплуатации, их реконструкция 

и модернизация с целью доведения энергетического стандарта до 

современных требований.  

Необходимо отметить, что энергетически эффективное территориальное 

планирование целесообразно применять не только к вновь возводимым 

микрорайонам и районом города, но и к сложившейся застройке. Этой цели 

можно достичь с помощью реконструкции городской застройки, при 

планировании которой будет одновременно учтена необходимость реконструкции 

и модернизации отдельных зданий с целью доведения их энергетических 

параметров до нормативных значений. 

 

1.4.2 Направления экономии энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве  

 

Задачей энергосбережения является экономия энергетических ресурсов при 

сохранении прежнего эффекта от их использования [97]. В общем виде 

энергосберегающие мероприятия классифицируют по следующим направлениям 

[35, 111] (рисунок 1.5). Общепринятая система технических мероприятий по 

энергосбережению основана на структуре энергопотребления здания и включает 

направления [22, 24, 25, 73], приведенные на рисунке 1.6: 
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Рисунок 1.5 – Классификация энергосберегающих мероприятий 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.6 – Основные направления экономии энергии 
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Эффективность некоторых технических мероприятий была укрупненно 

определена [24] и представлена в таблице 1.3.  
 

Таблица 1.3 – Потенциал энергосбережения некоторых технических мероприятий  

Наименование мероприятия Процент энергосбережения
 увеличение протяженности дома 7 
 увеличение ширины корпуса 10 
 повышение этажности здания 5 
 уменьшение удельного периметра 2 
 разработке новых типов ограждающих конструкций 25 
 повышение эффективности работы систем инженерного 

оборудования 30 

 прочие мероприятия 21 
 

В сложившейся ситуации, когда огромен объем зданий, требующих 

одновременно и ремонта, и повышения энергетической эффективности, 

приоритетными являются меры по снижению тепловой нагрузки на системы 

отопления и вентиляции. Лишь затем целесообразно внедрять в оборот вторичные 

энергетические ресурсы.  

Достичь реальных результатов в решении вопросов энергосбережения при 

реконструкции городской застройки невозможно, уделяя внимание только 

совершенствованию архитектурно-строительных решений зданий и не учитывая 

взаимное влияние компонентов городской территории друг на друга и на общую 

энергетическую ситуацию. В связи с этим, требуется разработка концепции 

энергетически эффективной реконструкции городской застройки с внедрением 

энергосберегающих градостроительных решений, направленных на 

формирование устойчивой и энергетически эффективной среды проживания. 

 

1.4.3 Документы, регламентирующие деятельность по повышению 

энергетической эффективности 

 

Законодательство в области энергосбережения включает федеральные 

законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, а также муниципальные нормативно-правовые акты. 
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Основным документом, регламентирующим деятельность в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской 

Федерации, на данный момент является 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». 

Он регулирует отношения в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, устанавливает правовые, экономические и 

организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

На рисунке 1.7 представлены направления политики энергосбережения, 

определенные 261-ФЗ [95, 97]. 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Направления политики энергосбережения  
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приборами учета ресурсов зданий и сооружений должно обеспечиваться в течение 

всего срока эксплуатации. Однако, этот пункт не применяется вплоть до 

реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения, если оно 

введено в эксплуатацию до вступления в силу таких требований [98]. 

Установлены сроки оснащения зданий и строений приборами учета 

используемых энергоресурсов. На данный момент многоквартирные дома уже 

должны быть оснащены как общедомовыми, так и индивидуальными и общими 

(для коммунальной квартиры) приборами учета воды, природного газа, 

электрической энергии. Срок оснащения индивидуальными и общими приборами 

учета природного газа завершается 1 января 2015 года. С 1 января 2012 года 

многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства или 

реконструкции, дополнительно должны быть оснащены индивидуальными 

приборами учета тепловой энергии.  

Определен ряд потребителей энергоресурсов, в отношении которых 

проводится обязательное энергетическое обследование. Для многоквартирных 

зданий энергетическое обследование проводится в добровольном порядке.  

Действия по энергосбережению и повышению эффективности 

использования энергетических ресурсов могут осуществляться по 

энергосервисным договорам. Такой вид договоров может быть заключен в 

отношении многоквартирных домов.  

Введены требования по проектированию, возведению и эксплуатации 

многоквартирных зданий, внутреннему микроклимату помещений и обеспечению 

эффективного и экономного расходования энергетических ресурсов [81]. 

Соблюдение таких требований оценивается по теплотехническим 

характеристикам ограждающих строительных конструкций и инженерных систем 

или по комплексному показателю удельного расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания.  

К зданиям, прошедшим капитальный ремонт, реконструкцию или вновь 

построенным, применяются положения СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий» (СП 50.13330.2012 – его актуализированная редакция) и Свода правил 
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СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». Согласно этим 

нормативным документам капитальный ремонт, реконструкция, а также новое 

строительство жилых домов должно осуществляться в соответствии с 

повышенными требованиями к тепловой защите ограждающих конструкций 

зданий [13, 78, 80, 92]. 

Основы государственной энергетической политики изложены в 

Распоряжении правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р 

«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года». Стратегической 

целью государства является максимально рациональное использование 

энергетических ресурсов. Главной проблемой является значительный 

нереализованный потенциал энергосбережения, составляющий до 40 % общего 

объема внутреннего энергопотребления [69]. Удельный вес в общей величине 

потенциала для различных направлений оценивается следующими показателями: 

жилые здания – 18-19 %, электроэнергетика, промышленность, транспорт – по 13-

15 %, теплоснабжение, оказание услуг, строительство – по 9-10 %, производство 

топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных 

учреждений – по 5-6 %, сельское хозяйство – 3-4 %. 

Среди перечня мер государственной энергетической политики, 

направленных на повышение энергетической эффективности сферы жилищно-

коммунального хозяйства, можно отнести: внедрение новых обязательных 

строительных норм и правил эффективного использования энергии для объектов 

ЖКХ, общественных, коммерческих и производственных зданий, полное 

оснащение приборами учета расхода энергии бытовых потребителей, а также 

повышение ответственности за нерациональное расходование энергоресурсов, в 

том числе за потери тепла в зданиях. 

 Кроме того, предполагается создание целостной системы управления 

процессом повышения энергоэффективности, разработка государственной, 

региональных и муниципальных программ энергосбережения и организация 

мониторинга их выполнения. Государством поддерживаются создание 
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энергосберегающих технологий нового поколения и реализация пилотных 

энергосберегающих проектов. 

 

1.4.4 Государственная программа по энергосбережению как инструмент 

повышения энергетической эффективности 

 

Проблема энергосбережения затрагивает все отрасли экономики, всех 

производителей и потребителей энергетических ресурсов России. Решение 

проблемы требует высокой степени координации действий органов 

исполнительной власти всех уровней, а также организаций и граждан. Отдельные 

потребители не в силах обеспечить повышение энергетической эффективности в 

масштабах страны или отдельного региона, поэтому существенное повышение 

уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только 

программно-целевыми методами.  

В связи с этим, Распоряжением правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 г. № 2446-р утверждена Государственная программа Российской 

Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

период до 2020 года» (далее – Государственная программа). 

Государственной программой предусматривается проведение технических и 

организационных мероприятий, направленных на повышение энергетической 

эффективности жилищно-коммунального хозяйства: оптимизацию работы систем 

централизованного теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий 

не только в тепловых сетях, но и в системах теплопотребления непосредственно в 

зданиях.  

Кроме того, запланирована реализация ряда типовых проектов [68]: 

«Энергоэффективный город», «Энергоэффективный квартал», 

«Энергоэффективный дом», «Эффективная генерация», «Надежные сети». 

За счет реализации потенциала энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в области теплоснабжения и жилищно-

коммунального хозяйства будут созданы условия для повышения финансовой 
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устойчивости, энергетической и экологической безопасности российской 

экономики, роста уровня и качества жизни населения. 

Государственная программа направлена на расширение и активизацию в 

деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

субъектах Российской Федерации, внедрение и распространение на практике 

комплексного и эффективного использования энергетических ресурсов на всей 

территории России. Для этого Государственной программой предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 подготовка и реализация региональных и муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 стимулирование реализации региональных и муниципальных программ в 

области энергосбережения, программ по повышению энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры, по применению 

новейшего энергосберегающего оборудования и материалов; 

 информирование граждан о возможных типовых решениях по 

энергосбережению; 

 внедрение региональных систем мониторинга осуществления мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и 

потребления энергетических ресурсов; 

 совершенствование системы государственного статистического наблюдения 

и мониторинга уровней потребления энергии и энергетической 

эффективности во всех отраслях экономики субъектов Российской 

Федерации, в частности на основе формирования единых топливно-

энергетических балансов для всех субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перед Российской Федерацией 

стоит многоплановая задача, охватывающая вопросы увеличения темпов и 

объемов капитального ремонта эксплуатируемых многоквартирных зданий и, 

вместе с тем, выполнение требований энергетической эффективности зданий. Для 

решения такой задачи необходимо, во-первых, установить конкретный перечень 

мероприятий по энергосбережению для зданий, а во-вторых, сформировать 
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комплексную систему энергосбережения в масштабе муниципального 

образования.  

 

1.5 Предпосылки энергосбережения при реконструкции городской застройки 

 

В настоящее время повышение энергетической эффективности – один из 

основополагающих принципов международных экономических отношений. 

Перечень методов повышения энергетической эффективности города 

многообразен, он охватывает мероприятия по регулированию роста города, выбор 

оптимальной структуры экономики, рациональное размещение предприятий, 

строительство энергоэффективного жилья и крупных коммунальных объектов, 

повышение эффективности работы инженерных коммуникаций, использование 

энергоэкономичных видов транспорта, формирование энергоэффективной 

хозяйственной деятельности. Целенаправленное использование таких 

мероприятий открывает широкие возможности для достижения энергетически 

эффективных градостроительных разработок. 

Перед муниципальными образованиями поставлены задачи выполнения 

требований энергоэффективности в части снижения удельного потребления 

энергоресурсов относительно базового уровня: 

 на 15% до 2016 года;  

 на 30% за 2016-2020 годы;  

 на 40% после 2020 года.  

Учитывая высокую вероятность дефицита энергетических ресурсов и 

обострение экологических проблем в городах в ближайшем будущем, 

приоритетным направлением градостроительной деятельности на 

муниципальном уровне должна стать комплексная реконструкция 

существующей застройки с учетом повышения энергетической эффективности.  

Все прошлые годы комплексная реконструкция существующей застройки 

включала снос ветхих зданий и их замену современными, реконструкцию домов 

первых массовых серий, крупнопанельных зданий, уплотнение промышленной 
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застройки, модернизацию объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры, объектов социального назначения [18]. До нынешнего 

момента планирование реконструкции городской застройки осуществлялось без 

целенаправленного применения любых энергосберегающих мер. Отсутствие 

мероприятий градостроительного характера при реконструкции городских 

территорий можно связать с тем, что единственным документом, 

регулирующим направление развития городов, является генеральный план, в 

котором не поставлены цели экономии энергии [24, 28]. Недостаточное 

внимание к этому вопросу обусловило необходимость проведения научно-

исследовательской работы, посвященной вопросам реконструкции 

сложившейся застройки городов с учетом требований энергетической 

эффективности.  

Для повышения энергоэффективности населённых пунктов 

градостроительными методами сегодня сложились необходимые предпосылки. 

Города имеют тенденцию к постоянному росту и развитию [36], что 

сопровождается расширением их границ и уплотнением застройки. В обоих 

случаях развитие города происходит в тесной связи с новым строительством.  

Вопросы энергетической эффективности жилых зданий осложняются 

потерями энергии в системах теплоснабжения. Существующее котельное 

оборудование и система теплоснабжения в целом имеют значительный 

физический и моральный износ. Общее количество источников теплоснабжения в 

стране составляет 73,136 тысячи, в том числе муниципальных – 43,2 тысячи [67, 

122]. По официальным данным [102] износ котельных в среднем по стране 

составляет 54,5%. Низкий уровень надзора за состоянием оборудования в 

совокупности с низким качеством ремонтных работ порождают возникновение 

чрезвычайных ситуаций. Для снижения уровня аварийности инфраструктуры 

необходима реконструкция или модернизация котельных, замена морально и 

физически устаревшего оборудования на современное, энергетически 

эффективное, мониторинг состояния объектов теплоснабжения. Износ тепловых 

сетей в среднем по России составляет 60-65% [67, 102]. Замены требует 37,5% 
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коммунальных тепловых сетей. Кроме того, низкое качество прокладки сетей в 

совокупности с износом приводит к тому, что огромная часть тепла теряется, не 

достигая конечного потребителя. Потери в тепловых сетях составляют от 20 до  

50 % от выработки тепла. 

Отсутствие должного приборного учета до недавнего времени лишало 

возможности определить реальное количество и стоимость энергии, используемой 

жителями, а отсутствие регуляторов отпуска тепла послужило причиной 

массовых перетопов и соответствующих потерь энергии и средств. Еще одной 

причиной перерасхода тепловой энергии является отсутствие регулирования 

отопительной нагрузки на тепловых пунктах. Зачастую после установки приборов 

учета выявляется экономия энергии, что свидетельствует о том, что нагрузки 

потребителей прежде рассчитывались неверно и требуют коррекции. 

Часто к расходам тепловой энергии, обусловленным неверным расчетом 

тепловых нагрузок потребителей, добавляется потери тепла из-за избыточной 

мощности котельной. Многие новые источники теплоснабжения строятся с 

огромным и необоснованным запасом мощности. Содержание таких систем 

приводит к существенному росту издержек. 

Все эти проблемы, накопившиеся в течение длительного периода, привели к 

тому, что жилищно-коммунальный комплекс российских городов находится в 

неудовлетворительном техническом и энергетическом состоянии, что 

сопровождается колоссальными затратами средств на энергетические ресурсы и 

ремонтные работы.  

Перечисленные проблемы остро стоят практически во всех муниципальных 

образованиях России. Ликвидации таких проблем в большинстве случаев 

уделяется недостаточно внимания, а решения носят разрозненный и частичный 

характер. В сложившейся ситуации необходимо формирование комплексного 

подхода, охватывающего энергосберегающие мероприятия для всех звеньев 

городской системы.  

Наряду с неудовлетворительным состоянием жилищного фонда и 

отсутствием экономического стимулирования процессов экономии энергии, 
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основным барьером на пути к энергосбережению и устойчивому развитию 

является отсутствие системного подхода к процессу энергосбережения. В связи с 

этим возникла необходимость формирования принципов и методических основ 

реконструкции городских территорий в разрезе энергосбережения, которая 

должна быть направлена на решение задач по эффективному энергоснабжению и 

энергопотреблению, обеспечение нормативных требований по энергосбережению, 

экологии и комфортного проживания на территории города. 

  

1.6 Системный подход к управлению повышением энергетической 

эффективности в муниципальном образовании  

при реконструкции застройки 

 

Системный подход в градостроительстве является одним из основных 

методологических направлений. Это комплексное изучение объекта как единого 

целого с позиций системного анализа. Системный подход охватывает сложность 

строения и функционирования изучаемых объектов, многосторонние связи с 

окружающей средой, изучение отдельных структурных частей, выявление роли 

каждой из них в общем процессе функционирования системы, и наоборот – 

воздействия системы на отдельные ее элементы [21]. Системный подход 

позволяет координировать и направлять действия элементов в единую 

эффективно действующую систему. Суть системного подхода заключается в 

следующем: максимальная эффективность функционирования всех без 

исключения элементов системы обеспечивает максимальную эффективность 

функционирования системы как единого целого, причем свойства всей системы 

качественно отличаются от суммы свойств ее элементов.  

Важнейшим принципом системного анализа является рассмотрение 

проблемы как единой системы и ее структуризация – выделение в ней подсистем, 

элементов и ее основных связей, проведение границ между внутренней и внешней 

средой системы.  
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По мнению ведущих архитекторов-градостроителей, город - это сложная 

система с многочисленными внутренними и внешними связями, состоящая из 

социальной, экономической, пространственной и экологической подсистем [87]. 

Эти системы тесно взаимосвязаны друг с другом и образуют единую городскую 

систему (рисунок 1.8).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Структура города как системы 
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Энергетические связи необходимы для эффективного функционирования 

городской системы. Изменение количественного или качественного состояния 

энергетических ресурсов влечет за собой перемены в развитии всех подсистем 

города: 

 социальной подсистемы города. Население является основным 

потребителем энергетических ресурсов в городе. Качество энергетических 

ресурсов влияет на микроклимат и тепло-влажностный режим в помещениях, 

санитарные условия внутри жилья и экологическую безопасность окружающей 

среды, что в свою очередь оказывает действие на жизнь и здоровье населения; 

 экономической подсистемы города. Энергия является элементом 

экономической системы, благом, потребностью и необходимостью для развития 
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экономики города. Удовлетворение экономических потребностей осуществляется 

с помощью материальных и нематериальных благ, производство которых требует 

затрат ресурсов, в том числе энергетических;  

 пространственной подсистемы города. Энергетические ресурсы и их 

производные требуют отведения на территории города зон соответствующей 

инженерной инфраструктуры, с помощью которой энергия, материя и 

информация распределяются по территории города. Это влияет на 

планировочную структуру и территориальное зонирование города, что отражается 

в генеральном плане; 

 экологической подсистемы города. Потери энергетических ресурсов при 

неэффективном использовании трансформируются в загрязняющие агенты, 

способные вывести природную среду из равновесия: воду, воздух, почву, флору и 

фауну.  

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что развитие города 

происходит в едином природном, экономическом, социальном и физическом 

(городском) пространстве. Энергетические ресурсы являются одним из 

важнейших связующих компонентов городской среды, а энергосбережение – это 

не только техническая проблема. Она имеет социальную и воспитательную 

сторону и может явиться одним из главных рычагов для подъема экономики. 

Приоритетной задачей является развитие панировочной структуры города на 

основе баланса всех подсистем города с учетом распределения энергетических 

ресурсов, развития инженерной инфраструктуры и систем обслуживания 

населения.  

Основой социально-экономической и экологической стабильности города 

является городское хозяйство. С позиции системного анализа развитие города – 

сложный многоплановый процесс, охватывающий все подсистемы городского 

хозяйства (рисунок 1.9).  
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Рисунок 1.9 – Структура городского хозяйства 
 

Городское хозяйство – комплекс расположенных на территории города 

предприятий, организаций, учреждений, обслуживающих материальные, 

культурные и бытовые потребности населения, проживающего в городе. Самой 

крупной частью городского хозяйства является жилищно-коммунальный 

комплекс, который включает 11 элементов (рисунок 1.10). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Структура жилищно-коммунального хозяйства 
 

Жилищно-коммунальная сфера – сложная система, включающая в себя 

сферу производства и сферу услуг, связанные с проектированием, 

строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией жилищного фонда, 

техническим обслуживанием, предоставлением коммунальных услуг населению в 

целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания людей [85].  

Непрерывный процесс развития города диктует необходимость поиска 

наиболее подходящих способов дальнейшей эксплуатации зданий и городской 

Городское хозяйство

Градообслуживающая 
подсистема 

‒ отрасли не материального 
производства города; 

‒ торговля; 
‒ общественное питание; 
‒ ЖКХ; 
‒ системы здравоохранения, 
спорта, культуры 

Градообразующая 
подсистема: 

 промышленность; 
 транспорт; 
 наука  Социальная подсистема

 профессионально-
квалификационная 
структура; 

 наличие рабочих 
специалистов и уровень 
их квалификации; 

 социально-
демографическая 
структура 

Пространственная 
подсистема: 

 жилье; 
 производство; 
 торговые места; 
 коммунально-складские 
комплексы и др.; 

 природные ресурсы. 

Управленческая подсистема
‒ комплекс местных, 
государственных и 
общественных организаций 

 
ЖКХ 

Городской 
транспорт 

Информационное 
хозяйство

Внешнее 
благоустройство 

Санитарная 
очистка территорий 

Озеленение 
городов 

Гостиничное 
хозяйство 

Бытовое 
обслуживание

Уличное 
освещение

Инженерное 
обеспечение  

Жилищный фонд

Дорожное хозяйство и 
дорожно-транспортное 

строительство



 39

застройки в целом. На решение этого и других вопросов влияет 

градостроительная практика, в процессе которой формируются предложения по 

реконструкции города [29]. Однако, нередко развитие города базируется на 

недостаточно обоснованных градостроительных идеях и упрощенных схемах 

городского планирования. Чаще всего новое строительство преобладает над 

реконструкцией, что ведет к нерациональному использованию городской 

территории, удорожанию жилищного строительства, усугубляет существующие 

транспортные и экологические проблемы.  

При строительстве новых городов на свободных территориях используются 

современные принципы планировки и застройки территории, а в сложившихся 

городах современные требования должны выполняться путем их реконструкции. 

Важно уделять должное внимание всем элементам и параметрам городской 

застройки, как при освоении новых территорий, так и при реконструкции 

существующих. 

Применение энергосберегающих мероприятий в процессе реконструкции 

городской застройки должно сопровождаться их всесторонним анализом, 

включающим не только технико-экономический анализ их эффективности у 

конкретного потребителя энергии. Необходимо также установить, каким образом 

мероприятия отразятся на других потребителях и работе системы 

теплоснабжения. Необходимо оценить все следствия внедрения 

энергосберегающих мероприятий: технологические, экологические, социальные, 

экономические.  

Реконструкция застройки охватывает преобразование составляющих ее 

частей: района, группы зданий и отдельного здания. Как правило, достижение 

требуемых качеств застройки обеспечивается изменением планировочной 

структуры города, обновлением жилищного фонда, производственных и 

общественных зданий и др. [36]. Опытные данные показывают, что 

реконструкция застройки в целом является более эффективной, чем отдельных 

строений, способствует применению прогрессивных методов работы, 

оптимальных инженерных решений [5].  
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Системный подход к решению проблемы энергосбережения 

муниципального образования методами реконструкции городской застройки 

затрагивает вопросы энергетической санации жилищного фонда, модернизации 

источников теплоснабжения, а также совершенствования пространственной 

структуры застройки с помощью комплекса мероприятий градостроительного и 

планировочного характера, что в конечном итоге позволит повысить качество и 

эффективность принимаемых решений. 

 

1.7 Оценка качества городской среды как фактор обеспечения принятия 

эффективных решений в сфере градостроительной деятельности 

 

Целью градостроительной и жилищной политики является создание 

комфортной среды жизнедеятельности, которая позволит гражданам 

удовлетворить жилищные потребности и обеспечить высокое качество жизни. В 

соответствии со сложившейся системой расселения, опорными центрами, 

аккумулирующими ресурсы территории, являются города. Доля городского 

населения в различных субъектах Российской Федерации колеблется от 30% до 

100%, при среднем показателе по стране 73,1%. Поэтому именно улучшение 

городского пространства является ключевым фактором развития территории 

Российской Федерации для повышения качества жизни населения. 

Для принятия решений по развитию городов и поселений важной задачей 

становится оценка качества городской среды. В соответствии с методикой оценки 

качества городской среды проживания, утвержденной приказом Минрегиона 

России от 09.09.2013 № 371 [60], для оценки качества городской среды отобрано 

13 индексов, из которых складывается генеральный индекс привлекательности 

городов (рисунок 1.11).  
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Рисунок 1.11 – Система индексов оценки качества городской среды 
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Расчет показателей осуществляется на основании ряда статистических, 

математических и квалиметрических методов. 

Проведение оценки качества городской среды проживания в крупных 

городах России позволяет не только определить основные проблемы в развитии 

таких городов, но и выявить города с лучшей практикой организации качества 

городской среды проживания. 

Оценка условий по перечню критериев призвана всесторонне охватывать 

сферу городского хозяйства и анализировать условия проживания населения в 

городе. Однако, сложно говорить о полноте анализа и сбалансированности 

системы показателей без учета фактора эффективности использования энергии. 

Этот критерий весьма важен при оценке состояния городского хозяйства и 

необходим для принятия эффективных решений по развитию городов. 

Параметры, прямо или косвенно связанные с условиями энергосбережения, 

учитываются при комплексной оценке качества городской застройки, которую 

принято проводить, руководствуясь следующими параметрами [18, 29, 110]: 

рациональность (сочетание капитальности и экономичности) и комфортность 

(сочетание безопасности, функциональной комфортности, экологичности и 

гигиены). На третьем уровне декомпозиции понятия «качество городской 

застройки» присутствуют факторы, связанные с потреблением энергетических 

ресурсов (рисунок 1.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Факторы, оценивающие жилую застройку с точки зрения 

энергопотребления и энергосбережения 
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Жилищный фонд составляет материальную основу города как среды 

обитания человека. Очевидно, что не только доступность и техническое состояние 

жилья или обеспеченность коммуникациями характеризуют условия проживания 

населения. Энергетическая ситуация, перспективы и потенциал энергосбережения 

в городе вносят значительный вклад в понятия «качество городской среды» и 

«привлекательность городов» и обязательно должны быть включены в состав 

индексов и показателей, из которых складывается генеральный индекс 

привлекательности городов. 

 

1.8 Особенности энергетической политики в России и зарубежных странах 

 

Общемировые тенденции развития политики энергосбережения условно 

разделяют на этапы в соответствии с таблицей 1.4 [82, 83]. 

Таблица 1.4 – Общемировые тенденции развития политики энергосбережения 

Годы Характерные черты 
1973 -
1991 

Вследствие энергетического кризиса в большинстве развитых государств 
разрабатывалась законодательная база по энергосбережению, приняты программы по 
экономии энергии. Государства оказывали финансовую поддержку научно-
исследовательским разработкам, направленным на использование нетрадиционных 
источников энергии. 

1991 -   
2003 

Ведется активное внедрение энергосберегающих технологий, разработанных в 
предыдущий период (тепловых насосов, ветровых генераторов, солнечных элементов), 
строительство энергоэффективных зданий, санация эксплуатируемых зданий для 
доведения их до современных требований по энергосбережению. Окончательно 
сформировалось понимание необходимости комплексной оценки зданий и 
эффективности энергосберегающих технологий. Россия в 90-х годах стала только 
задумываться о необходимости энергосбережения. 

2003 - 
2008 

Повышенное внимание уделяется экологической ситуации на планете, вопросам 
глобального потепления и снижению выбросов углекислого газа. Массовое 
использование солнечной энергии, а также иных возобновляемых источников энергии.

с 2009 На фоне финансового кризиса, негативно повлиявшего на экономику почти всех 
стран, в глобальный процесс энергосбережения вступает Россия. Развитыми странами 
законодательно ограничивается потребление традиционных источников энергии в 
промышленности. Активизировались повсеместные протесты против атомных 
электростанций, что дополнительно повысило необходимость энергосбережения и 
применения альтернативных источников энергии. 

 

Большой успех европейских стран и США обусловлен не только наличием 

технологий, но и продуманными методами работы с населением и 

производителями энергии [93]. Наиболее популярными инструментами 
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осуществления политики энергосбережения являются законодательно 

закрепленные нормы, обязательные государственные программы по 

энергосбережению, поддерживаемые населением и производителями 

энергоресурсов. Помимо принудительных мер весьма развито финансовое 

стимулирование производителей. В дополнение к этому, широко распространены 

методы просвещения: формирование потребительской культуры, воспитание 

бережного отношения к энергоресурсам, обучение способам энергосбережения и 

консультационные услуги населению.  

На данный момент в России все меры стимулирования энергосбережения 

носят формальный характер, так как выполнение энергосберегающих мерприятий 

не предполагает льгот конечному потребителю, цены на энергетически 

эффективную продукцию, в том числе на здания, весьма высоки. Исполнение 

законов и программ по энергосбережению в настоящий момент в России сводится 

к установке приборов учета ресурсов и замене лапм накаливания на 

энергоэффективные.  

Энергетические ресурсы в России используются менее эффективно, чем в 

странах Европы и США. Россия обладает самым высоким потенциалом 

энергосбережения. Это связано с тем, что она является самой холодной страной в 

мире, и поэтому потребность в энергии на обеспечение населения теплом выше, 

чем за рубежом. Протяженность территории обуславливает повышенные 

нерациональные потери тепла при транспортировке теплоносителей по сетям [76, 

115].  

Помимо вышеперечисленных факторов значительное отставание России в 

области энергосбережения связано еще и с тем, что наша страна значительно 

позже зарубежных стран начала уделять внимание энергосбережению: страны 

Западной Европы, США и Япония стали заниматься этими вопросами более 

тридцати лет назад [67, 101]. Еще в 1970-80-е годы государства, вступающие на 

путь экономии энергии, предприняли ряд мер по энергосбережению и снижению 

темпов роста затрат на закупки энергоносителей [12, 30, 48, 76]. 
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В настоящее время европейские страны и США продолжают 

целенаправленно проводить политику энергосбережения. Основными причинами 

для этого послужили растущий спрос на энергию за счет роста экономики и 

благосостояния населения в этих странах, изменение климата на планете, 

нестабильность цен на нефть и другие энергетические ресурсы, отказ от атомной 

энергетики [49, 79, 82, 83, 117]. В зарубежных странах возводится большое 

количество энергоэффективных, пассивных и активных зданий [38, 94]. 

В современных экономических условиях длительное сохранение разрыва в 

уровнях энергетической эффективности с передовыми странами недопустимо. 

Для выработки эффективной стратегии энергосбережения в России полезно 

проанализировать опыт таких стран, как Япония, США и стран Европы, где уже 

существуют достаточно эффективные механизмы стимулирования 

энергосбережения. Принимая во внимание богатый опыт развитых стран в 

проведении энергосберегающей политики ясно, что для успешного решения 

проблем энергосбережения необходим всесторонний подход, так как улучшение 

одного элемента не позволит кардинально снизить энергопотребление в масштабе 

целой страны.  

 

1.9 Энергетически эффективное развитие от дома до города 

 

«Энергоэффективный квартал» – один из шести российских проектов по 

энергоэффективности и энергосбережению, разработанных и утверждённых в 

2009 году [84]. Примерами реализации пилотных проектов «Энергоэффективный 

квартал» могут служить проекты в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Казани, 

Бийске. 

Основные принципы реализации проектов «Энергоэффективный квартал» 

сводятся к следующему [11, 81, 119-121]: 

1. Проведение энергоаудита многоквартирных домов и социальных объектов. 

2. Реконструкция систем теплоснабжения, вентиляции, электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 
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3. Реализация комплекса работ по повышению энергоэффективности в рамках 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

4. Проведение комплекса работ по повышению энергоэффективности в 

зданиях социальной сферы. 

5. Совершенствование системы уличного освещения с внедрением 

светодиодных светильников и элементов автоматизированного управления 

освещением. 

6. Установка приборов учета используемых энергоресурсов с внедрением 

систем передачи данных. 

Проект «энергоэффективный квартал» направлен на разработку типовых 

мероприятий для модернизации микрорайонов и жилых кварталов, учреждений 

социального сектора. Впоследствии такие проекты должны быть распространены 

повсеместно. 

Следующая ступень энергосберегающей политики – формирование 

энергоэффективных городов, «городов будущего», способных удовлетворить свои 

энергетические потребности с учетом перспективного социального и 

промышленного развития [46]. Концепция энергоэффективного города тесно 

связано с экологической устойчивостью составляющих его компонентов и 

охватывает не только аспекты энергетической эффективности, но и вопросы 

экологичности и безопасности проживания в нем (рисунок 1.13). 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Основные направления стратегии создания экоустойчивого города 
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реконструкцией сложившейся застройки с целью энергосбережения. Для этого, в 

первую очередь, требуется экономическая заинтересовать потребителей энергии – 

жителей современных городов. Опыт в области энергосбережения Германии и 

скандинавских стран свидетельствует о возможности экономить тепло во вновь 

возводимых зданиях на 50-70%.  

Для реализации концепции «энергоэффективный город» требуется 

разработка новых методических подходов к повышению энергетической 

эффективности при реконструкции и освоении городских территорий с 

применением комплекса архитектурно-строительных, инженерных и 

градостроительных методов энергосбережения. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Анализ направлений градостроительной политики Российской Федерации 

выявил, что одной из основных тенденций в развитии территорий, городов 

и поселений становится энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. В связи этим, для решения проблемы энергосбережения в 

градостроительном аспекте, требуется разработка новых подходов к 

управлению развитием городских территорий с учетом требований 

энергетической эффективности. 

2. Определена тесная взаимосвязь между решением проблемы 

энергосбережения и устойчивым развитием территорий. Доказано, что 

внедрение энергосберегающих решений при преобразовании городских 

территорий внесет большой вклад при переходе на устойчивый путь 

развития. 

3. Выявлено, что нормативная база в области градостроительства не 

затрагивает вопросы энергосбережения в территориальном аспекте.  

4. Проанализированы основные проблемы в сфере энергосбережения в 

жилищном фонде, в результате чего установлена необходимость 

формирования комплексной системы энергосбережения, затрагивающей все 

аспекты городского хозяйства. 

5. Доказано, что приоритетным направлением градостроительной 

деятельности на муниципальном уровне должна стать комплексная 

реконструкция сложившейся застройки с учетом требований 

энергетической эффективности. 

6. Обосновано, что подход к муниципальному образованию как к целостной 

энергетической системе позволит наиболее эффективно решить проблему 

энергосбережения в процессе реконструкции городской застройки. 

7. Выявлено, что комплексная оценка качества городской среды производится 

с учетом факторов, оценивающих жилую застройку с точки зрения 

энергопотребления и энергосбережения. В связи этим, необходимо 
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включение критерия энергосбережения в перечень факторов, на основе 

которых рассчитывается индекс привлекательности городов. 

8. Проанализированы тенденции политики энергосбережения и опыт 

зарубежных стран в области повышения энергетической эффективности, 

что позволило выявить причины текущей энергетической ситуации в 

Российской Федерации и наметить направления действий для решения 

поставленных задач. 

9. Установлена необходимость разработки концепции и методического 

подхода к повышению энергетической эффективности при реконструкции 

городских территорий с применением архитектурно-строительных, 

инженерных и градостроительных методов энергосбережения. 
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2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ И ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
2.1 Теоретические и методические основы энергоэффективной 

реконструкции городской застройки с использованием мониторинга ее 

энергетических параметров  

 

2.1.1 Концепция энергоэффективной реконструкции городской застройки 

 

Реконструкция города в широком смысле направлена на переход от 

территориального роста к качественному преобразованию сложившейся 

застройки [18], придание современных экономических, социальных и 

технических качеств структуре города, объектам и коммуникациям. 

Градостроительная концепция реконструкции городов основана на соблюдении 

действующих нормативов применительно к жилой застройке. При 

проектировании реконструкции городской застройки рассматривается ряд 

проблем, по каждой из которых разрабатываются решения (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура проблем, рассматриваемых при реконструкции 

застройки 
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ресурсов реконструкция застройки должна охватывать и вопросы 

энергосбережения [43].  

Известно, что на принятие решений по реконструкции жилой застройки 

влияют факторы градостроительного, технического и экономического характера 

[18, 29]. При разработке рационального решения по реконструкции застройки с 

целью энергосбережения также необходимо учитывать факторы, влияющие на 

уровень энергопотребления в городской застройке и ее элементах. В связи с этим, 

система факторов, влияющих на принятие решений по реконструкции, была 

интерпретирована для целей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности городской застройки (рисунок 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Факторы, влияющие на реконструкцию жилой застройки  
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Концепция многоуровневого управления энергосбережением при 

строительстве крупного города, предложенная А.Н. Дмитриевым, включает 

следующие уровни [24]: 

 управление параметрами энергосбережения строительных объектов на 

стадии проектирования и возведения; 

 построение многоуровневой системы управления энергосбережением – 

городской, отраслевой, внутрифирменной – для реализации и контроля 

параметров энергосбережения при эксплуатации зданий; 

 формирование горизонтальной структуры функционального управления 

инвестиционно-строительным комплексом; 

 развитие системы мониторинга для формирования показателей программы 

энергосбережения – показателей удельной энергоемкости строящихся 

зданий и мероприятий по их достижению; 

 обеспечение перехода инвестиционно-строительного комплекса на 

панируемые показатели с помощью использования системных регуляторов 

городского значения (регуляторы договорных отношений, бюджетно-

налоговые, правовые и др.). 

Приведенная концепция направлена на ориентацию строительного 

комплекса на внедрение энергосберегающих решений и нахождение наиболее 

благоприятных для этого путей структурной перестройки стройиндустрии города. 

Предложенную А.Н. Дмитриевым концепцию многоуровневого управления 

энергосбережением при строительстве города целесообразно адаптировать к 

процессам реконструкции городской застройки.  

Проектирование реконструкции городской застройки проводится в 

несколько этапов, на каждом из которых решается ряд проблем, соответствующих 

уровню градостроительного проектирования (рисунок 2.3).  
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Рисунок 2.3 – Этапы реконструкции городской застройки 
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прослеживается на разных уровнях градостроительного проектирования. Поэтому 

причины низкой энергетической эффективности и мероприятия по ее повышению 

можно классифицировать в зависимости от уровней городской территории и ее 

объектов [18]: город, жилой район и отдельные здания. 

Принятие рациональных энергосберегающих решений на каждом этапе 

проектирования – начиная отдельным зданием и заканчивая генеральным планом 

города – способно формировать целостную систему управления энергетической 

эффективностью города.  

Энергетически эффективная реконструкция городской застройки 

представляет собой процесс преобразования и обновления сложившейся 

городской застройки, обусловленный постоянным повышением требований 

энергетической эффективности. 

Необходимость проведения энергетически эффективной реконструкции 

обусловлена рядом причин и опирается на следующие принципы (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Принципы энергоэффективной реконструкции городской застройки 

Концепция энергоэффективной 
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Энергетически эффективная реконструкция городской застройки нацелена 

на обеспечение эффективного и рационального использования энергетических 

ресурсов в процессе функционирования города и жизнедеятельности населения, 

формирование энергетически эффективного производства и потребления энергии, 

а также повышение энергетических стандартов элементов городской застройки. 

 

2.1.2 Создание комплексной программы энергосбережения муниципального 

образования 

 

Комплексная программа энергосбережения является ключевым моментом 

формирования стратегии энергосбережения для муниципального образования в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Стратегическая цель внедрения энергосберегающей политики во все сферы 

хозяйствования воплощается в концепции «Энергоэффективный город»,  

эффективность которой целиком зависит от адекватности принятия и 

тщательности исполнения мероприятий по каждому из составляющих ее 

направлений (рисунок 2.5). 

Безусловно, воплощение такого проекта требует огромных затрат, усилий и 

времени, тщательного планирования мероприятий и четкой координации 

действий участников. Эффективное управление энергосбережением требует 

развития в заданном направлении всех отраслей, однако, необходимо выделить 

приоритетные области для энергосберегающей деятельности. Исследования 

ученых показали, что главный потенциал энергосбережения России сосредоточен 

в жилых, общественных и прочих зданиях [7], в меньшей степени – в 

промышленности, транспорте, производстве топлив и прочих отраслях. Такую 

тенденцию в распределении потенциала энергосбережения страны можно с 

большой долей вероятности проецировать на все субъекты и муниципальные 

образования.  



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.5 – Структура комплексной программы по энергосбережению в муниципальном образовании 
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Необходимость повышения энергетической эффективности 

эксплуатируемого жилищного фонда закреплена на законодательном уровне: 

подпрограммы по энергосбережению в жилищном фонде входят как составная 

часть в комплексные программы повышения энергоэффективности регионов и 

муниципальных образований.  

Государственной программой «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года» в части, касающейся 

жилищного фонда, отмечена важность проведения добровольных и обязательных 

энергетических обследований объектов жилищного фонда и определен перечень 

мероприятий по энергосбережению [68], среди которых важное место занимает 

комплексный энергосберегающий капитальный ремонт многоквартирных жилых 

зданий и утепление квартир. Обозначена необходимость применения системного 

подхода при планировании и выполнении мероприятий по энергосбережению: 

энергосберегающие мероприятия в жилищном фонде целесообразно увязывать 

оптимизацией работы систем централизованного теплоснабжения путем 

реализации комплексных мероприятий на тепловых сетях и источниках 

теплоснабжения.  

С учетом такого подхода, из перечня технических мер, запланированных 

Государственной программой, можно выделить мероприятия, направленные на 

повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса 

(рисунок 2.6).  
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Рисунок 2.6 – Структура программы по энергосбережению в жилищно-

коммунальном комплексе  
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ней сфера коммунального хозяйства и, в частности, теплоснабжение. 
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2.1.3 Классификация энергосберегающих мероприятий при реконструкции и 

освоении городских территорий 

 

В общем виде энергосберегающие мероприятия в зависимости от объекта 

внедрения можно подразделить на локальные (для строящихся и 

эксплуатируемых зданий) и зонально-территориальные (для городской 

застройки).  

Ключевым звеном энергоэффективной реконструкции городской застройки, 

учитывая неудовлетворительное техническое состояние значительной части 

жилых зданий, является реализация комплексной энергетической санации 

жилищного фонда – капитального ремонта с проведением энергосберегающих 

мероприятий. Обобщая богатый практический опыт Германии в вопросах 

энергетической санации зданий, все мероприятия по капитальному ремонту, с 

точки зрения экономии энергии, разделяют на две группы: энергетически 

обязательные и энергетически необязательные. Энергетически обязательные 

мероприятия непосредственно влияют на уровень потребления энергии в здании, 

что подтверждается анализом методики расчета удельного расхода тепловой 

энергии на отопление по СНиП 23-02-2003. С экономической точки зрения, 

мероприятия по повышению энергетической эффективности многоквартирных 

зданий целесообразно проводить в рамках региональных и муниципальных 

программ капитального ремонта и модернизации многоквартирных зданий.  

Для достижения максимального эффекта энергетическую санацию 

жилищного фонда необходимо осуществлять в комплексе с энергетически 

эффективными градостроительными решениями. Применение градостроительных 

решений в области энергосбережения в совокупности с техническими, 

инженерными и архитектурно-строительными мероприятиями воплощается в 

комплексной энергетически эффективной реконструкции городской застройки.  

Учитывая то, что в настоящее время перед муниципальными образованиями 

поставлены задачи выполнения требований энергоэффективности к зданиям и 

сооружениям в части снижения удельного потребления энергоресурсов, 
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перспективным направлением градостроительной деятельности является 

комплексная реконструкция городской застройки с учетом выполнения 

требований энергетической эффективности. Мероприятия по энергосбережению 

при реконструкции городской застройки можно классифицировать следующим 

образом (рисунок 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.7 – Классификация мероприятий по энергосбережению при 

реконструкции городской застройки 
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2.1.4 Градостроительные решения, направленные на повышение 

энергетической эффективности городской застройки 

 

Исследования, представленные в работах [9, 15, 17, 24, 25], позволили 

определить комплекс энергосберегающих градостроительных решений и оценить 

предположительный вклад каждого из них в повышение энергетической 

эффективности малых, средних и крупных городов (таблиа 2.1).  
 

Таблица 2.1 – Эффективность основных градостроительных энергосберегающих 

мероприятий 

№ Комплекс мероприятий 

Вклад мероприятий, % 
Для 

малого и 
среднего 
города 

Для 
большого и 
крупного 
города 

1 Регулирование развития города и структуры его 
народнохозяйственного комплекса 

7-10 12-15 

2 Повышение компактности городского плана, включая 
функциональное зонирование и интенсивность использования 
территории отдельных функциональных зон 

10-15 30-35 

3 Новые приемы планировки и застройки селитебных и 
производственных зон, включая размещение объектов 
энергоснабжения и энергопотребителей в плане города в 
соответствии с энергоэффективными технологическими 
моделями 

10-15 20-25 

4 Совершенствование структуры застройки по 
энергопотребляющим характеристикам и инженерного 
обеспечения территории 

40-45 7-10 

5 Планировочное и техническое совершенствование схем 
инженерной и транспортной инфраструктуры 

7-10 15-20 

6 Изменение стандартов поведения населения в сфере 
энергопотребления, внедрение прогрессивных норм, 
эффективный контроль и управление расходованием энергии 

5-7 7-10 

 

Как видно из таблицы, при планировке и застройке малых и средних 

городов наибольший вклад в энергосбережение достигается совершенствованием 

структуры застройки по характеристикам энергопотребления. В больших и 

крупных городах спектр энергосберегающих градостроительных мероприятий 

значительно шире, в него входят: повышение компактности городского плана, 

планировка и застройка городов с учетом размещения объектов энергоснабжения 
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и энергопотребления в плане города, совершенствование схем инженерной 

инфраструктуры.  

Градостроительные методы повышения энергетической эффективности 

территории также можно разделить в зависимости от уровня объекта 

энергосбережения (таблица 2.2). 
 

Таблица 2.2 – Классификация градостроительных энергосберегающих 

мероприятий по уровням энергосбережения 

Объект Градостроительные мероприятия по энергосбережению
Город 

 
 общая оптимизация городского плана; 
 рациональное взаимное размещение производителей и потребителей энергии; 
 интенсификация функционального использования территории; 
 сокращение доли неиспользованных территорий; 
 совершенствование планировочных и технических характеристик инженерного 
оборудования;  

 сокращение теплопотерь при транспортировании тепла от источника к 
потребителю – зависит от плотности застройки и функционально-
планировочной организации; 

Жилой 
район 

 рациональное размещение зданий относительно друг друга с целью 
минимизации транзита тепла; 

 создание оптимального аэродинамического и инсоляционного режима; 
Здание  сокращение теплопотерь через ограждающие конструкции. 

 

Очевидно, что состав и результативность предложенных мероприятий 

зависит от объекта применения, следовательно, необходимо формирование 

индивидуального подхода к разработке проектов по энергосбережению. Учитывая 

системный характер городской застройки, энергоэффективная реконструкция 

должна затрагивать все ее уровни. 

 

2.1.5 Методика энергетически эффективной реконструкции  

городской застройки 

 
Методика энергетически эффективной реконструкции городской застройки 

с учетом мониторинга энергетических параметров содержит 6 этапов  

(рисунок 2.8): 
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Рисунок 2.8 – Методика энергоэффективной реконструкции городской застройки 
 

Энергетически эффективная реконструкция городской застройки должна 

включать в себя мероприятия по экономии всех видов ресурсов: тепла, 

электроэнергии, воды и др. Однако наибольшая часть потребляемых ресурсов 

приходится на тепловую энергию, поэтому предлагаемая методика реконструкции 

городской застройки затрагивает вопросы экономии тепловой энергии и 

опирается на мониторинг энергетических параметров жилищного фонда и 

городской застройки в целом. 
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Выбор территории 

- анализ структуры жилищного фонда;
- классификация зданий с позиции технических и энергетических характеристик; 
- энергетическое обследование и паспортизация;  
- ранжирование объектов по уровню энергоэффективности; 
- расчеты эффективности энергосберегающих мероприятий для различных типов зданий, оценка 
потенциала энергосбережения городской застройки; 
- технико-экономическое обоснование мероприятий, выбор приоритетных объектов; 

Этап 2. Разработка сценариев энергосбережения

Пессимистический ОптимистическийБазовый

Этап 1. Диагностика эффективности потребления тепловой энергии на территории 

Этап 4. Мониторинг энергетических параметров жилищного 
фонда – информационная модель повышения 

энергетической эффективности жилищного фонда 

 актуализация данных по энергетической эффективности 
жилищного фонда; 

 электронное картирование параметров энергетической 
эффективности; 

 корректировка прогнозов и рекомендаций. 
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Этап 3. Формирование предложений по выполнению требований  
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Этап 1. Диагностика эффективности потребления тепловой энергии на 

территории 

 

Классификация жилых зданий с позиции технических  

и энергетических характеристик 

 

Первый этап планирования реконструкции городской застройки включает 

анализ жилищного фонда с позиции энергетических характеристик.  

Основная часть эксплуатируемых в настоящее время зданий возводились по 

типовым проектам, они имеют однотипные объемно-планировочные и 

конструктивные характеристики [29, 43], а показатели их энергоэффективности 

соответствуют стандартам своей эпохи [25]. Классификация зданий в зависимости 

от технических и энергетических характеристик впервые предложена  

А.Н. Дмитриевым [24, 25]. Ключевым фактором классификации зданий является 

период строительства, поскольку дает представление об их объемно-

планировочных и конструктивных решениях, материале ограждающих 

конструкций и высоте (рисунок 2.9).  

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Характеристики зданий, влияющие на энергетические параметры 
 

Используя результаты экспериментально-теоретических исследований по 

объектам типового строительства, можно установить уровень теплозащиты 

зданий, удельное потребление энергии на отопление, потенциал 

энергосбережения и определить ключевые мероприятия по его освоению. 

Проведённый анализ результатов научных исследований и подходов к 

нормированию и стандартизации в строительстве [16-18, 42, 110] позволил 

выделить следующие этапы архитектурно-строительного проектирования, 

Характеристики здания, влияющие 
на энергетическую эффективность

Период постройки Материал стен Высотность (этажность) 
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различающиеся нормативными требованиями к теплозащите и 

энергоэффективности зданий (таблица 2.3). 
 

Таблица 2.3 – Энергетические характеристики объектов городской застройки в 

соответствии с периодами строительства 

Период строительства Характеристика периода Характеристики 
объектов застройки

Дореволюционный
(до 1917 г.) 

 

Государственное вмешательство в сферу 
строительства было минимальным 

Разнохарактерная 
застройка 

индивидуального 
строительства

Послереволюционный 
(1917 г. – 1927 г.) 

Типизированные проекты 
градостроительства

Довоенный 
(1928 г. – 1945 г.) 

Исследовательский период, в течение 
которого решались научные задачи 

регулирования и обоснования 
теплозащиты зданий и экономии затрат 
на их эксплуатацию, но на практике 

энергоэффективность зданий снижалась 

Объекты с ограниченным 
применением 

мелкоразмерных сборных 
элементов

Послевоенный 
(1946 г. – 1957 г.) 

Объекты по типовым 
проектам с применением 

сборных элементов
Типовых домов с 
малогабаритными 

квартирами 
(1958 г. – 1970 г.) 

Энергорасточительный период, когда 
проектирование и возведение зданий 

массовых серий застройки 
основывались на энергорасточительных 

по сути требованиях 

Возводятся объекты по 
типовым проектам 
полносборного 
домостроения

Здания по каталогам 
унифицированных 

изделий  
(1970 г. – 1980 г.) 

Преобладают объекты с 
частично улучшенной 

планировкой 

Современный 
(1981 г. – 2000 г.) 

 

Попытки оптимизации теплозащиты 
наружных ограждающих конструкций и 

удельного расхода энергии на их 
отопление по экономически 

целесообразному сопротивлению 
теплопередаче. 

Преобладание улучшенной 
планировки 

Здания с 
повышенными 
теплозащитными 

качествами  
(после 2000 г.) 

 

Энергосберегающий период: 
Повышение требований к теплозащите 
проектируемых зданий. Введение 

официальных методов проектирования 
теплозащиты и энергосбережения в 

здании – поэлементного и 
потребительского.

Преобладание зданий 
улучшенной планировки, 

«элитное жилье» 

 

Градация по высотности принимается исходя из возможности сравнения 

удельных потребностей в тепловой энергии q, нормативные значения которых 

изменяются в зависимости от этажности (СНиП 23-02).  

Классификация объектов жилищного фонда производится на основе 

результатов мониторинга их технического и энергетического состояния. Для 

этого проводится энергетическое обследование и расчет энергетических 

паспортов, в результате чего вычисляется величина удельного годового 
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потребления энергетических ресурсов – q. Величина отклонения расчетного 

значения q от нормативного позволяет установить класс энергетической 

эффективности здания и произвести оценку влияния отдельных 

энергосберегающих мероприятий на его изменение [38].  

 

Выбор объектов-аналогов и проведение энергетического обследования 

 

При разработке мероприятий по ремонту или реконструкции здания план 

проведения работ составляется на основе анализа проблем отдельно взятого 

объекта. Однако при разработке проекта реконструкции городской застройки в 

целом требуется проанализировать проблемы и дефекты множества объектов, 

расположенных на реконструируемой территории. 

Эффективность потребления энергии в зданиях определяется по 

результатам энергетического аудита и расчета энергетического паспорта. Этот 

процесс требует финансовых и временных затрат, наличия команды 

специалистов, оборудования и умения работать с ним. В связи с тем, что 

проведение энергетического обследования большого количества объектов 

оказывается задачей чрезвычайно затратной и трудоемкой, для оценки 

фактического уровня энергопотребления и потенциалов энергосбережения всей 

застройки муниципального образования можно воспользоваться механизмом 

вероятностных прогнозных результатов [70]. 

Использование статистических данных о технических характеристиках 

объектов застройки в совокупности с проведением натурных энергетических 

обследований является эффективным инструментом при оценке потенциала 

энергосбережения в жилищном фонде. 

С целью определения количества объектов, подлежащих энергетическому 

обследованию, необходимо из генеральной совокупности – разработанной 

классификации объектов жилищного фонда – произвести репрезентативную 

статистическую выборку зданий-аналогов (глава 3). 
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Проведение технического и энергетического обследования объектов-

аналогов с расчетом энергетических паспортов 

 

Комплексное энергетическое обследование предприятий, жилых домов, 

зданий, организаций, бюджетных учреждений проводится по утвержденному 

техническому заданию и включает в себя 4 этапа (рисунок 2.10). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.10 – Этапы проведения энергетического обследования жилого здания 

1.Сбор и анализ документации 

Техническая информация и основные сведения об объекте 

Отчетная документация по коммерческому и техническому учету энергоресурсов 

Схемы энергоснабжения и учета энергоресурсов 

Счета от поставщиков энергоресурсов 

Техническая документация на используемое оборудование 

Отчетная документация по ремонтным и энергосберегающим мероприятиям 

2.Визуальное и инструментальное обследование 

Тепловизионная диагностика наружных ограждающих конструкций, ВРУ, 
отопительных приборов, теплового узла, инженерных сетей здания 
Замеры качества и количества тепловой энергии и электроэнергии 

Замеры микроклимата и освещенности внутри здания 

3.Анализ полученной информации и данных 
обследований. Рекомендации. 

Аналитические расчеты и анализ эффективности энергоиспользования, определение 
физических характеристик эффективности, экономическое обоснование 
эффективности энергоиспользования

4.Формирование отчетной документации 

Технический отчет по результатам энергетического обследования (пояснительная 
записка к энергетическому паспорту) 

Энергетический паспорт объекта обследования 

Программа энергоэффективности и энергосбережения 

 разработка рекомендации по энергосбережению с применением типовых 
методов;  

 определение технической сути предлагаемого мероприятия и принцип 
получения экономии; 

 расчет потенциальной годовой экономии в физическом и денежном выражении;
 определение состава оборудования, необходимого для реализации 

рекомендаций; 
 рассмотрение всех возможностей снижения затрат; 
 определение возможных побочных эффектов от внедрения рекомендаций, 

влияющих на реальную экономическую эффективность; 
 оценка общего экономического эффекта предлагаемой рекомендации.
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Энергетическое обследование многоквартирных зданий имеет своей целью 

определение фактических показателей энергетической эффективности и 

выявление возможных резервов экономии расхода топливно-энергетических 

ресурсов. По результатам энергетического обследования составляется 

энергетический паспорт, в котором указываются геометрические параметры, 

теплотехнические, энергетические и комплексные показатели обследованного 

объекта, приводятся рекомендуемые организационные, технические и иные 

мероприятия по энергосбережению, выполнение которых обеспечивает 

экономически обоснованное снижение затрат топливно-энергетических ресурсов 

в соответствии с действующими нормативами. 

 

Расчеты эффективности энергетически обязательных мероприятий для 

различных типов зданий 

 

Существуют различные методики расчета эффективности внедрения 

энергосберегающих решений: одни учитывают стоимость реализации технологии, 

время изготовления, продолжительность обслуживания, другие – срок 

эксплуатации, частоту обслуживания и т.п. [43]. Критериями выбора 

энергосберегающих мероприятий могут служить:  

 максимальная экономия энергии; 

 срок окупаемости; 

 экономическая привлекательность, низкая стоимость реализации; 

 простота внедрения энергосберегающих мероприятий; 

 затраты времени на внедрение мероприятия; 

 срок службы; 

 частота обслуживания примененного технического решения. 

С учетом действующих требований энергосбережения к зданиям, строениям 

и сооружениям при разработке рекомендаций по экономии энергии необходимо 

риентироваться на достижение целевых показателей энергосбережения и темпы 

их последующего изменения в соответствии с нормативными документами [58]. 
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Для достижения нормативных требований по энергетической 

эффективности и сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций в 

результате проведения капитального ремонта выбраны следующие энергетически 

обязательные мероприятия: 

1. Утепление ограждающих конструкций – наружных стен, кровель и 

чердачных перекрытий, перекрытий подвалов; 

2. Замена оконных заполнений. Установка эффективных двухкамерных 

стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче; 

3. Обновление системы отопления и вентиляции. Применение 

автоматического регулирования теплоотдачи отопительных приборов с 

помощью термостатов при центральном регулировании тепловой энергии; 

4. Реконструкция систем электроснабжения и освещения. Замена 

электрооборудования, переход на автоматизированную систему 

искусственного освещения. 

Эффективность каждого измероприятий рассчитывается исходя из условия 

поэлементного нормирования к теплозащите конструкций зданий, закрепленного 

СНиП 23-02-2003. Потенциал энергосбережения от реализации мероприятий 

предлагается определять путем численного моделирования энергетических 

характеристик здания. 

 

Методика численного моделирования эффективности энергосберегающих 

мероприятий 

 

Методика моделирования эффективности энергосберегающих мероприятий 

включает следующие шаги (рисунок 2.11): 

 

 

 

 
Рисунок 2.11 – Методика моделирования эффективности энергосберегающих 

мероприятий 
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Эффективность выбранного мероприятия определяется по результатам 

изменения потребности в тепловой энергии здания вследствие реализации 

выбранных мероприятий, которая выявляется в ходе расчета энергопаспорта с 

изменением варьируемых параметров (таблица 2.4). 
 

Таблица 2.4 – Варьируемые параметры для расчета эффективности 

энергосберегающих мероприятий 

№ Мероприятие Варьируемые параметры  
1 Утепление ограждающих 

конструкций 
Приведенное сопротивление теплопередаче стен, входных 
дверей и ворот, покрытий, чердачных перекрытий, 
перекрытий над техподпольями, перекрытий над 
подвалами, перекрытий над проездами и под эркерами, пола 
по грунту 

2 Замена оконных 
заполнений. Установка 
эффективных 
двухкамерных 
стеклопакетов с высоким 
сопротивлением 
теплопередаче 

Приведенное сопротивление теплопередаче окон и 
балконных дверей, витражей, фонарей; 
Коэффициент учета влияния встречного теплового потока в 
светопрозрачных конструкциях k; 
Значения коэффициентов затенения светового проема tF и 
tscy и относительного проникания солнечной радиации kF и 
kscy соответственно окон и зенитных фонарей 

3 Обновление системы 
отопления и вентиляции 

Коэффициент эффективности авторегулирования подачи 
теплоты в системах отопления ζ 

4 Реконструкция систем 
электроснабжения и 
освещения 

Количество инфильтрующегося воздуха в лестничную 
клетку жилого здания через неплотности заполнений 
проемов Ginf; 
Нормируемая воздухопроницаемость ограждающих 
конструкций (для лестничной клетки) 

 

В результате численного моделирования энергосберегающих мероприятий 

для выбранных зданий-аналогов определяется доля экономии тепловой энергии, 

расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания и класс 

энергетической эффективности, что при соотнесении характеристик контрольной 

статистической выборки с полным жилым массивом позволит оценить 

энергетические характеристики жилищного фонда в целом.  

 

Этап 2.  Разработка сценариев энергосбережения 

 

Ремонтные работы для территории реконструкции могут осуществляться в 

различной последовательности и в разном объеме. Теоретически повышение 
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энергетической эффективности городской застройки может развиваться по трем 

возможным сценариям (таблица 2.5). 
 

Таблица 2.5 – Сценарии выполнения энергосберегающих мероприятий 

Сценарий Содержание 

Пессимистический

Проведение ремонтных работ в установленные сроки в объемах, 
предусмотренных  программами капитального ремонта. Проведение 
энергосберегающих мероприятий ограничивается установкой приборов 
учета энергетических ресурсов. 

Оптимистический 

Выполнение комплексной санации для всех зданий. Комплекс 
энергосберегающих мероприятий включает: утепление фасадов, 
кровель и чердаков, перекрытий подвалов, замена окон и балконных 
дверей, обновление систем отопления и горячего водоснабжения, 
обновление системы вентиляции. 

Базовый 

Выполнение энергосберегающих мероприятий для всех зданий, с 
целью обеспечения снижения q на 15, 30, 40 % по периодам 
планирования относительно базового уровня. Для приоритетных 
объектов – дополнительно утепление фасадов. 

 

Реализация пессимистического сценария не приведет к требуемому  

повышению энергетической эффективности зданий в связи с тем,  что в 

программы по капитальному ремонту энергосберегающие мероприятия включены 

частично. Несмотря на сравнительно невысокую потребность в финансовых 

ресурсах, такой вариант является наименее эффективным. 

Выполнение работ в соответствии с оптимистическим сценарием обеспечит 

выполнение требований энергетической эффективности для  отремонтированных 

зданий, однако вызовет затруднения со стороны жильцов в сборе денежных 

средств.   

Основным критерием для формирования базового сценария является 

выполнение требований энергетической эффективности зданий – уменьшение 

годового удельного расхода энергетических ресурсов относительно базового года 

не реже 1 раза в 5 лет [58]: с 2011по 2015 гг. – на 15%, с 2016 по 2020 гг. – на 30%, 

с 2020 г. – на 40 %. Этот сценарий предусматривает проведение 

энергосберегающих мероприятий поэтапно в соответствии с темпами изменения 

требований энергетической эффективности. В данном случае потребность в 

денежных средствах ниже, чем в оптимистическом сценарии за счет учета 

экономической целесообразности при планировании мероприятий. Поэтому 
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наиболее приемлемым вариантом внедрения энергосберегающей политики 

является базовый сценарий, ориентированный на выполнение требований 

энергетической эффективности зданий. 

 

Этап 3. Формирование предложения по достижению целевых показателей 

 

Методику подбора мероприятий по энергетической санации с учетом 

требований энергетической эффективности зданий можно представить в виде 

блок-схемы (рисунок 2.12). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.12 – Методика выбора мероприятий для выполнения требований 

энергетической эффективности зданий по периодам планирования 
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поочередно для всех зданий, либо по видам работ, когда  ряд выборочных 

ремонтных работ проводится одновременно во всех зданиях [18]. 

С целью сокращения расхода энергии и уменьшения платы за 

энергоресурсы для каждого периода планирования из перечня 

энергосберегающих мероприятий формируется комплекс мер, обеспечивающий 

выполнение требований энергетической эффективности. Внутри периода 

последовательность реализации мероприятий может варьироваться: их можно 

выполнить одновременно или последовательно. Выбранный сценарий ложится в 

основу базовой стратегии и программы по энергосбережению в жилищном фонде 

муниципального образования. 

 

Оценка потенциала энергосбережения жилищного фонда 

 

Под потенциалом энергосбережения в широком смысле понимается 

величина суммарного резерва энергоресурсов, характеризующая возможность 

повышения энергетической эффективности при осуществлении проектов 

повышения энергоэффективности. Согласно п.4 ст. 18 Федерального закона  

№ 261-ФЗ, стандарты и правила расчета потенциала энергосбережения, также как 

и порядок проведения энергетических обследований, оформления 

энергетического паспорта, определения перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обязаны 

разработать и утвердить саморегулируемые организации в области 

энергетического обследования. Анализ стандартов, разработанных рядом СРО, 

показал, что методики расчета потенциала энергосбережения жилых зданий 

идентичны [50, 51, 54]. Величина энергосберегающего потенциала может 

определяться на основе использования следующих методов (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 – Методы оценки потенциала энергосбережения 
 

В условиях ограниченности информации о конечном энергопотреблении и 

результативности энергосберегающих мер, методы определения потенциала 

энергосбережения дополняют друг друга.  

Очевидно, что потенциал энергосбережения, сосредоточенный на городской 

территории, складывается из потенциалов энергосбережения объектов городской 

застройки, поэтому его можно представить математически в виде формулы (2.1): 
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где Е – потенциал энергосбережения городской территории; ije – потенциал 

энергосбережения j-го объекта i-й группы зданий классификации, i=1…n, j=1…m; 

n – количество групп классификации. 

Освоение потенциала энергосбережения посредством проведения 

энергетической санации городской застройки влечет за собой снижение тепловых 

нагрузок на источники теплоснабжения, в результате чего формируется 

платформа для разработки энергосберегающих градостроительных решений, 

направленных на модернизацию инженерной инфраструктуры и 

совершенствование планировки и застройки города с точки зрения 

энергосбережения.  
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Этап 4. Методика мониторинга энергетических параметров жилищного 

фонда и городской застройки в целом 

 

Неотъемлемой частью энергоэффективной реконструкции является 

мониторинг энергетических параметров городской застройки. Основной целью 

мониторинга является контроль текущего энергетического состояния 

реконструируемых территорий, оценка результатов реализации программ по 

энергосбережению, информационная поддержка принятия решений в области 

эффективного управления развитием городских территорий, а также разработка 

комплекса мероприятий, направленных на минимизацию нерационального 

расхода энергоресурсов и его негативных воздействий на экосистему города.  

В широком смысле мониторинг городской среды – это регулярное 

наблюдение за развитием и изменением состояния городов и расположенных на 

их территории объектов недвижимости, их оценка и прогнозирование для 

своевременного выявления неблагоприятных изменений, предупреждения и 

устранения последствий негативных процессов. Мониторинг является основой 

стратегического управления объектами недвижимости [106]. Как упоминалось 

выше, рациональное использование энергетических ресурсов является одним из 

обязательных факторов устойчивого развития территорий. Поэтому для создания 

устойчивой городской среды необходимо внедрение системы мониторинга ее 

энергетических параметров, включая жилищный фонд (рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14 – Методика мониторинга параметров городской среды 
 

Мониторинг энергетических параметров городской застройки включает в 

себя мониторинг энергетических параметров жилищного фонда и мониторинг 

эффективности производства и потребления энергии на территории источниками 

теплоснабжения. 
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1) постоянное слежение за изменением энергетических параметров жилищного 

фонда и сравнение его с нормативными показателями, ранжирование зданий 

по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по 

энергосбережению; 

2) контроль за своевременным проведением мероприятий по энергосбережению; 

3) разработка и корректировка целевых программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности жилищного фонда;  

4) учет влияния качества произведенных работ на энергетические параметры 

объектов мониторинга;  

5) разработка перспективных планов и моделей проведения энергетической 

санации для обеспечения их соответствия требованиям энергетической 

эффективности. 

Мониторинг эффективности производства и потребления энергии на 

территории и является необходимым компонентом для разработки 

энергосберегающих градостроительных мероприятий и включает в себя 

следующие работы: 

1) контроль энергетических характеристик источников теплоснабжения, анализ 

загруженности и технического состояния источников теплоснабжения с целью 

выявления резервов энергосбережения;  

2) оценка влияния вновь строящихся жилых зданий на общую энергетическую 

ситуацию на территории, ее прогнозирование и разработка энергосберегающих 

градостроительных мероприятий по реконструкции городской застройки. 

Результаты мониторинга энергетических параметров городской застройки 

выступают в качестве источника информации о выполнении программных 

мероприятий по энергосбережению, основы для поиска резервов экономии 

энергии, выявления динамики энергетических параметров и определения 

положительных тенденций и «узких мест». Результаты мониторинга могут 

использоваться как основа для выработки рекомендаций и принятия решений по 

управлению развитием территорий для органов местного самоуправления. 
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Этап 5. Разработка энергосберегающих градостроительных мероприятий по 

реконструкции городской застройки 

 

Необходимость разработки и внедрения градостроительных 

энергосберегающих мер при реконструкции городской застройки вызвана 

изменяющимися потребностями строительных объектов в тепловой энергии 

вследствие ряда причин: 

 реализация комплексного капремонта с проведением энергосберегающих 

мероприятий; 

 уплотнение застройки путем строительства новых зданий, пристроек, 

встроек, надстроек к существующим объектам; 

 разуплотнение застройки путем сноса ветхих строений; 

 реконструкция зданий с учетом требований энергосбережения; 

 строительство новых зданий в рамках реализации положений генплана. 

К источникам теплоснабжения присоединены как капитально 

отремонтированные объекты, приведенные к нормативному классу 

энергетической эффективности, так и требующие энергетической санации. В 

связи с этим для сокращения потерь энергоресурсов необходимо внедрение 

комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию мощности системы 

отопления [99], а также градостроительных решений для реконструируемой 

территории.  

Для выбора наиболее эффективного энергосберегающего 

градостроительного решения необходим обоснованный прогноз динамики 

потребления тепловой энергии на территории реконструкции, на основе которого 

оценивается требуемая мощность источника теплоснабжения [3].  

Прогноз прироста тепловой нагрузки за счет осваиваемых районов и 

возводимых строительных объектов предлагается осуществлять согласно 

проектным данным, при их отсутствии – с помощью укрупненного расчета 

потребления тепловой энергии соответственно нормативным значениям. Прогноз 

снижения тепловой нагрузки в результате проведения энергетической санации 
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дается на основании применения метода численного моделирования 

эффективности энергосберегающих мероприятий, описанного выше (п. 2.1.5).  

Таким образом, комплекс градостроительных решений для 

энергоэффективной реконструкции городской застройки разрабатывается на 

основе комплексного анализа данных об изменении ее энергетических 

параметров, полученных в ходе ведения мониторинга, анализа сведений об 

источниках теплоснабжения, расположенных на участке реконструкции, и 

положений генерального плана в части освоения территорий. 

Определить направление градостроительных мероприятий позволяет расчет 

показателя загруженности источника теплоснабжения (формула 2.2):  

нагрq

q
P к , (2.2)

где кq  – мощность котельной, Гкал/час; нагрq  – присоединенная нагрузка, 

Гкал/час. 

Показатель Р может принимать следующие значения: 

1) P<1 – конечным потребителям требуется энергии больше, чем поставляет 

источник теплоснабжения. Имеет место такая проблема как «недотоп» 

зданий. Для стабилизации ситуации требуются мероприятия по увеличению 

мощности источника теплоснабжения и уменьшения тепловой нагрузки; 

2) P>1 – на территорию поступает тепловой энергии больше, чем расходуется 

потребителями – присутствует избыток тепловой энергии. Комплекс 

градостроительных энергосберегающих мероприятий должен быть 

направлен на снижение объемов производства энергии источником 

теплоснабжения или увеличение нагрузки на него путем подключения 

дополнительных потребителей; 

3) P=1 – объем вырабатываемой тепловой энергии равен объему потребляемой, 

что указывает на то, что при текущих энергетических параметрах источника 

теплоснабжения и потребителей территория находится в энергетическом 

равновесии. 
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В зависимости от величины показателя P  градостроительные мероприятия 

классифицируются по группам (таблица 2.6).  

Мероприятия, касающиеся строительства, реконструкции, модернизации 

источников теплоснабжения, могут быть включены в состав программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и перспективных 

схем теплоснабжения [57, 61, 74].  

Таблица 2.6 – Классификация энергосберегающих градостроительных 

мероприятий  

P<1 
Дефицит тепловой энергии 

P>1
Резерв тепловой энергии 

P=1
Баланс

 реконструкция котельной с 
увеличением или сохранением 
мощности; 

 снижение тепловой нагрузки в 
результате проведения 
энергетической санации зданий; 

 уменьшение тепловой нагрузки 
путем сноса или реконструкции 
зданий; 

 разуплотнение застройки; 
 переключение части тепловой 
нагрузки к другой котельной; 

 строительство дополнительной 
котельной, обеспечивающей 
прирост перспективной тепловой 
нагрузки; 

 полная ликвидация котельной с 
переключением нагрузки на другой 
источник. 

 реконструкция котельной с 
уменьшением или сохранением 
мощности; 

 снижение тепловой нагрузки в 
результате проведения 
энергетической санации зданий; 

 уплотнение застройки; 
 увеличение тепловой нагрузки за 
счет подключения дополнительных 
потребителей из числа 
существующих зданий или вновь 
возводимых объектов; 

 уплотнение застройки за счет 
строительства новых зданий или 
увеличения этажности; 

 вывод из эксплуатации, 
консервация и демонтаж 
избыточных источников тепловой 
энергии. 

Анализ
перспектив 
развития 
рассматриваемой 
территории и 
предполагаемого 
изменения 
тепловой 
нагрузки как за 
счет 
строительства 
новых объектов в 
зоне 
обслуживания, 
так и вследствие 
энергетической 
санации 
присоединенных 
зданий.  

 

При планировании градостроительных мероприятий по энергосбережению, 

помимо показателя загруженности, необходимо учитывать техническое состояние 

источника теплоснабжения, перспективы развития городской застройки 

муниципального образования в части нового освоения территорий, изменение 

тепловой нагрузки по периодам планирования. 
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Этап 6. Разработка проекта энергетически эффективной реконструкции 

городской застройки 

 

Разработанные энергосберегающие градостроительные решения по 

реконструкции городской застройки могут выступать в качестве предложений по 

корректировке генеральных планов, реализации программ капитального ремонта 

и энергосбережения, основы для формирования базовой стратегии 

энергосбережения в муниципальном образовании.  

Выполнение градостроительных решений требует значительных 

инвестиций и затрат времени (стандартный проектный период 20–30 лет). Однако 

именно эти решения оказывают значительное влияние на уровень 

территориального энергопотребления. 

 

2.2 Методика геоинформационного сопровождения мониторинга 

энергетических параметров городской застройки 

 

2.2.1 Применение картографических методов при формировании системы 

мониторинга 

 

Важной составляющей расчетов и данных натурных обследований является 

картографический анализ полученных результатов. Одним из доминирующих 

факторов в управлении территориями является географический, поэтому система 

мониторинга должна базироваться на построении и изучении карт, которые 

позволяют произвести качественный анализ и оценку результатов мониторинга. 

Картографический метод исследования определяется как метод научного 

познания, основанный на использовании карт как моделей изучаемого объекта и 

промежуточного звена между объектом и исследователем. Карта выступает в 

качестве пространственной модели изучаемых явлений и как средство 

исследования, и как его предмет, если непосредственное изучение какого-либо 

явления невозможно или затруднительно [72]. 
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Автором [72] К. А. Салищевым выделены четыре стадии использования 

карт в процессе исследований (рисунок 2.15):  

1. Получение информации и сведений об окружающем мире в результате 

наблюдения некоторой части действительности, ее явлений и процессов.  

2. Обработка информации и построение карты – пространственной образно-

знаковой модели исследуемой части действительности.  

3. Изучение карты для извлечения из нее информации об отображенных на 

карте явлениях, при необходимости с дополнительной обработкой 

получаемых по карте данных.  

4. Мысленное формирование в сознании исследователя образа о 

моделируемых на карте явлениях или процессах на основе информации, 

заключенной в карте, и ранее накопленных исследователем знаний и опыта.  

Суть картографического метода исследования сосредоточена на стадиях 3 и 

4. Важно, что в основе использования карт как средства научного исследования 

лежит возможность получения по ним новых знаний, в частности при разработке 

гипотез, прогнозов, рекомендаций и т. д. 

 

Рисунок 2.15 – Схема картографических исследований  
 

Наиболее удобным инструментом для оценки и прогноза энергетической 

эффективности городской застройки и формирования и функционирования 

системы мониторинга являются геоинформационные системы (далее – ГИС). Они 
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открывают возможности автоматизированного сбора, анализа и обработки 

исходной статистической и картографической информации, тем самым позволяя 

системно оценить проблему и корректно ее разрешить. 

 

2.2.2 Методика мониторинга энергетических параметров территории 

реконструкции с использованием геоинформационных систем 

 

Градостроительное проектирование и управление территориями – сложный 

процесс. Для принятия эффективных решений необходимо учитывать и 

рассматривать во взаимосвязи большое количество факторов из разных отраслей 

знаний, что легко осуществляется с помощью современных информационных 

систем. Внедрение информационных систем для обеспечения градостроительной 

деятельности регламентировано Градостроительным кодексом РФ, согласно 

которому создаются информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности – ИСОГД [19]. В них должны быть включены данные о развитии 

территорий, застройке, земельных участках и иные сведения, необходимые для 

осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной 

деятельности. Такая информация может быть представлена в текстовой форме, в 

виде баз данных и карт. Требования к информационным системам обеспечения 

градостроительной деятельности согласуются с принципиальной схемой работы 

ГИС (рисунок 2.16). 
 

 

 
 

 

Рисунок 2.16 – Принципиальная схема функционирования ГИС 
 

В соответствии с этим, актуальной и приоритетной является задача 

разработки научно обоснованной методики мониторинга энергетических 

параметров городской застройки на основе применения геоинформационных 

технологий. 
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Использование ГИС в городском планировании и управлении позволяет 

системно подойти к решению любой проблемы и решить широкий круг задач [14, 

34, 75, 77, 100, 103]. ГИС обладает преимуществами, которые создают 

необходимые условия для организации мониторингов (рисунок 2.17).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Преимущества применения геоинформационных систем 
 

На этапе предпроектного анализа и в целях выработки проектных решений 

производится зонирование территорий – выделение территорий с различной 

интенсивностью каких-либо признаков [28].  

Одним из средств планировочного регулирования расхода энергетических 

ресурсов является схема энергетического зонирования [9]. Предполагается, что 

она содержит номенклатуру энергопотребителей, размещаемых в городе, в ней 

учитываются условия энергообеспечения, объем и динамика энергетических 

нагрузок [74]. Схемы энергетического зонирования могут быть использованы для 

оценки направлений территориального развития города, формирования 

рациональных схем теплоснабжения, размещения источников теплоснабжения, 

выбора оптимальных радиусов обслуживания, а также для выделения 

проблемных, энергетически неэффективных зон в городской застройке, которые в 

перспективе нуждаются в энергетической санации или реконструкции. 

Параметры энергетической эффективности территории муниципального 

образования формируются под влиянием целого ряда природно-климатических, 

географических, энергетических, социально-экономических и градостроительных 
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признаков, каждому из которых соответствует подробная система показателей, 

характеризующих возможности энергосбережения региона [15]. Для решения 

задач энергосбережения в градостроительном аспекте ключевыми являются 

факторы, характеризующие эффективность производства и использования 

энергетических ресурсов в системе «источник-потребители» и их 

пространственное расположение относительно друг друга. Для этого территорию 

муниципального образования необходимо разбить на участки в соответствии с 

расположением источников теплоснабжения и зонами их обслуживания. 

Зонирование городской территории предлагается производить по 

интегральному  показателю  энергетической  эффективности  территории 

реконструкции – ПЭЭТР, который складывается из трех параметров, 

характеризующих эффективность потребления и производства тепловой энергии в 

системе «источник-потребители» (таблица 2.7).  
 

Таблица 2.7 – Классификация зон по параметрам  энергетической эффективности  
Зоны энергетической эффективности

По классу энергетической 
эффективности городской 

застройки

По показателю эффективности 
использования энергии на 

территории

По техническому состоянию 
источника теплоснабжения 

Высокий - А, В, В+, В++ Зоны с дефицитом 
теплоснабжения 

Удовлетворительное, не 
требует ремонта или 

требуется текущий ремонт
Нормальный - С Зоны нулевого баланса Неудовлетворительное, 

требует капитального 
ремонта или реконструкции Низкий - D, E 

Зоны с резервами 
теплоснабжения 

 

Методика зонирования территории городской застройки по показателю 

энергетической эффективности с помощью геоинформационных технологий 

включает 6 этапов (рисунок 2.18). 
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Рисунок 2.18 – Алгоритм методики зонирования городской территории по 

показателю энергетической эффективности с помощью ГИС 
 

Показатель энергетической эффективности территории реконструкции 

является важным фактором оценки и инструментом управления развитием 

территорий, обеспечения эффективного использования энергоресурсов, 

экологической безопасности населения. Такое зонирование позволяет отразить 

систематизированную аналитическую информацию об энергетическом состоянии 

территории в виде, пригодном для пространственного анализа и принятия 

управленческих решений. 

 

2.2.3 Методика мониторинга энергетических параметров жилищного фонда с 

использованием ГИС 

 

Методика мониторинга параметров энергетической эффективности 

жилищного фонда, базирующаяся на использовании ГИС, содержит 9 этапов 

(рисунок 2.19). 

 

 

Нанесение на электронную модель градостроительной системы жилых зданий, 
источников теплоснабжения и районов новой застройки. Разделение территории 
городской застройки на участки в соответствии с расположением источников 
теплоснабжения и зонами их обслуживания

1 

Сбор данных об источниках теплоснабжения, технических и энергетических 
параметрах жилищного фонда 2 

Построение карты классов энергетической эффективности городской застройки 3 

Построение карты эффективности использования энергии на территории, 
отражающей зоны с дефицитом, резервом или балансом тепловой энергии 4 

Построение карты энергетической эффективности территории реконструкции
путем наложения карт классов  энергетической эффективности городской 
застройки и карты эффективности использования энергии на территории с учетом 
технического состояния источников теплоснабжения

5 

Создание системы мониторинга параметров энергетической эффективности 
городской застройки 6 
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Рисунок 2.19 – Методика мониторинга энергетических параметров  

жилищного фонда с использованием ГИС 
 

Основным направлением разработки системы мониторинга энергетических 

параметров стало создание информационной модели повышения энергетической 

эффективности жилищного фонда, которая является основой моделирования 

динамики энергетических параметров и создания тематических электронных карт.  

Работы по мониторингу организовываются на основе расчета 

энергетических паспортов многоквартирных зданий. Система мониторинга и 

созданная на ее основе информационная модель повышения энергетической 

эффективности жилищного фонда может выступать в качестве 

геоинформационного сопровождения реализации программ по энергосбережению 

в жилищном фонде и энергоэффективной реконструкции городской застройки. 

 

 

 

8.Внесение в базу данных результатов энергетических обследований 
и расчета энергопаспортов после приведения ремонтных работ 

1.Сбор данных о многоквартирной застройке, создание базы данных 
объектов жилищного фонда

2.Нанесение многоквартирных зданий на электронную карту 
муниципального образования 

3.Классификация зданий по году постройки, материалу стен, 
этажности, выбор объектов-аналогов 

5.Обработка информации и внесение сведений об энергетических 
параметрах в базу данных объектов жилищного фонда 

6.Пространственный анализ энергетической эффективности 
городской застройки

7.Актуализация электронной карты по мере поступления сведений о 
проведенных энергосберегающих мероприятиях 

9.Формирование постоянно действующей информационной модели 
повышения энергетической эффективности жилищного фонда 

4.Проведение энергетического обследования и расчет 
энергетических паспортов
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2.2.4 Пространственное моделирование энергетической эффективности  

жилищного фонда 

 

Разработанная методика мониторинга основана на пространственном 

моделировании энергетических параметров жилищного фонда, позволяющем 

рассмотреть и проанализировать ситуацию в области энергетической 

эффективности в градостроительном разрезе [1]. Алгоритм построения 

пространственной модели включает следующие этапы (рисунок 2.20).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.20 – Алгоритм построения пространственной модели повышения 

энергетической эффективности жилищного фонда 
 

С помощью методов пространственного анализа создаются электронные 

карты, на основании которых выполняется качественный и количественный 

анализ динамики энергетических параметров жилищного фонда, и 

разрабатываются предложения по повышению его энергетической 

эффективности.  

Главная проблема, возникающая в процессе моделирования с помощью 

ГИС – построение наиболее точной из возможных статистических поверхностей 

[124]. Для создания карт могут использоваться следующие методы: 

генерализация, географическая интерполяция и экстраполяция (рисунок 2.21).  

1. Пространственный анализ фактических энергетических параметров 
жилищного фонда 

2.Пространственный анализ динамики энергетических параметров жилищного фонда и 
в результате энергосберегающих мероприятий 

замена оконных заполнений 

утепление  кровель, чердачных перекрытий 

утепление  подвальных перекрытий 

утепление  наружных стен 

обновление системы отопления и вентиляции 

обновление систем электроснабжения и освещения 

3. Пространственная модель повышения энергетической эффективности жилищного 
фонда в результате проведения комплекса энергосберегающих мероприятий 



89 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.21 – Методы картографии  
 

Наиболее приемлемым методом в данном случае является географическая 

интерполяция, которая основывается на использовании известных значений 

величины в определенных точках для оценки неизвестных значений в 

неизвестных точках. Такой метод не требует никакой дополнительной  

информации, кроме значений характеристик в исследованных точках, в данном 

случае – значений энергетических параметров в каждом объекте жилищного 

фонда.  

Справедливо предположение, что технические и энергетические параметры 

жилых зданий, расположенных ближе к другу, являются схожими в большей 

степени, чем удаленных друг от друга. Такое явление объясняется тем, что рядом 

расположенные объекты возводились одновременно, следовательно, в их 

проектах закладывались аналогичные инженерно-технические решения, а значит, 

показатели энергетической эффективности также идентичны. Данное 

предположение позволяет использовать для пространственного анализа метод 

обратных взвешенных расстояний (Inverse distance weighting – IDW). Для того, 

чтобы найти значение в какой-либо точке, метод IDW использует опорные точки, 

находящиеся в окрестностях искомой. Точкам, находящимся в окрестностях 

искомой, присваиваются весовые значения большие, чем удаленным от нее 

точкам. Такая зависимость представляется в виде формулы 2.3: 

 



N

i
ii sZsZ

1
0 )()(  ,  (2.3) 

Методы картографии 

Генерализация Географическая 
интерполяция 

Картографическая 
экстраполяция Изменение изображения на карте, 

связанное с уменьшением 
масштаба 

Схематизация карт в 
иллюстративных целях 
Поиск закономерностей 

пространственной дифференциации 
географических объектов 

Распространение значений 
показателя  

на территорию, лежащую 
между точками отбора 

проб 

Распространение 
закономерностей, на 
неизученную часть 

явления, другую часть 
территории или на 
будущее время 
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где )( 0sZ – искомое значение для точки 0s ,  N – число опорных точек, 

находящихся в окрестности искомой точки и используемых в вычислениях;  

i – веса, присвоенные каждой опорной точке из числа тех, которые используются 

в вычислениях (эти веса уменьшаются с расстоянием); )( isZ – измеренное 

значение в точке is . 

Веса определяются по формуле 2.4 [124]: 

 








N

i

p
i

p
i

i

d

d

1
0

0 , (2.4) 

где 0id  – расстояние между искомой точкой 0s и i-й опорной точкой is . 

С увеличением расстояния вес уменьшается за счет коэффициента p. Сумма 

весов опорных точек, которые используются при интерполяции, равна единице. 

Оптимальное значение p определяется путем минимизации среднеквадратичной 

ошибки вычислений.  

Пространственный анализ может производиться по любому параметру 

энергетической эффективности, однако наиболее значимыми параметрами 

являются потребность в тепловой энергии и класс энергетической эффективности. 

Для удобства построения карт классов энергетической эффективности буквенные 

обозначения классов заменяются промежуточными числовыми значениями 

интервалов отклонения согласно заданному интервалу значений (таблица 2.8 и 

рисунок 2.22). 
 

Таблица 2.8 – Условные обозначения классов энергетической эффективности 

жилищного фонда 

Класс Наименование класса 
энергетической 
эффективности 

Величина фактического отклонения 
значения удельного расхода тепловой 

энергии здания от нормируемого уровня, % 

Условное 
обозначение 

класса
Для новых и реконструируемых зданий

A Наивысший менее - 45 -47
B++ Повышенные от -36 до -45 включительно -40
B+ от -26 до -35 включительно -30
B Высокий от -11 до -25 включительно -18
C Нормальный от +5 до -10 включительно +3

Для существующих зданий
D Пониженный от +6 до +50 включительно +28
E Низший более +51 +52
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Рисунок 2.22 – Цветовое и буквенное обозначение классов энергетической 

эффективности при пространственном анализе 
 

Результатом пространственного моделирования является создание 

электронных карт, отражающих параметры энергетической эффективности 

городской застройки, и прогнозных карт, показывающих их динамику в 

результате проведения мероприятий по энергосбережению. Основой для 

пространственного моделирования выступает информационная модель 

энергетических параметров городской застройки, построение которой 

осуществляется с помощью разработанной технологии электронного 

картирования энергетических параметров городской застройки.  

 

2.2.5 Технология электронного картирования энергетических параметров 

городской застройки 

 

Технология электронного картирования энергетических параметров 

городской застройки включает в себя: 

1. Создание пространственной модели и базы данных энергетических 

параметров жилищного фонда.  

2. Создание пространственной модели и базы данных источников 

теплоснабжения. 

Для построения пространственной модели энергетических параметров 

жилищного фонда формируется база географических данных, представляющая 

собой совокупность географических наборов данных различных типов – в данном 

случае элементами базы геоданных являются объекты жилищного фонда, которые 

представлены в виде полигонов и объединены в тематический слой. Атрибутами 

-46 -45 -36 -35 -26 -25 -11 -10 +5 +6 +50 +51 

A B++ B+ B C D E 

-40  -47 -30 -18 +3 +28 +52
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геоданных выступают сведения об энергетических параметрах жилых зданий, 

хранящиеся в базе данных энергетических параметров, которая создана в 

результате сбора сведений об объектах жилищного фонда, классификации жилых 

зданий по году постройки, материалу стен и этажности, выбора и энергетического 

обследования объектов-аналогов и расчета энергетических паспортов  

(рисунок 2.23).  
 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.23 – Элементы базы данных энергетических параметров  

жилищного фонда 
 

Методика формирования базы данных энергетических параметров 

жилищного фонда представлена на рисунке 2.24. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.24 – Методика формирования базы данных энергетических параметров 

жилищного фонда 
 

Для построения пространственной модели расположения источников 

теплоснабжения формируется база геоданных, элементами которой являются 

База данных энергетических 
параметров жилищного 
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Адрес здания 
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Материал стен 

Данные о 
площадях 
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потребность в тепловой 

энергии 

Нормативная удельная
потребность в тепловой 

энергии  

Класс энергетической
эффективности 

Эффективность энерго-
сберегающих мероприятий 

Стоимость проведения
мероприятий по 

энергосбережению 

Потребность в тепловой
энергии за отопительный 

период 

Сбор и анализ данных о жилищном фонде 

Расчет энергетических паспортов 

База данных энергетических параметров жилищного фонда  

Классификация зданий по энергетическим параметрам 

Численное моделирование эффективности энергосберегающих мероприятий 

Замена окон 
и балкон-
ных дверей 

Утепление 
кровель и 
покрытий 

Утепление 
перекрытий 
подвалов 

Обновление 
систем 

отопления и 
вентиляции 

Обновление 
систем 

электроснабжения 
и освещения 
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наружных 
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Выбор объектов-аналогов
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источники теплоснабжения, которые представлены в виде точек и также 

объединены в тематический слой. База данных источников теплоснабжения 

содержит общие сведения, данные об их мощности, расположении, 

присоединенной нагрузке и др. (рисунок 2.25). 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.25 – Элементы базы данных источников теплоснабжения 
 

Полученный картографический материал используется для построения 

информационной модели энергетических параметров городской застройки, 

которая формируется путем интеграции пространственной модели 

градостроительной системы с привязанными к ней потребителями и источниками 

теплоснабжения, базы данных технических характеристик и энергетических 

параметров жилищного фонда (рисунок 2.26). 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.26 – Формирование информационной модели энергетических 

параметров городской застройки 
 

С помощью построенной информационной модели энергетических 

параметров городской застройки может быть успешно решен широкий круг 

градостроительных задач в части энергосбережения. Информационная модель 

позволяет строить электронные карты, отражающие динамику энергетических 

параметров жилищного фонда в результате проведения энергетически 

обязательных мероприятий, а также зонировать территорию по параметрам 

База данных источников 
теплоснабжения 

Адрес  

Собственник 

Вид топлива 

Расположение 

Режим работы 

Дефицит/профицит мощности

Объем производства энергии 
в отопительный период 

Загруженность

Объем энергии, потребляемой 
присоединенными объектами 

в отопительный период Присоединенная нагрузка 

Установленная мощность 

Информационная модель 
энергетических параметров 

городской застройки 

Пространственная 
модель 

градостроительной 
системы 

Пространственная модель 
энергетических параметров 

жилищного фонда 
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источников 
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энергетической эффективности и осуществлять выбор пакета энергосберегающих 

мероприятий для отдельных зданий и застройки в целом. 

 

2.3 Информационная модель выбора энергосберегающих  

градостроительных мероприятий 

 

Информационная модель выбора энергосберегающих градостроительных 

мероприятий базируется на оценке и зонировании территории по показателю ее 

энергетической эффективности – ПЭЭТР, включающему показатели класса 

энергоэффективности застройки и эффективности теплоснабжения (формула 2.5). В 

соответствии с ПЭЭТР определяется комплекс энергосберегающих мероприятий Мij 

для реконструкции городской территории (таблица 2.9). 

ijijЭЭТР МKСП   (2.5)

где  Cj – коэффициент, учитывающий класс энергетической эффективности 

застройки;  

Ki – коэффициент эффективности теплоснабжения на территории 

реконструкции. 
 

Таблица 2.9 – Информационная модель выбора энергоэффективных 

градостроительных мероприятий при реконструкции 

Ki 

Сj 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

С1 М11 М12 М13 М14 М15 М16 
С2 М21 М22 М23 М24 М25 М26 
С3 М31 М32 М33 М34 М35 М36 

 

Класс энергетической эффективности застройки определяется величиной 

отклонения расчетного потребления тепловой энергии зданиями, 

расположенными на рассматриваемой территории, от нормативного уровня 

(формула 2.6): 
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где   – отклонение величины расчетного потребления тепловой энергии 

застройкой от нормативного, %;  

Sn – отапливаемая площадь в здании n, м2,  

N – количество зданий, расположенных на территории реконструкции;  

qn
des – расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания n, 

Гкал/м2; 

qn
req – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 

здания n, Гкал/м2; 

QN
 des– расчетный годовой расход тепловой энергии на отопление N зданий, 

Гкал/год;  

QN
 req – нормируемый годовой расход тепловой энергии на отопление N 

зданий, Гкал/год. 

В зависимости от величины отклонения предлагается классифицировать 

энергетическую эффективность застройки по трем позициям: повышенный, 

нормальный и пониженный классы (таблица 2.10). 
 

Таблица 2.10 – Значения коэффициентов классов энергетической эффективности 

застройки 

Обозначение 
класса 

Наименование 
класса 

Величина отклонения значения расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию зданий QN

 des от 
нормируемого уровня QN

 req, , % 

Значение  
коэффициента 

класса 
С1 Повышенный Менее -11 включительно 0,9 
С2 Нормальный от +5 до -10 включительно 1,0 
С3 Пониженный от +6 до +50 включительно 1,1 

 

Коэффициент эффективности теплоснабжения Ki определяется по формуле 2.7: 

iii BPK  , (2.7)

где  Pi – коэффициент загруженности источника теплоснабжения; 

Bi – коэффициент технического состояния источника теплоснабжения. 

Значения коэффициентов загруженности и технического состояния 

источника теплоснабжения, в результате численного моделирования, 

принимаются в соответствии с таблицей 2.11. Коэффициент эффективности 

теплоснабжения Ki классифицируется по 6-ти позициям. 
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Таблица 2.11 – Коэффициенты загруженности и технического состояния источника 

теплоснабжения 

                  Pi 
         Bi  

Загруженность котельной
Резерв  Баланс  Дефицит 

Значение коэффициента загруженности
P1 P2 P3

Техническое состояние источника 
теплоснабжения 

Значение коэффици-
ента тех. состояния 0,95 1,0 2 

В1 – удовлетворительное, 
не требует ремонта или требует ТР 1 Очень 

высокий Высокий Низкий 

В2 – неудовлетворительное, требует 
КР или реконструкции 1,3 Низкий Низкий Очень

низкий
 

Энергетическая эффективность территории реконструкции оценивается 

показателем ПЭЭТР, который в зависимости от сочетания коэффициентов 

загруженности, технического состояния источника теплоснабжения и класса 

энергетической эффективности застройки, принимает значения в следующих 

интервалах (таблицы 2.13 и 2.13). 
 

Таблица 2.12 – Интервалы значений показателя ПЭЭТР 

Интервал значений ПЭЭТР Энергетическая эффективность  
ПЭЭТР ≤ 1 Высокая 

1 < ПЭЭТР  ≤ 1,3 Допустимая 
1,3 < ПЭЭТР  ≤ 2 Низкая 
ПЭЭТР > 2  Очень низкая 

 

Таблица 2.13 – Показатели энергетической эффективности территории 

реконструкции 
Загруженность источника 

теплоснабжения, Рi 
Тех.состояние 
котельной, Bi 

Класс энергоэффектив-
ности застройки, Cj 

Значение  
ПЭЭТР 

Наименование 
показателя 

Резерв 

Удовлетв. Повышенный 0,855 Высокий 
Удовлетв Нормальный 0,950 Высокий 
Удовлетв Пониженный 1,045 Допустимый 

Неудовлетв. Повышенный 1,112 Допустимый 
Неудовлетв. Нормальный 1,235 Допустимый 
Неудовлетв. Пониженный 1,359 Низкий 

Баланс 

Удовлетв. Повышенный 0,900 Высокий 
Удовлетв Нормальный 1,000 Высокий 
Удовлетв Пониженный 1,100 Допустимый 

Неудовлетв. Повышенный 1,170 Допустимый 
Неудовлетв. Нормальный 1,300 Низкий 
Неудовлетв. Пониженный 1,430 Низкий 

Дефицит 

Удовлетв. Повышенный 1,800 Низкий 
Удовлетв Нормальный 2,000 Низкий 
Удовлетв Пониженный 2,200 Очень низкий 

Неудовлетв. Повышенный 2,340 Очень низкий 
Неудовлетв. Нормальный 2,600 Очень низкий 
Неудовлетв. Пониженный 2,860 Очень низкий 
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В соответствии с предложенной методикой разработан алгоритм выбора 

наиболее эффективного градостроительного решения при проведении 

реконструкции городской застройки (рисунки 2.27 и 2.28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.27– Выбор эффективного энергосберегающего градостроительного 
решения 

 

 

 

Исходные данные 
 

Выбор участка реконструкции 

Оценка класса энергетической эффективности застройки 

Оценка технического состояния 
источника теплоснабжения

Показатель загруженности 
источника теплоснабжения

Расчет показателя эффективности 
теплоснабжения территории 

Повышенный Нормальный Пониженный 

Расчет ПЭЭТР 

Очень высокий Высокий Низкий Очень низкий 

Высокий Допустимый Низкий Очень низкий

Анализ генплана муниципального образования 

Оценка плотности 
застройки  

Выбор комплекса энергоэффективных 
градостроительных мероприятий 

Наличие вблизи 
источников 

теплоснабжения  

Расположение 
районов нового 

освоения  

Наличие места для 
возведения источника 

теплоснабжения  

Выбор эффективного градостроительного 
решения 
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Рисунок 2.28– Алгоритм оценки и выбора эффективного энергосберегающего градостроительного решения  

Выбор территории реконструкции 

Вид 
ремонта 
котельной 

КР 

Реконструкция с увеличе-
нием мощности 

ДЕФИЦИТ РЕЗЕРВ 

Часть нагрузки 
можно передать на 
другую котельную 

Переклю-
чение части 
нагрузки на 
др. котельную 

Есть место для 
возведения 

доп.котельной 

Возведение 
доп. 

котельной 

На территории есть 
здания под снос 

Нет

Снос зданий и 
стр-во 

энергоэфф. 
зданий 

Да 

Да 

Реконструкция с 
сокращением 
мощности 

Нет 

Часть зданий 
не прикреплена 
к котельной

Подключение 
зданий к 
котельной 

Нет 

В зоне обсл. 
планируется 
нов.стр-во 

Возведение 
зданий и 

подключение их 
к котельной 

Нет

Возводятся 
новые районы 

вблизи 

Подключение 
районов нового 
строительства к 

котельной 

Проведе-
ние КР 

 

Не требует 
ремонта

Нет

Проводилась ли 
энергетическая санация ЖФ? 

Нет

да 

нет 
Энергетическая санация ЖФ 

Оценка загруженности котельной 

НОРМА 

Рекон-
струкция

 
котельная неэффективна 

Ликвидация и 
строительство новой 

котельной 

Экон. 
эффективно

? 

Нет 

Да 

Да 

Экон. 
эффективно

?

Нет

Да

Вид 
ремонта 
котельной 

КР
Проведе-
ние КР 

Да 

Да

Да 

Экон. 
эффективно

?

Вид 
ремонта 
котельной

КР 
Проведе-
ние КР 

Реконструкция с 
изменением 
мощности 

Не требует 
ремонта

Не требует 
ремонта 

Мероприятия не 
требуются 

Рекон-
струкция

Рекон-
струкция

Планируется 
изменение 
нагрузки? 

Да 

Нет

Экон. 
эффективно

?
Реконструкция

Да 

Нет

Да Нет
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При разработке и реализации градостроительных мероприятий, 

затрагивающих строительство, реконструкцию или ликвидацию источников 

теплоснабжения рекомендуется учитывать следующее: 

1. Решение о строительстве объекта по производству тепловой энергии может 

быть принято при условии обоснования невозможности и (или) 

экономической нецелесообразности удовлетворения потребности в 

тепловой энергии за счет проведения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, а также за счет существующих 

или строящихся источников тепловой энергии. 

2. Выбор между реконструкцией существующего объекта по производству 

тепловой энергии и строительством нового осуществляется с учетом 

минимизации совокупных затрат на производство и передачу потребителям 

планируемого объема тепловой энергии. 

 

2.4 Методические основы разработки и реализации целевой программы по 

энергосбережению в жилищном фонде муниципального образования 

 

2.4.1 Программно-целевой подход в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  

 

В соответствии в Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ключевым 

инструментом повышения энергетической эффективности экономики субъектов 

Российской Федерации и экономики муниципальных образований стали 

долгосрочные целевые программы, подкрепленные организационными, 

финансовыми и техническими механизмами их реализации. Большинством 

субъектов Российской Федерации такие программы утверждены и начали 

выполняться.  
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В зависимости от проблематики энергообеспечения муниципального 

образования и его потенциала энергосбережения, можно выделить несколько 

типов программ (рисунок 2.29). В реальности программы могут быть составными 

и включать в себя несколько типов [2]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.29 – Условное деление программ по энергосбережению 
 

Как правило, комплексная программа энергосбережения региона или 

муниципального образования охватывает все его направления развития  

(рисунок 2.30). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.30 – Состав комплексной программы энергосбережения 
 

Мероприятия программ являются инструментом повышения эффективности 

использования энергоресурсов для дальнейшего развития экономики города. 

Программы направлены на преодоление энергетических барьеров экономического 

роста, в том числе за счет экономии средств, высвобождаемых в результате 

реализации энергосберегающих мероприятий. Программно-целевой метод призван 

обеспечить синергетический эффект от выполнения энергосберегающих 

мероприятий в различных сферах хозяйствования.  

Классификация программ энергосбережения по типу 

Законодательно 
обусловленные 
программы 

Инвестиционные 
программы с 
ограничениями 

Территориально 
сопряженные 
программы 

Проблемно 
ориентированные 

программы 
Цель:  

Выполнение требований 
федерального и 

местного 
законодательства 

Цель:
Максимально 
эффективное 

освоение ресурсов 
региона 

Цель:
Сбалансированное 
развитие энерго-
источников и 
потребителей 

Цель:
Решение проблем 

энергобезопас-ности 
и развития 
территории 

Государственная программа  
Российской Федерации 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года» 

Региональные программы  
по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности: областные, 
краевые, республиканские 

Муниципальные программы  

Подпрограммы:
 

‒ электроэнергетика; 
‒ сельское хозяйство; 
‒ транспорт; 
‒ теплоснабжение и коммунальная 
инфраструктура; 

‒ промышленность; 
‒ жилищный фонд; 
‒ гос.учреждения и сфера услуг; 
‒ стимулирование энергосбережения;
‒ методическое, информационное и 
кадровое обеспечение 



101 

Составной частью региональных и муниципальных программ повышения 

энергетической эффективности являются программы по энергосбережению в 

жилищном фонде и коммунальном хозяйстве, которые содержат [59, 62, 64, 68,97]: 

‒ значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

‒ конкретные мероприятия с указанием ожидаемых результатов и сроками их 

проведения; 

‒ источники финансирования мероприятий. 

Барьерами на пути к реализации эффективной энергосберегающей политики 

в жилищном секторе программно-целевыми методами остается недостаточная 

проработанность механизмов их реализации программ [117]:  

 отсутствие надежной статистической информации о текущей ситуации в 

области энергопотребления жилыми домами; 

 не определена величина и структура потенциала энергосбережения, 

отсутствует методика его определения;  

 не выделены приоритетные объекты для проведения энергосберегающих 

мероприятий в рамках капитального ремонта или реконструкции; 

 необоснованность и неподкрепленность ожидаемых результатов реализации 

программы конкретными расчетами; 

 решения и показатели программ по энергосбережению не имеют строгой 

привязки к пространственным характеристикам территории. 

Для заполнения выявленных пробелов необходимо формирование 

методических основ реализации программ по энергосбережению в жилищном 

фонде и коммунальном хозяйстве, которые в общем итоге должны стать основой 

стратегии энергосбережения в муниципальном образовании.  
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2.4.2 Методика разработки и реализации целевых программ по 

энергосбережению в жилищном фонде муниципального образования 

 

Методика разработки и реализации программы по энергосбережению в 

жилищном фонде муниципального образования включает 3 этапа (рисунок 2.31) и 

нацелена на решение следующих задач: 

 оценка текущей энергетической ситуации на основе классификации зданий 

по параметрам энергетической эффективности, учет текущих 

энергетических показателей жилищного фонда; 

 оценка эффективности типовых энергосберегающих мероприятий для 

зданий различной энергетической эффективности, периода постройки и 

конструктивных особенностей; 

 создание основы для разработки предложений по реконструкции застройки 

с учетом повышения энергетической эффективности ее элементов; 

 выделение объектов, приоритетных для проведения комплексной санации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.31 – Алгоритм формирования целевой программы по 

энергосбережению в жилищном фонде 

1.1 Классификация жилых зданий с позиции энергетических характеристик 
1.2 Подбор объектов-аналогов для каждой из выделенных групп
1.3 Проведение технического и энергетического обследования объектов-аналогов с расчетом 
энергопаспортов 
1.4 Оценка потенциала энергосбережения, ТЭО реализации мероприятий 

2.1 Разработка предложений по реализации мероприятий по достижению целевых показателей 
2.2 Отбор наиболее эффективных мер и определение затрат
2.3 Расчет объемов экономии энергоресурсов

2.5 Разработка стратегии и выбор базовой стратегии энергосбережения 
2.4 Оценка стоимости реализации мероприятий для МО

3.1 Формирование информационного обеспечения реализации программных мероприятий
3.2 Создание условий для привлечения инвестиций
3.3 Разработка системы мониторинга реализации программы

1 ЭТАП. Диагностика текущего уровня эффективности использования энергии в жилищном 
фонде, технического состояния зданий 

2 ЭТАП. Разработка программы повышения энергоэффективности в жилищном фонде 

3 ЭТАП. Разработка информационного обеспечения деятельности по реализации программы 
повышения энергоэффективности в жилищном фонде 
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Для выполнения требований энергетической эффективности зданий, 

разработаны предложения по реализации энергетической санации для городской 

застройки. Энергетически обязательные мероприятия предлагается проводить 

поэтапно в соответствии с темпами изменения требований энергоэффективности: 

1. Повышение тепловой защиты ограждающих конструкции (за исключением 

утепления стен). 

2. Повышение энергетической эффективности инженерных систем здания. 

В качестве дополнительного мероприятия выступает утепление наружных 

стен, подлежащее выполнению только для приоритетных объектов в соответствии 

с технико-экономическим обоснованием. 

 
 

2.4.3 Методика выбора объектов, приоритетных для проведения 

энергетической санации 

 

Массовая реализация энергосберегающих мероприятий требует 

значительных финансовых затрат. В целях экономии денежных средств 

необходимо выделить приоритетные для энергетической санации объекты, для 

которых реализация мероприятий будет экономически целесообразна.  

С точки зрения энергосбережения приоритетность проведения мероприятий 

при проектировании энергоэффективной реконструкции застройки определяется 

следующими факторами (таблица 2.14). Таким образом, ограничивающие 

факторы, влияющие на целесообразность реализации технических решений по 

энергосбережению, определяют приоритетные для проведения комплексной 

санации объекты. Включение таких объектов в стратегический план по 

реализации программы по энергосбережению позволит значительно повысить 

энергоэффективность застройки, при этом избежать нецелесообразных 

капиталовложений.  
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Таблица 2.14 – Факторы, обуславливающие приоритетность проведения 

энергетической санации для жилых зданий 

№ 
Наименование 

фактора 
Описание 

1 Класс 
энергоэффек-
тивности 
объекта 

Как правило, здания с повышенными теплозащитными свойствами, 
построенные в соответствии со СНиП 23-02-2003, остро не 
нуждаются проведении энергосберегающих мероприятий. Такие 
объекты можно приводить к стандартам «пассивных» или 
«энергоактивных» домов.

2 Физический 
износ и 
техническое 
состояние 

Объекты, имеющие физический износ 60 % и выше, находятся в 
зоне недопустимой эксплуатации и требуют реконструкции или 
подлежат сносу. 

3 Экономическая 
целесообраз-
ность 

Технико-экономическое обоснование целесообразности реализации 
энергосберегающих мероприятий основывается на расчете 
коэффициента эффективности проведения энергетической санации 
– k (формула 2.8):  

11 .... 



восст

мерэнерграбрем

С

СC
k  , (2.8)

где Срем.раб.– стоимостная оценка проведения ремонтных работ, 
руб., Сэнерг.мер.– стоимостная оценка проведения энергосберегающих 
мероприятий, руб., Свосст. – восстановительная стоимость здания, 
руб.  
Установлено, что при коэффициенте k≥1 комплексная санация 
превышает стоимость строительства аналогичного здания. В связи 
с этим, экономически целесообразным является проведение 
энергосберегающих мероприятий на объектах при k<1. 

4 Расположение 
объекта в зоне 
реконструкции 

Большинство зданий дореволюционного, довоенного и 
послевоенного периода постройки располагаются в зоне 
реконструкции. В будущем на их месте будут возведены новые 
дома повышенной этажности и удовлетворяющие современным 
нормативам.

5 Принадлеж-
ность к 
памятникам 
архитектуры 

Для памятников архитектуры проведение таких мероприятий, как 
утепление невозможно по причине того, что эти здания должны 
сохранить первоначальный исторический облик. 

 

Принятие управленческих решений при разработке целевых программ и 

контроль исполнения запланированных мероприятий в масштабе муниципального 

образования – весьма трудоемкий процесс, требующий определенной точности, 

значительных затрат времени и сил. Анализ исходных условий, сбор первичной 

информации, принятие решений, прогнозирование их последствий облегчается 

внедрением в процесс принятия решений современных информационных 

технологий [104, 105].  

В связи с этим, одним из пунктов реализации программ по 

энергосбережению необходимо предусматривать разработку информационного 

обеспечения и системы мониторинга реализации программных мероприятий.  
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2.5 Имитационное моделирование повышения энергетической 

эффективности при реконструкции городской застройки 

 

2.5.1 Имитационное моделирование как инструмент принятия 

управленческих решений  

 

Прогнозирование событий – наиболее сложная задача в градостроительстве. 

Множество факторов затрудняет решение этой задачи: отсутствие достоверных 

данных о муниципальном образовании, нестабильность экономики, динамичность 

социальных и демографических процессов. Отсутствие методик учета этих 

факторов делает прогнозирование градостроительных процессов слабым звеном 

[87]. Если говорить о необходимости энергосбережения при освоении 

застроенных территорий, то прогнозирование и планирование событий в этой 

области затрудняется отсутствием, либо нехваткой данных об объектах городской 

застройки и их пространственном расположении, данных об энергопотреблении и 

размещении муниципальных котельных на территории города.  

Для извлечения информации о свойствах изучаемого процесса или явления 

часто применяют метод имитационного моделирования, который позволяет 

«проиграть» планируемые события во времени. Приятие решений об 

энергоэффективной реконструкции застройки целесообразно подкреплять 

моделированием возможных вариантов с помощью имитационного 

моделирования. 

Имитационное моделирование заменяет изучаемую систему моделью, 

которая может быть использована для экспериментирования на компьютере в 

целях проектирования, анализа и оценки функционирования объекта.  
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2.5.2 Методика построения информационной модели повышения 

энергетической эффективности жилищного фонда 

 

Для информационно-аналитического сопровождения мониторинга  

реализации программ по энергосбережению создается информационная модель 

повышения энергетической эффективности жилищного фонда (рисунок 2.32), 

которая является ключевым компонентом имитационной модели 

энергоэффективной реконструкции городской застройки. Информационная 

модель представляет собой совокупность данных об объектах жилищного фонда и 

их энергетических параметрах, привязанную к электронной карте города.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.32 - Схема разработки информационной модели повышения 

энергетической эффективности жилищного фонда 
 

Информационная модель повышения энергетической эффективности 

жилищного фонда, построенная с использованием технологии электронного 

картирования, позволяет: 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
‒ Реестр объектов многоквартирного
жилищного фонда, данные о технических
характеристиках зданий (год постройки,
материал стен, этажность, площадь) 

‒ Данные энергетических обследований
объектов, результаты расчета
энергетических паспортов 

‒ Расчеты эффективности
энергосберегающих мероприятий 

БЛОК ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА 
 Карта энергетических параметров 
многоквартирного жилищного фонда; 

 Карта динамики энергетических характеристик 
в результате реализации энергосберегающих 
мероприятий и их комплекса; 

БЛОК МОДЕЛИРОВАНИЯ 

‒ Проведение энергосберегающих
мероприятий в целях повышения
энергетической эффективности
жилищного фонда в соответствии с
требованиями энергетической 
эффективности; 

‒ Выбор приоритетных объектов для
проведения комплексной энергетической 
санации.

БЛОК ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
Прогнозы изменения энергетических 

характеристик многоквартирного жилищного 
фонда в результате реализации 
энергосберегающих мероприятий и их 
комплекса; 

‒ Разработка рекомендаций по реализации программ капитального ремонта и программ по 
энергосбережению в жилищном фонде 

‒ Выбор базовой стратегии энергосбережения 

Информационная модель повышения 
энергетической эффективности жилищного фонда 
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‒ зонировать территорию городской застройки по параметрам энергетической 

эффективности;  

‒ выделить наиболее неэффективные с точки зрения энергосбережения 

территории; 

‒ фиксировать на электронной карте результаты мониторинга энергетических 

параметров жилищного фонда; 

‒ моделировать реализацию мероприятий по энергосбережению, получить 

оценку их эффективности в масштабе территории методом 

пространственного анализа. 

Алгоритм работы информационной модели представлен на рисунке 2.33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.33 – Алгоритм работы информационной модели 
 

Информационная модель энергетической эффективности жилищного фонда 

включает модуль входной информации, блок пространственного анализа, блок 

моделирования и блок прогнозирования.  

Исходные данные для моделирования получены в результате анализа 

структуры жилищного фонда, его классификации по техническим и 

Начало 

Выбор объекта 

Получение сведений об объекте (год 
постройки, материал огражд. 

конструкций, этажность, площадь) 

Расчет базового уровня удельной 
потребности в тепловой энергии q. 
Определение класса энергетической 

эффективности

Определение перечня 
энергосберегающих мероприятий. 
Расчет эффективности и стоимости 

мероприятий 

Обеспечивается 
требуемое 
снижение q? 

Принятие решения о проведении  
мероприятий 

Здание входит в 
перечень 

приоритетных 
объектов? 

Включение утепления фасадов в 
перечень мероприятий 

Расчет интегральной экономии 
энергетических ресурсов, определение 

класса энергоэффективности 

Конец 

Нет Да 

Да 

Нет 
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энергетическим параметрам, проведения энергетических обследований с расчетом 

энергетических паспортов. Полученные данные интегрированы в базу данных 

энергетических параметров жилищного фонда и служат основой для построения 

карт энергетической эффективности жилищного фонда с помощью технологии 

электронного картирования, описанной выше. 

Блок моделирования позволяет разрабатывать различные сценарии 

выполнения энергосберегающих мероприятий и укрупненно оценивать их 

предполагаемые результаты по этапам планирования. Алгоритм процесса 

моделирования представлен на рисунке 2.34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.34 – Цикл процесса пространственного моделирования выполнения 

энергосберегающих мероприятий по этапам 
 

В ходе моделирования анализируется динамика энергетических параметров 

жилищного фонда: потребность в тепловой энергии и классы энергетической 

эффективности. На основании моделирования изменения энергетических  

параметров выбирается наиболее приемлемый сценарий энергосбережения.  

В процессе моделирования учитывается принадлежность зданий к перечню 

приоритетных объектов для проведения санации. В случае, если здание входит в 

данный перечень, пакет энергосберегающих мер дополняется наиболее 

 

I этап. 2011-2015 гг. 

Выбор 
мероприятий 

Расчет снижения 
удельной потребности 
в тепловой энергии 

Построение карты повышения 
энергетической эффективности после 
выполнения мероприятий I этапа 

 

II этап. 2016-2020 гг. 

Выбор 
мероприятий 

Расчет снижения 
удельной потребности 
в тепловой энергии 

Построение карты повышения 
энергетической эффективности после 
выполнения мероприятий II этапа 

 

III этап. После 2020 г. 

Выбор 
мероприятий 

Расчет снижения 
удельной потребности 
в тепловой энергии 

Построение карты повышения 
энергетической эффективности после 
выполнения мероприятий III этапа 
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эффективным, но, в то же время, самым дорогостоящим мероприятием – 

утеплением наружных стен.  

Блок пространственного анализа. Пространственный анализ 

энергетических параметров посредством ГИС производится с целью анализа и 

оценки ситуации в области энергетической эффективности в территориальном 

разрезе. В процессе применения информационной модели городская территория 

может быть оценена по любому энергетическому параметру: классу 

энергетической эффективности, удельным или годовым расходам тепловой 

энергии до и после проведения мероприятий и др. По выбранному параметру 

строятся электронные карты, которые позволяют дать наглядную информацию об 

энергетическом состоянии городской территории и выделить наиболее 

неэффективные с точки зрения энергосбережения участки застройки. 

Прогнозирование является заключительным этапом применения 

информационной модели. На основании исследований, поведенных на 

предыдущих этапах, даются прогнозы изменения энергетических параметров 

жилой застройки, рекомендации по реализации программ капитального ремонта и 

программ по энергосбережению в жилищном фонде муниципального 

образования, формируется базовая стратегия энергосбережения. 

Информационная модель повышения энергетической эффективности 

позволяет комплексно подойти к решению проблемы энергосбережения в 

жилищном фонде и найти ее оптимальное решение. Модель является 

универсальной и может быть адаптирована для применения в любом 

муниципальном образовании. Кроме того, она может функционировать как 

самостоятельно, так и как основа имитационной модели энергетически 

эффективности реконструкции городской застройки. 
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2.5.3 Методика построения имитационной модели энергетически 

эффективной реконструкции городской застройки 

 

В целях информационно-аналитического обеспечения энергетически 

эффективной реконструкции городской территории, выбора энергосберегающих 

градостроительных решений и разработки системы мониторинга реализации 

программ по энергосбережению в жилищном фонде предлагается методика 

построения имитационной модели энергетически эффективной реконструкции 

городской застройки.  

Имитационная модель включает три модуля входной информации, блок 

пространственного анализа, блок моделирования, блок прогнозирования и выбора 

энергосберегающих градостроительных решений (рисунок 2.35). 

Исходной информацией для построения имитационной модели служат три 

группы входных данных:  

1. Информационная модель повышения энергетической эффективности 

жилищного фонда и полученная с ее помощью информация. 

2. Сведения о перспективном освоении территорий в соответствии с 

генпланом. Для районов новой застройки производится укрупненный расчет 

теплопотребления и оценивается эффективность энергосберегающих 

мероприятий. Полученные результаты составляют базу данных 

энергетических параметров районов новой застройки. Районы новой 

застройки с привязанной базой данных наносятся на электронную карту 

муниципального образования. 

3. Данные об источниках теплоснабжения их расположении и технических 

характеристиках, нанесенные на электронную карту муниципального 

образования. 

Постоянно действующая имитационная модель энергетически эффективной 

реконструкции городской застройки позволяет выполнять пространственный 

анализ процессов градостроительного освоения территорий с искусственной 
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имитацией входных параметров, что дает возможность прогнозировать развитие 

территорий с учетом повышения их энергетической эффективности. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.35 – Схема функционирования имитационной модели энергетически 

эффективной реконструкции городской застройки 

Имитационная модель формируется путем интеграции пространственной 

модели градостроительной системы и картографической информации, 

полученной на основе входных данных (рисунок 2.36). 

 

 

 

 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 МОДУЛЬ 1 

Информационная модель 
повышения энергетической 

эффективности  
жилищного фонда 

МОДУЛЬ 2
Сведения о 

перспективном освоении 
территорий 

МОДУЛЬ 3
Данные о расположении и 
характеристиках источников 

теплоснабжения  

БЛОК ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
АНАЛИЗА 

 анализ расположения источников 
теплоснабжения на территории города; 

 пространственный анализ 
энергетической эффективности 
жилищного фонда; 

 пространственный анализ территории 
по показателям энергетической 
эффективности городской застройки, 
загруженности и технического 
состояния источников теплоснабжения; 

 зонирование территории по параметрам 
энергетической эффективности. 

БЛОК МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И ВЫБОРА РЕШЕНИЙ 

 решение о реализации энергетической санации 
жилищного фонда; 

 решение по развитию и реконструкции городских 
территорий с учетом необходимости 
энергосбережения; 

 реконструкция или капитальный ремонт 
источников теплоснабжения; 

 переключение тепловой нагрузки к другому
источнику теплоснабжения; 

 строительство дополнительного источника 
теплоснабжения; 

 подключение дополнительных потребителей. 

Имитационная модель энергетически эффективной реконструкции  
городской застройки 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 принятие решений по развитию и 
реконструкции городских территорий с 
учетом необходимости энергосбережения; 

 разработка рекомендаций по разработке и 
реализации программ капитального 
ремонта и программ по энергосбережению 
в жилищном фонде; 

 стратегический план повышения 
энергетической эффективности. 

БЛОК ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
 прогноз изменения энергетических параметров 
реконструируемой территории; 

 прогнозы изменения энергетических 
параметров многоквартирного жилищного 
фонда: объемов потребления тепловой энергии, 
удельных расходов тепловой энергии, классов 
энергетической эффективности; 

 прогноз изменения тепловой нагрузки на 
источники теплоснабжения. 
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Рисунок 2.36 – Методика построения имитационной модели 
 

Построенная имитационная модель позволяет произвести зонирование 

территории по параметрам энергетической эффективности – классу 

энергетической эффективности городской застройки, показателям загруженности 

и технического состояния источников теплоснабжения и показателю 

энергетической эффективности территории реконструкции. Результатом 

зонирования является оценка энергетической ситуации на территории и 

выделение участков, требующих первоочередной реконструкции.  

Имитационная модель энергоэффективной реконструкции городской 

застройки обладает следующими возможностями: 

 диагностика текущего энергетического состояния городской застройки и 

перспектив повышения ее энергетической эффективности; 

 зонирование территорий по параметрам энергетической эффективности; 

 выявление территорий, нуждающихся в реконструкции; 

 определение необходимости проведения энергосберегающих мероприятий 

инженерно-технического и градостроительного характера для повышения 

энергетической эффективности городской застройки; 

 моделирование сценариев энергосбережения, анализ и оценка их 

результатов; 

 разработка и моделирование энергосберегающих мероприятий 

градостроительного характера при реконструкции территории, анализ и 

оценка их результатов;  
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113 

 прогнозирование динамики энергетических параметров городской 

застройки; 

 разработка постоянно действующей системы мониторинга энергетических 

параметров городской застройки; 

 формирование информационной подосновы для разработки перспективных 

схем теплоснабжения. 

Для реализации положений 261-ФЗ в части соблюдения требований 

энергетической эффективности, на основе разработанной имитационной модели 

создается стратегический план повышения энергетической эффективности и 

выполняется его корректировка в зависимости от данных, полученных в 

результате мониторинга энергетических характеристик городской застройки. 

 

2.5.4 Методика разработки стратегического плана повышения 

энергетической эффективности городской территории 

 

Стратегическое планирование – это процесс разработки и реализации 

алгоритмов и действий, связанных по исполнителям, нацеленных на 

выполнение стратегических задач в определенные сроки. Стратегический план 

формируется с использованием имитационной модели энергетически 

эффективной реконструкции городской застройки (рисунок 2.37).  

Основной задачей стратегического плана повышения энергетической 

эффективности городской территории является проведение энергоэффективной 

реконструкции городской застройки и энергетической санации жилищного фонда 

с соблюдением изменяющихся требований энергетической эффективности. 

Базовым документом и источником входной информации  для построения и 

функционирования стратегического плана повышения энергетической 

эффективности городской территории является энергетический паспорт 

жилищного фонда, содержащий информацию о текущих технических и 

энергетических параметрах объектов жилой недвижимости.  
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Рисунок 2.37 – Модель построения и функционирования стратегического плана 

повышения энергетической эффективности городской территории 
 

Первым ключевым звеном стратегического плана является формирование 

базовой стратегии энергосбережения в жилищном фонде: для каждого типа 

зданий выбираются мероприятия по энергосбережению, выполнение которых 

обеспечит в заданные периоды планирования – один раз в 5 лет –  повышение 

энергетической эффективности до требуемого уровня. На основе базовой 

стратегии для жилищного фонда создаются целевые программы по 

энергосбережению, с которыми согласовываются программы по капитальному 

ремонту, обеспечивая выполнение требований энергетической эффективности  

для зданий в заданный период планирования по результатам проведения 

ремонтных работ. 
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Вторым ключевым звеном формирования стратегического плана является  

разработка предложений по реконструкции городской территории. Решения по 

реконструкции разрабатываются на основе применения имитационной модели 

энергоэффективной реконструкции с учетом  прогнозирования динамики 

энергопотребления жилищным фондом в результате проведения 

энергосберегающих мероприятий, перспектив нового освоения городской 

территории на заданный период и эффективности производства тепловой энергии 

на реконструируемом участке. В результате моделирования производится выбор 

градостроительных энергосберегающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение спроса на тепловую энергию с учетом повышения 

энергоэффективности жилых зданий.  Разработанные градостроительные 

мероприятия, затрагивающие преобразование источников теплоснабжения, 

увязываются с программами по ликвидации и реконструкции источников 

теплоснабжения. 

Таким образом, стратегический план обеспечивает выполнение целевых 

показателей энергосбережения для муниципального образования, он позволяет 

объединить компоненты, вовлеченные в процесс повышения энергетической 

эффективности городской территории, согласовать планируемые мероприятия с 

требованиями энергетической эффективности и, таким образом, связать в их 

единую систему, подкрепленную ресурсным обеспечением и мониторингом 

реализации мероприятий. 

 

2.5.5 Разработка энергетического паспорта жилой застройки 

муниципального образования 

 

Официальным документом, отражающим энергетическую эффективность 

потребителя топливно-энергетическим ресурсов, является энергетический 

паспорт [42, 78]. Он должен входить в состав проектной и приемо-сдаточной 

документации возводимых, реконструируемых, капитально ремонтируемых 
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зданий [56]. Также энергетический паспорт является инструментом повышения 

энергетической эффективности.  

В общем виде энергетический паспорт муниципального образования 

представляет собой взаимосвязанную цепочку ввоза, добычи, производства, 

потребления, вывоза и потерь энергоресурсов по всем хозяйствующим субъектам 

муниципального образования, с разбивкой по источникам возникновения, 

пунктам конечного потребления и видам энергетических ресурсов [67, 115]. 

Иерархию системы энергетических паспортов можно представить в 

следующем виде [6, 47, 67]: энергетический паспорт региона, муниципального 

образования, предприятия, организации, здания (рисунок 2.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.38 – Иерархия энергетических паспортов 
 

Предполагается, что энергетический паспорт муниципального образования 

содержит паспорта всех энергопотребляющих объектов, расположенных на его 

территории, и составляется с целью оценки энергетической эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов и определения мероприятий по 

повышению эффективности их использования.  

Согласно схеме энергетической паспортизации, представленной на рисунке 

2.35, эксплуатируемый жилищный фонд является одним из основных 

потребителей энергоресурсов. Паспортизация жилых зданий на данный момент не 

является обязательной. Недоучет жилищного фонда в общем энергетическом 

паспорте муниципального образования усложняет оценку эффективности 
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Энергетический паспорт муниципального образования 

Энергетический паспорт жилой застройки Энергетический паспорт 
муниципальных учреж-
дений и организаций

Энергетический паспорт 
промышленных предприятий 
и торговых организаций 

Эксплуатируемые здания 

Дома, включенные в план по КР, если 
он полностью или частично 

финансируется из средств бюджета
Дома, вводимые в эксплуатацию после 
капитального ремонта, реконструкции 

или строительства 
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обследованию 
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использования энергетических ресурсов и искажает реальную ситуацию, 

вследствие чего упускаются огромные возможности энергосбережения.  

Анализ энергетической эффективности в процессе эксплуатации зданий 

требует проведения регулярных энергетических обследований и разработки 

системы мониторинга. Учитывая объем информации, содержащейся в 

энергетических паспортах, а также огромное количество энергопотребляющих 

объектов, процесс составления энергетического паспорта жилищного фонда 

муниципального представляется сложным и трудоемким. Целесообразно 

создавать такой энергетический паспорт в виде информационно-аналитической 

системы, что позволит оперативно работать с информацией и корректировать 

данные с учетом реализации мероприятий по энергосбережению.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. Установлено, что развитие городских территорий должно происходить в 

соответствии с современными тенденциями государственной и мировой 

политики и с учетом соблюдения действующих нормативов, в связи с чем 

основным направлением градостроительной деятельности является 

реконструкция сложившейся городской застройки с учетом требований 

энергетической эффективности и энергосбережения к элементам застройки.  

2. В целях выполнения современных требований энергосбережения и 

устойчивого развития городских территорий разработана концепция 

энергоэффективной реконструкции городской застройки, позволяющая 

включать в процесс преобразования городской застройки 

градостроительные энергосберегающие мероприятия для территории в 

целом наряду с инженерно-техническими энергосберегающими 

мероприятиями для объектов жилищного фонда. 

3. Сформирована методика энергоэффективной реконструкции городской 

застройки на основе мониторинга энергетических параметров, 

позволяющего оценить уровень энергетической эффективности объектов 

жилищного фонда и застройки в целом для дальнейшей разработки 

мероприятий по энергосбережению.  

4. Предложена методика геоинформационного сопровождения мониторинга 

энергетических параметров городской застройки, в основе которой лежит 

технология электронного картирования и пространственный анализ 

энергетических параметров территории, применение которых позволяет 

произвести зонирование реконструируемых территорий по показателям 

энергетической эффективности для дальнейшего принятия управленческих 

решений по энергоэффективному развитию территории. 

5. Представлена классификация градостроительных мероприятий по 

энергосбережению, а также информационная модель и алгоритм выбора, 

позволяющие подобрать комплекс наиболее эффективных 
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градостроительных решений при проведении энергоэффективной 

реконструкции городской застройки.  

6. Выявлено, что выполнение требований 261-ФЗ в части 

энергоэффективности зданий и сооружений является наиболее 

эффективным при применении программно-целевых методов, в связи с чем 

предложена методика разработки и реализации целевых программ по 

энергосбережению в жилищном фонде, основанная на классификации 

зданий по параметрам энергетической эффективности, оценке 

эффективности энергетически обязательных мероприятий для различных 

типов зданий и выделении приоритетных для проведения комплексной 

санации объектов. 

7. Разработаны методики построения имитационной модели энергетически 

эффективной реконструкции городской застройки и информационной 

модели повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, 

которые могут выступать в качестве информационно-аналитического 

сопровождения энергоэффективной реконструкции городской застройки и 

реализации целевой программы по энергосбережению в жилищном фонде 

муниципального образования. 
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3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

3.1 Направления политики энергосбережения в г. Ростове-на-Дону 

 

Администрация г. Ростова-на-Дону придерживается государственных 

принципов в вопросах управления энергосбережением и определяет ключевые 

направления деятельности в рамках единой стратегии энергосбережения, развития 

топливно-энергетического комплекса и экономики страны.  

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ и других 

нормативных документов в области энергосбережения разработана и утверждена 

постановлением администрации города Ростова-на-Дону от 14 октября 2010 г.  

№ 782 муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности города Ростова-на-Дону на период до 2014 года. Инициатором 

разработки программы выступил Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики г. Ростова-на-Дону.  

На территории Ростовской области действуют ТСН 23-339-2002 

«Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по 

энергопотреблению и теплозащите» [88]. 

 

Анализ результатов реализации муниципальной программы 

энергосбережения г. Ростова-на-Дону на период до 2014 года 

 

Основная цель программы – обеспечение рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики 

города Ростова-на-Дону. 

Основные задачи программы [45]:  

‒ обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности 

энергопотребления в секторах экономики города, в том числе за счет 
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реализации механизмов стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в различных сферах экономики города, 

реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих 

деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации 

потенциала энергосбережения; 

‒ сохранение и расширение доходной части бюджета за счет сокращения 

неэффективного потребления энергии потребителями города; 

‒ снижение объемов выбросов парниковых газов. 

Анализ топливно-энергетического баланса г. Ростова-на-Дону за 2012 год 

показал, что доля объема потребления энергоресурсов в сфере ЖКХ составляет 

около 35,4%, остальной объем используется в сфере обслуживания и 

промышленности (кроме энергетической) – 32,1%, а также в транспортной сфере 

– 32,5% (рисунок 3.1).  

 
Рисунок 3.1 – Объем потребления энергоресурсов в г. Ростове-на-Дону  

на 2012 год (тыс.т.у.т.) 
 

Обеспечение рационального использования энергии в сфере жилищного 

строительства является необходимым условием для перехода города на 

энергетически эффективный путь развития. Поэтому среди программных 

мероприятий по энергосбережению выделены мероприятия для жилищного фонда 
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и коммунальной инфраструктуры.  

В программе приведен перечень типовых технических мероприятий, 

выполнение которых позволит снизить удельный расход энергии в расчете на 1 

кв. м площади жилых домов [45, 71]. Анализ результатов некоторых мероприятий 

представлен в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Анализ результатов реализации муниципальной программы 

энергосбережения в жилищном фонде г. Ростова-на-Дону на период до 2014 г. 

№ Плановые показатели Фактическое выполнение 
1 Оснащение жилых 

зданий, присоединенных к 
системам централизованного 
энергоснабжения, 
подомовыми и 
поквартирными приборами 
учета и регулирования 
потребления энергии. 

На 01.09.2013 г. оснащение приборами учета: 
 электрической энергии - 99,71%;  
 тепловой энергии - 100%;   
 водоснабжения - 99,36%;  
 газоснабжения - 2,16%. 

2 Повышение доли МКД, 
подлежащих ежегодно 
комплексному капитальному 
ремонту, до 2% (1,5 млн. кв. 
м.) к 2015 г. Введены 
требования снижения 
удельного расхода 
энергетических ресурсов по 
итогам ремонта не менее чем 
на 30%.  

В 2012 году проведены мероприятия по 
капитальному ремонту 123 МКД (≈1,24 %) на общую 
сумму 831,3 млн руб., в том числе средства Фонда 
реформирования ЖКХ 567,6 млн руб.  

В 2013 году запланировано проведение мероприятий 
по капитальному ремонту 66 МКД  (≈0,67 %) на общую 
сумму 444,1 млн руб., в том числе средства Фонда 231,8 
млн руб. 

3 «Энергоэффективный 
квартал» - модернизация и 
реконструкция жилых и 
общественных зданий с 
применением новейших 
технологий. 

До конца 2014 года планируется завершение:
1. Проекта «Энергоэффективный квартал» в 
Первомайском районе города Ростова-на-Дону под 
управлением ООО «Коммунальщик Дона» 
(Котельные: ул. Вятская,37/3, ул. Казахская, 85 и 73 
жилых МКД). 

2. Проект «Энергоэффективный квартал» – под 
управлением ООО «Проминвест». 

4 «Энергоэффективный 
дом» - снижение 
потребления коммунальных 
ресурсов в многоквартирных 
жилых домах по итогам 
проведения комплексного 
капитального ремонта. 

До конца 2014 года планируется завершение:
1. Проекта «Энергоэффективный дом» в Октябрьском 

районе города Ростова-на-Дону – «Повышение 
энергетической эффективности МКД под 
управлением группы компаний «Лидер». 

2. Проекта «Энергоэффективный дом» в 
Ворошиловском, Кировском и Советском районах 
города Ростова-на-Дону – «Теплозащита и 
реконструкция инженерных систем МКД под 
управлением Холдинга «УО ЖКХ» (59 тыс. кв. м)».

 

Несмотря на проведенные мероприятия, по итогам 2012 года наблюдается 

незначительное снижение (на 2,78%) объема потребления топливно-

энергетических ресурсов населением г. Ростова-на-Дону. Неисполнение 

запланированных показателей, правительство связывает с невыполнение 
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жилищными организациями требований законодательства по оснащению 

многоквартирных домов общедомовым приборным учетом, а также выводом из 

коммерческой эксплуатации ранее установленных приборов учета.  

 

3.2 Практическое применение методики энергоэффективной реконструкции 

городской застройки на примере г. Ростова-на-Дону 

 

3.2.1 Анализ эффективности потребления тепловой энергии на территории 

 

Характеристика многоквартирного жилищного фонда  

г. Ростова-на-Дону 

 

В целях создания достоверной информационной основы для принятия 

решений по энергосберегающей реконструкции городской застройки проведено 

исследование структуры городской застройки г. Ростова-на-Дону по году 

постройки, материалу стен и этажности (таблица 3.2, рисунки 3.2 - 3.5). 

Таблица 3.2 – Общие сведения о многоквартирном жилищном фонде  

г. Ростова-на-Дону 

Число многоквартирных зданий 9798 
Общая площадь жилищного фонда, кв. м. 21 225 100 

 

 

Рисунок 3.2 – Распределение объектов жилищного фонда г. Ростова-на-Дону по 

году постройки 
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Рисунок 3.3 – Структура жилищного фонда г. Ростова-на-Дону по материалу стен  

 
 

 
Рисунок 3.4 – Структура жилищного фонда г. Ростова-на-Дону по этажности 

 
 

Износ 30-40%
13,33%

Износ 20-30%
5,02%

Износ 40-60%
62,06%

Износ свыше 75%
0,02%

Износ 60-75%
10,79%

Износ 10-20%
1,73%

Здания, не
вошедшие в план
управления

6,90%
Износ до 10%

0,15%

Износ 30-40%
13,33%

Износ 20-30%
5,02%

Износ 40-60%
62,06%

Износ свыше 75%
0,02%

Износ 60-75%
10,79%

Износ 10-20%
1,73%

Здания, не
вошедшие в план
управления

6,90%
Износ до 10%

0,15%  
Рисунок 3.5 – Структура жилищного фонда г. Ростова-на-Дону по техническому 

состоянию 
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Анализ данных по году постройки показал, что в г. Ростове-на-Дону 

преобладают здания до 1927 г. постройки ( 40% от общего количества 

многоквартирных зданий).  

По материалу стен преобладают кирпичные дома – 77% от общего числа 

зданий. Около 13% домов – панельные дома, около 7,5 % деревянные, чуть более 

1% - глинобитные дома и дома из блоков.  

Структура жилищного фонда по этажности показывает преобладание  

1-2х–этажных зданий – более 50%.  

Анализ жилищного фонда по техническому состоянию выявил, что доля 

объектов, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии (физический 

износ менее 40%), составляет 20,2%; в неудовлетворительном состоянии 

(физический износ 40-60%) – 62,1% [106, 108]. Для объектов, у которых срок 

службы превышает нормативный и коэффициент эффективности проведения 

ремонтных работ больше единицы, проведение ремонтных работ 

нецелесообразно, они подлежат сносу, реконструкции, модернизации.  

 

Классификация многоквартирных жилых зданий с позиции энергетических 

параметров 

 

Анализ энергетических параметров жилищного фонда выполнен в 

соответствии с адаптированной для г. Ростова-на-Дону классификацией объектов 

по периоду постройки, материалу стен и высотности. Интегральным признаком 

классификации является период строительства, он дает представление об 

объемно-планировочном и конструктивном решении объектов застройки [97], а 

также о материале ограждающих конструкций и физическом износе 

строительного объекта. Жилые дома условно можно разделить по высотности. 

Каждому интервалу высот соответствует определенное значение этажности 

(таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Условное разделение жилых зданий по высоте и этажности 

Наименование Высота Этажность 
Малоэтажные здания 3 - 9 м 1-3 этажа

Здания средней этажности 9 - 28 м 4-9 этажей
Здания повышенной 

этажности 
28 - 75 м 10-24 этажа 

Здания высотные выше 75 м от 25 этажей 
 

Классификация жилищного фонда г. Ростова-на-Дону по техническим и 

энергетическим параметрам приведена в таблице 3.4. 
 

Таблица 3.4 – Классификация объектов жилищного фонда по периоду постройки 

Период 
постройки 

Материал стен Этажность Количество Итого, м2 

До 1927 

Деревянные, глинобитные 1, 2 301 31 970 

Кирпичные 
1 1325 179 350 
2 1678 527 500 

3…5 546 492 130 

1928-1945 Кирпичные 
1…3 356 173 160 
4..8 177 448 210 

1946-1957 Кирпичные, блоки и несущие 
панели 

1…3 543 260 730 
4…6 150 399 920 

1958-1970 
Кирпичные 

1…4 1139 612 080 
5…11 566 1 814 230 

Панельные 5…10 296 1 231 280 

1971-1980 
Кирпичные 

1…4 92 50 470 
5…16 497 2 077 050 

Панельные, блочные 5..17 357 1 954 310 

1981-2000 
Кирпичные 

1…4 79 57 570 
5...9 289 1 190 260 

10..19 191 1 133 930 
Панельные, блочные, 

монолитные 
4...9 380 2 279 860 

10…18 196 1 150 700 

После 2000 Кирпичные, панельные,  
монолитные 

1..9 125 404 040 
10…24 515 4 756 350 

Всего по городу Ростову-на-Дону 9798 21 225 100 
 

Представленная классификация позволяет произвести анализ структуры 

жилищного фонда, его энергетического состояния на основе обследования 

объектов-аналогов. 
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Экспериментальные исследования 

 энергетической эффективности жилищного фонда  

 

Для диагностики энергетической ситуации в жилищном фонде в 

соответствии с расчетами репрезентативности выборок отобраны объекты-

аналоги, соответствующе каждой группе разработанной классификации зданий  

г. Ростова-на-Дону. Пример расчета репрезентативности выборки для группы 

зданий приведен в приложении Б. Результаты расчетов сведены в таблицу 3.5.  

Таблица 3.5 – Выборка объектов-аналогов для жилищного фонда  

г. Ростова-на-Дону  

Период 
постройки Материал стен Этажность Количество Количество 

объектов-аналогов 

До 1927 

Деревянные, глинобитные 1, 2 301 7

Кирпичные 
1 1325 20
2 1678 24

3…5 546 10

1928-1945 Кирпичные 
1…3 356 7
4..8 177 5

1946-1957 Кирпичные, блоки и 
несущие панели 

1…3 543 10
4…6 150 4

1958-1970 
Кирпичные 

1…4 1139 18
5…11 566 10

Панельные 5…10 296 6

1971-1980 
Кирпичные 

1…4 92 3
5…16 497 9

Панельные, блочные 5..17 357 7

1981-2000 
Кирпичные 

1…4 79 3
5...9 289 6

10..19 191 4
Панельные, блочные, 

монолитные 
4...9 380 7

10…18 196 5

После 2000 Кирпичные, панельные,  
монолитные 

1..9 125 4
10…24 515 10

Всего по городу Ростову-на-Дону 9798 174 

 

В соответствии с результатами расчетов, для каждой группы зданий 

выбрано необходимое для проведения исследований количество объектов-

аналогов. Перечень объектов-аналогов для группы зданий приведен в 

приложении В. 
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Энергетическое обследование и расчет энергетических паспортов для 

объектов-аналогов 

 

Для выбранного перечня объектов-аналогов проведено энергетическое 

обследование, в результате которого сделан вывод об их соответствии 

современным теплотехническим и теплоэнергетическим нормативам.  

Пример экспериментальных исследований повышения энергетической 

эффективности показан на трех зданиях, расположенных в г. Ростове-на-Дону по 

адресам: пер. Беломорский, 20 Г, пр. 40-летия Победы, 67/1, ул. Туполева, 8/1. 

Выбор зданий обусловлен материалом ограждающих конструкций: кирпичные, 

крупноблочные и панельные. Краткая характеристика зданий приведена в таблице 

3.6. 

Таблица 3.6 – Сведения об обследуемых объектах-аналогах 
Адрес Этажность Год 

постройки 
Материал 

ограждающих 
конструкций 

Отопление 

пер. 
Беломорский, 
20 Г 

5  1972 Панельные Централизованное, без 
термостатов и без 
авторегулирования  

пр. 40-летия 
Победы, 67/1 

5  1976 Крупноблочные От ИТП, расположенного в 
подвале здания. ИТП 
оборудован узлом учета 
тепловой энергии. 

ул. Туполева, 
8/1 

2  1968 Кирпичные Централизованное, без 
термостатов и без 
авторегулирования 

Для выбранных объектов проведено энергетическое обследование с 

тепловизионной съемкой ограждающих конструкций и расчетом энергетических 

паспортов. 

Пример расчета энергетического паспорта представлен в приложении Г. 
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а) пер. Беломорский, д. 20 Г 
 

б) пр. 40-летия Победы, д. 67/1 
 

в) ул. Туполева, 8/1 
 

Рисунок 3.6 – Внешний вид фасадов и результаты тепловизионного обследования 

зданий до проведения энергетической санации 

 

Тепловизионное обследование показало, что здания не соответствуют 

нормируемому значению сопротивления теплопередаче по стенам – R=2,63 м2С 

/Вт. Даны предложения по повышению энергетической эффективности  

(таблица 3.7). 
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Таблица 3.7 – Комплекс мероприятий по повышению энергетической 

эффективности объектов-аналогов 

Адрес 
Класс 

энергетической 
эффективности 

Сопротивление 
теплопередаче 
наружных стен, 

м2С/Вт 

Комплекс мероприятий по 
повышению энергетической 

эффективности 

Пер. Беломорский, 
д. 20 Г 

Е «очень низкий» 
1,643 

 

‒ утепление кровли и  фасадов;  
‒ обновление системы отопления; 
‒ замена окон; 
‒ обновление системы 

электроснабжения. 

Пр. 40-летия 
Победы, д. 67/1 

Е «очень низкий» 
0,641 

 

‒ утепление фасадов; 
‒  обновление системы отопления;
‒ замена окон;   
‒ обновление системы 

электроснабжения. 
Ул. Туполева, д. 8/1 
 

Е «очень низкий» 
0,695 

 
‒ утепление фасадов 
‒ замена окон 

 

Прогнозируемая эффективность энергосберегающих мероприятий для 

каждого здания представлена на рисунке 3.7. 
 

 

Рисунок 3.7 – Эффективность энергосберегающих мероприятий для объектов-

аналогов 
 

В 2010 году был проведен капитальный ремонт зданий по адресам: пер. 

Беломорский, д. 20 Г, ул. Туполева, 8/1, пр. 40-летия Побды, д. 67/1. Проекты 

капитального ремонта включал кроме ремонтов систем холодного и горячего 

водоснабжения и канализации, следующие энергетически обязательные 

мероприятия (таблица 3.8). 
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Таблица 3.8 – Фактическое выполнение работ по выборочному капитальному 

ремонту жилых домов 

Мероприятие Пер. Беломорский, 20 Г Пр. 40-летия Победы, 67/1 Ул. Туполева, 8/1
Утепление кровли + – – 
Утепление фасадов + + + 
Утепление перекрытий
подвалов 

– – – 

Обновление системы
отопления 

+ + – 

Замена окон + + + 
Обновление системы
электроснабжения 

+  + – 

 

Финансирование ремонта на 95% осуществлялось за счет средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, на 5% – за счет средств жильцов. 

В конце 2010 года после реализации энергетической санации для объектов-

аналогов произведено повторное тепловизионное обследование и расчет 

энергетических паспортов, которые показали, что в результате проведения 

капитального ремонта, включающего энергетически обязательные мероприятия, 

класс энергетической эффективности зданий повысился до нормального (рисунки 

3.8 и 3.9, таблиц 3.9).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Изменение класса энергетической эффективности 

Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода 
тепловой энергии на отопление здания qh

s от нормативного (%) 

5,4% 

-46 -45 -36 -35 -26 -25 -11 -10 +5 +6 +50 +51 

B++ A B+ B C D E 

103,5 % 

4,4% 

-46 -45 -36 -35 -26 -25 -11 -10 +5 +6 +50 +51 

B++ A B+ B C D E 

151 % 

пер. Беломорский, 20Г

пр. 40-летия Победы, 67/1 

ул. Туполева, 8/1 4,4% 

-46 -45 -36 -35 -26 -25 -11 -10 +5 +6 +50 +51 

B++ A B+ B C D E 

214 % 
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Таблица 3.9 – Результаты анализа эффективности проведения капитального 

ремонта с реализацией энергосберегающих мероприятий  

Адрес объекта 

Существующий 
класс 

энергетической 
эффективности 

Средства, 
затраченные на 
проведение 

энергетической 
санации, руб. 

Класс энергетической 
эффективности после 

проведения 
энергетической 

санации 

Пер. Беломорский, д. 20, лит. Г Е «очень низкий» 13 418 440 С «нормальный» 

Пр. 40 Лет Победы, д. 67/1 Е «очень низкий» 9 443 525 С «нормальный» 

Ул. Туполева, д. 8/1 Е «очень низкий» 2 849 096 С «нормальный» 
 

а) пер. Беломорский, д. 20 Г 
 

б) пр. 40-летия Победы, д. 67/1 
 

в) ул. Туполева, 8/1 
 

Рисунок 3.9 – Внешний вид фасадов и результаты тепловизионного обследования 

зданий после проведения энергетической санации 
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Сравнительный анализ потребления тепловой энергии жилыми зданиями 

через год после энергетической санации показал сокращение энергопотребления 

жилыми домами (таблица 3.10, рисунок 3.10) 
 

Таблица 3.10 – Сравнительный анализ потребления тепловой энергии 

Месяц 
пер. Беломорский, 20Г пр. 40-летия Победы, 67/1 ул. Туполева, 8/1

 2009-2010  2010-2011 2009-2010 2010-2011  2009-2010 2010-2011
Октябрь 27,03 51,98 33,7 17,27 7,01 7,01
Ноябрь 120,76 67,33 67,8 47,02 28,37 23,38 
Декабрь 149,62 86,08 106,52 84,9 37,39 36,23 
Январь 158,58 103,76 126,41 100,18 46,81 45,1 
Февраль 136,88 101,08 103,06 75,76 49,67 35,01 
Март 116,98 92,66 100,3 95,8  41,72 29,74 
Апрель 32,27 42 45,76 35,5  19,21 9,78 
 Итого 742,12 544,89 583,55 456,43 230,18 186,25 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Сравнительный анализ потребления тепловой энергии по месяцам 
 

В результате капитального ремонта с реализацией энергосберегающих 

мероприятий для обследуемых зданий: по пер. Беломорский, д. 20 Г, пр. 40-летия 

Победы, д. 67/1, ул. Туполева, д. 8/1 – зафиксировано снижение потребности в 

тепловой энергии на 27%, 22 % и 19 % соответственно.  
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Классификация объектов жилищного фонда г. Ростова-на-Дону по уровню 

энергетической эффективности 

 

В результате соотнесения результатов энергетического обследования 

объектов-аналогов с массивом жилой многоквартирной застройки г. Ростова-на-

Дону определены удельные и суммарные потребности в тепловой энергии и 

классы энергетической эффективности (далее в таблицах – ЭЭ) для каждого типа 

зданий (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 – Классификация объектов жилищного фонда г. Ростова-на-Дону по 

уровню энергетической эффективности 

Период 
постройки 

Материал стен 
Этаж-
ность 

Коли-
чество 

Площадь, 
м2 

Класс ЭЭ 
desq , 

Гкал/м2 
Q, Гкал 

До 1927 

Деревянные, 
глинобитные 1, 2 301 31 970 D/E 0,16 5 100 

Кирпичные 
1 1325 179 350 E 0,175 31 400 
2 1678 527 500 E 0,276 145 600 

3…5 546 492 130 E 0,205 100 900 

1928-1945 Кирпичные 
1…3 356 173 160 E 0,171 29 600 
4..8 177 448 210 E 0,144 64 600 

1946-1957 
Кирпичные, 

блоки и несущие 
панели 

1…3 543 260 730 D/E 0,139 36 300 

4…6 150 399 920 E 0,185 74 000 

1958-1970 
Кирпичные 

1…4 1139 612 080 E 0,209 127 900 
5…11 566 1 814 230 E 0,155 281 200 

Панельные 5…10 296 1 231 280 E 0,193 237 600 

1971-1980 
Кирпичные 

1…4 92 50 470 E 0,144 7 300 
5…16 497 2 077 050 E 0,161 334 500 

Панельные, 
блочные 5..17 357 1 954 310 E 0,158 308 800 

1981-2000 

Кирпичные 
1…4 79 57 570 D/E 0,153 8 800 
5...9 289 1 190 260 E 0,189 225 000 

10..19 191 1 133 930 E 0,109 123 600 
Панельные, 
блочные, 

монолитные 

4...9 380 2 279 860 E 0,209 476 500 

10…18 196 1 150 700 E 0,199 229 000 

После 2000 
Кирпичные, 
панельные,  
монолитные 

1..9 125 404 040 C 0,064 25 900 

10…24 515 4 756 350 B/C 0,04 190 200 

Всего по городу Ростову-на-Дону 9798 21 225 100 - - 3 063 800 
 

Расчеты энергетических характеристик показали, что суммарный объем 

потребления тепловой энергии многоквартирным жилищным фондом г. Ростова-

на-Дону составляет 3 063 800 Гкал в год. В 93 % случаев многоквартирные здания 
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не отвечают современным требованиям энергетической эффективности и имеют 

класс энергетической эффективности ниже нормативного (D «низкий» и E «очень 

низкий»), и только 7% удовлетворяют современным требованиям по теплозащите 

и имеют класс энергоэффективности С («нормальный») – это здания после 2000 

года постройки с повышенными теплозащитными характеристиками. 

 

Расчеты эффективности энергосберегающих мероприятий  

 

В состав мероприятий по повышению энергетической эффективности 

должны входить энергетически обязательные мероприятия: 

1. Утепление наружных стен. 

2. Утепление кровель, чердачных перекрытий (холодных чердаков), покрытий. 

3. Утепление перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями. 

4. Замена оконных заполнений и балконных дверей. Установка эффективных 

двухкамерных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче. 

5. Обновление систем отопления и вентиляции – установка на «обратных» 

стояках системы отопления автоматических балансировочных клапанов, 

автоматических термостатических клапанов и распределителей теплоты на 

каждом отопительном приборе, индивидуального теплового пункта с 

системой автоматического регулирования. 

6. Реконструкция систем электроснабжения. Замена электрооборудования, 

переход на автоматизированную систему искусственного освещения. 

Расчеты энергетической эффективности отдельных энергетически 

обязательных мероприятий на объектах разработанной классификации приведены 

в приложении Д. Результаты расчетов приведены в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Потенциал энергосбережения от проведения энергосберегающих 

мероприятий в процентах 

Период 
постройки 

Материал стен 
Этаж-
ность 

Класс 
ЭЭ 

Потенциал энергосбережения от 
проведения мероприятий: 

У
те
п
л
ен
и
е 
ст
ен

 

У
те
п
л
ен
и
е 

к
р
ов
л
и

 

У
те
п
л
ен
и
е 

п
од
ва
л
а 

О
бн
ов
л
ен
и
е 

от
оп
л
ен
и
я 
и

 
ве
н
ти
л
яц
и
и

 

За
м
ен
а 
ок
он

 

Р
ек
он
ст
р
ук
ц
и
я 

эл
ек
тр
ос
н
аб
ж
ен
и

я 
и

 о
св
ещ

ен
и
я 

До 1927 

Деревянные, 
глинобитные 1, 2 D/E 7 2 3 20 1 10 

Кирпичные 
1 E 23 4 10 13 2 4 
2 E 38 7 17 7 1 2 

3…5 E 15 3 7 11 4 2 

1928-1945 Кирпичные 
1…3 E 38 7 17 7 1 3 
4..8 E 19 4 8 17 7 2 

1946-1957 Кирпичные, блоки и 
несущие панели 

1…3 D/E 17 7 8 11 10 6 
4…6 E 16 3 7 17 5 1 

1958-1970 
Кирпичные 

1…4 E 26 5 11 12 5 6 
5…11 E 17 3 7 15 6 2 

Панельные 5…10 E 12 2 5 26 8 1 

1971-1980 
Кирпичные 

1…4 E 16 3 7 19 6 7 
5…16 E 17 3 8 16 7 2 

Панельные, блочные 5..17 E 12 2 5 26 8 1 

1981-2000 
Кирпичные 

1…4 D/E 13 3 6 13 1 6 
5...9 E 16 3 7 12 6 2 

10..19 E 14 3 6 6 5 3 
Панельные, блочные, 

монолитные 
4...9 E 17 3 7 21 6 1 

10…18 E 14 3 6 10 7 2 

После 2000 
Кирпичные, 
панельные,  
монолитные 

1..9 C 2 1 1 22 1 6 

10…24 B/C 2 1 1 22 1 4 
 

Суммарный потенциал энергосбережения в результате реализации 

комплекса энергетически обязательных мероприятий в среднем равен 50%.  

Изменение классов энергетической эффективности определено в результате 

применения методики численного моделирования энергосберегающих 

мероприятий. Расчеты показали, что реализация энергосберегающих мероприятий 

в комплексе является более эффективной, чем выборочно (таблица 3.13). 
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Таблица 3.13 – Изменение классов энергетической эффективности объектов 

жилищного фонда по результатам проведения энергетической санации  

Период 
постройки 

Материал стен 
Этаж-
ность 

Класс 
ЭЭ 

Класс ЭЭ после проведения мероприятий 
(отдельно): 

У
те
п
л
ен
и
е 
ст
ен

 

У
те
п
л
ен
и
е 

к
р
ов
л
и

 

У
те
п
л
ен
и
е 

п
од
ва
л
а 

О
бн
ов
л
ен
и
е 

от
оп
л
ен
и
я 
и

 
ве
н
ти
л
яц
и
и

 

За
м
ен
а 
ок
он

 

р
ек
он
ст
р
ук
ц
и
я 

эл
ек
тр
ос
н
аб
ж
ен
и

я 
и

 о
св
ещ

ен
и
я 

К
ом

п
л
ек
сн
ая

 
са
н
ац
и
я 

до 1927 

Деревянные, 
глинобитные 1, 2 D/E D D D D D D B 

Кирпичные 
1 E D D/E D/E D E D/E B+ 
2 E  E  E  E  E  E  E  B+ 

3…5 E  E E E E E E D 

1928-1945 Кирпичные 
1…3 E D E D/E E E E B+ 
4..8 E  E E E E E E B 

1946-1957 
Кирпичные, 

блоки и несущие 
панели 

1…3 D/E D D/E D/E D D D B 

4…6 E E E E E E E D 

1958-1970 
Кирпичные 

1…4 E E E E E E E B 
5…11 E E E E E E E C 

Панельные 5…10 E E E E E E E C 

1971-1980 
Кирпичные 

1…4 E D E D/E D D/E D/E B+ 
5…16 E E E E E E E C 

Панельные, 
блочные 5..17 E E E E E E E C 

1981-2000 

Кирпичные 
1…4 D/E D/E E E D/E E D/E C 
5...9 E E E E D E D C 

10..19 E D E E E E D C 
Панельные, 
блочные, 

монолитные 

4...9 E D E E D E E C 

10…18 E D E E D E D C 

после 2000 
Кирпичные, 
панельные,  
монолитные 

1..9 C  C C C B+ C B B++

10…24 B/C  B B+ B+ B++ B+ B++ A 

 

Проведенные расчеты показали, что в результате энергетической санации в 

большинстве случае прогнозируется значительное повышение классов 

энергетической эффективности зданий – до нормальных, высоких и наивысших. 
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Оценка потенциала энергосбережения городской застройки 

 

Как показали результаты численного эксперимента, потенциал экономии 

энергии г. Ростова-на-Дону велик: суммарный потенциал энергосбережения 

составляет 1 562 000 Гкал, что эквивалентно 2 790 млн руб. в отопительный 

период при тарифе на тепловую энергию 1788 руб./Гкал (таблица 3.14).  
 

Таблица 3.14 – Оценка потенциала энергосбережения для жилищного фонда 

 г. Ростова-на-Дону 

Период 
постройки 

Материал стен 
Этаж-
ность 

Класс 
ЭЭ 

Потенциал энергосбережения от проведения 
мероприятий, Гкал: 

У
те
п
л
ен
и
е 
ст
ен

 

У
те
п
л
ен
и
е 

к
р
ов
л
и

 

У
те
п
л
ен
и
е 

п
од
ва
л
а 

О
бн
ов
л
ен
и
е 

от
оп
л
ен
и
я 
и

 
ве
н
ти
л
яц
и
и

 

За
м
ен
а 
ок
он

 

Р
ек
он
ст
р
ук
ц
и
я 

эл
ек
тр
ос
н
аб
ж
ен
и

я 
и

 о
св
ещ

ен
и
я 

до 1927 

Деревянные, 
глинобитные 1, 2 D/E 360 100 150 1020 50 510 

Кирпичные 
1 E 7220 1250 3140 4080 630 1260 
2 E 55320 10190 24750 10190 1460 2910 

3…5 E 15130 3030 7060 11100 4040 2020 

1928-1945 Кирпичные 
1…3 E 11250 2070 5030 2070 300 900 
4..8 E 12260 2580 5160 10970 4520 1290 

1946-1957 
Кирпичные, 
блоки и 

несущие панели 

1…3 D/E 6160 2540 2900 3990 3620 2170 

4…6 E 11840 2220 5180 12580 3700 740 

1958-1970 
Кирпичные 

1…4 E 33260 6400 14080 15350 6400 7680 
5…11 E 47800 8440 19680 42180 16870 5620 

Панельные 5…10 E 28520 4750 11880 61790 19010 2380 

1971-1980 
Кирпичные 

1…4 E 1160 220 510 1380 440 510 
5…16 E 56850 10030 26750 53500 23410 6700 

Панельные, 
блочные 5..17 E 37050 6180 15440 80280 24700 3100 

1981-2000 

Кирпичные 
1…4 D/E 1150 260 530 1150 100 530 
5...9 E 35990 6750 15750 27000 13500 4500 

10..19 E 17300 3710 7420 7400 6180 3710 
Панельные, 
блочные, 

монолитные 

4...9 E 81000 14300 33350 100060 28590 4770 

10…18 E 32060 6870 13740 22900 16030 4580 

после 2000 
Кирпичные, 
панельные,  
монолитные 

1..9 C 520 260 250 5700 260 1550 

10…24 B/C 3800 1900 1900 41860 1900 7610 

Итого по каждому мероприятию, Гкал 496 000 94 050 214 650 516 550 175 710 65 040
Итого по жилищному фонду, Гкал 1 562 000 
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Реализация проектов энергетической санации позволит сэкономить 

значительное количество энергии, а также привести здания к нормативным 

классам энергетической эффективности. Кроме того, комплексная энергетическая 

санация зданий позволяет решить не только вопросы экономии энергии, но и 

способствует увеличению срока службы зданий, повышению комфортности 

проживающих, улучшению внешнего вида зданий и архитектурного облика 

застройки в целом. 

 

Технико-экономическое обоснование реализации энергосберегающих 

мероприятий 

 

Технико-экономическая оценка выбранных мероприятий выполнена на 

основании анализа сметной документации на выполнение энергетической 

санации объектов-аналогов, в результате которого определены удельные 

стоимости реализации мероприятий на 1 м2 отапливаемой площади  

(таблица 3.15). 
 

Таблица 3.15 – Укрупненная удельная стоимость реализации энергосберегающих 

мероприятий в ценах 2013 года. 

Все мероприятия 
Укрупненная стоимость проведения 
энергосберегающих мероприятий, 

руб./м2  
КР фасадов с утеплением 1257 
КР кровли с утеплением 258 
Ремонт подвального перекрытия с утеплением 385 
Замена окон на энергоэффективные 195 
Реконструкция систем отопления и вентиляции 845 
Реконструкция системы электроснабжения 360 

Комплекс мероприятий 3 300 
 

Укрупненный расчет стоимости энергетической санации для типовых 

зданий приведен в приложении Е. Проведенные расчеты показали необходимость 

финансового участия государства в проведении комплексного 

энергосберегающего ремонта. 
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Выбор приоритетных объектов для проведения энергетической санации 

 

С использованием базы данных жилищного фонда г. Ростова-на-Дону, 

разработанной учеными РГСУ (ИАС ЖКХ), для каждой группы зданий в 

соответствии с формулой (2.8) выполнен расчет коэффициента эффективности 

проведения энергетической санации, равный отношению стоимости проведения 

ремонтных работ с учетом энергосберегающих мероприятий к восстановительной 

стоимости здания. Стоимость реализации энергосберегающих мероприятий 

рассчитана на основании анализа проектно-сметной документации по объектам-

аналогам. Результаты численного эксперимента приведены в таблице 3.16 и на 

рисунке 3.11. 
 

Таблица 3.16 – Результаты расчета  коэффициента эффективности проведения 

энергетической санации для жилых зданий г. Ростова-на-Дону  

Период 
постройки Материал стен Этажность

Коэффициент 
эффективности проведения 
энергетической санации

До 1927 

Деревянные, глинобитные 1, 2 2,1

Кирпичные 
1 2,5
2 1,8

3…5 3,3

1928-1945 Кирпичные 
1…3 1,9
4..8 1,9

1946-1957 Кирпичные, блоки и несущие 
панели 

1…3 2,4
4…6 1,5

1958-1970 
Кирпичные 

1…4 1,1-1,5
5…11 0,9-1,3

Панельные 5…10 0,9-1,3

1971-1980 
Кирпичные 

1…4 0,9-1,3
5…16 0,9-0,95

Панельные, блочные 5..17 0,7-0,8

1981-2000 
Кирпичные 

1…4 0,5-0,8
5...9 0,5-0,7

10..19 0,5-0,8
Панельные, блочные, 

монолитные 
4...9 0,7-1,0

10…18 0,6-0,8

После 2000 Кирпичные, панельные, 
монолитные 

1..9 0,6
10…24 0,5
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Рисунок 3.11 – Графическое представление технического состояния жилищного 

фонда г. Ростова-на-Дону с указанием зон рекомендуемых ремонтов (ИАС ЖКХ) 
 

Согласно методике выбора приоритетных объектов, с учетом физического 

износа зданий, расположения в зоне реконструкции и имеющихся сервитутов 

(принадлежности к памятникам архитектуры) выделены группы зданий, для 

которых проведение энергетической санации экономически оправдано. Ими 

являются объекты жилищного фонда 1958-2000 гг. постройки. 

 

3.2.2 Разработка предложений по реализации мероприятий для достижения 

целевых показателей (формирование стратегии энергосбережения) 

 

Для реализации программы по энергосбережению в жилищном фонде  

г. Ростова-на-Дону энергетически обязательные мероприятия предлагается 

разделить на три комплекса согласно этапам планирования:  

1. Комплекс мероприятий №1 – повышение тепловой защиты ограждающих 

конструкции (за исключением утепления стен). 

2. Комплекс мероприятий № 2 – повышение энергетической эффективности 

инженерных систем здания. 

3. Утепление наружных стен. 



142 

На основании анализа проектно-сметной документации по объектам-

аналогам, рассчитана удельная стоимость реализации отдельных 

энергосберегающих мероприятий и их комплексов по этапам планирования 

(таблица 3.17). 
 

Таблица 3.17 – Расчет удельной стоимости реализации энергетической санации 

Наименование 
комплекса  

Состав мероприятий Удельная 
стоимость в ценах 
2013 года, руб./м2 

Ограждающие 
конструкции 

1. Капитальный ремонт кровли с утеплением. 
2. Ремонт подвального перекрытия с утеплением. 
3. Замена окон на энергоэффективные. 

838 

Инженерные 
системы 

Реконструкция инженерных систем здания: 
1. Отопление. 
2. Вентиляция. 
3. Электроснабжение. 

1205 

Утепление 
фасадов 

Капитальный ремонт фасадов с утеплением 1257 

 

Для удобства планирования мероприятий произведен пересчет целевых 

показателей. Для каждого периода планирования за базовый уровень 

энергопотребления принимается уровень предыдущего периода (таблица 3.18). 
 

Таблица 3.18 – Пересчет целевых показателей для каждого периода планирования. 

Этапы планирования Целевой показатель 
на 2015 г. 

Целевой показатель 
на 2020 г. 

Целевой показатель 
на 2025 г. 

I этап – 2011-2015 гг. 85% (↓15%) 70% 60% 
II этап – 2016-2020 гг. 100 % 82,4% (↓17,6%) 70,6 % 
III этап – 2021-2025 гг. - 100 % 85,7% (↓14,4%) 

 

Выбор комплекса мероприятий для 1-го этапа ремонтных работ  

(2011-2015 гг.) производится исходя из необходимости снижения потребления 

энергии не менее, чем на 15%. На втором этапе (2016-2020 гг.) необходимо 

обеспечить снижение потребности в тепловой энергии на 17,6% относительно 

уровня 2015 г., а на третьем этапе (2021-2025 гг.) – на 14,4% относительно уровня 

2020 г. С учетом данных требований для каждого типа зданий сформированы 

комплексы мероприятий для каждого периода планирования (таблица 3.19).  
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Таблица 3.19 – Расчет потенциала энергосбережения для зданий различных типов 

зданий (базовый сценарий) 

Период 
постройки 

Материал 
стен 

Этаж-
ность 

I этап. 2011-2015 II этап. 2016-2020 III этап. 2020-2025

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 

П
от
ен
ци
ал

 %
 

П
от
ен
ци
ал

, 
Г
ка
л 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 

П
от
ен
ци
ал

 %
 

П
от
ен
ци
ал

, 
Г
ка
л 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 

П
от
ен
ци
ал

 %
 

П
от
ен
ци
ал

, 
Г
ка
л 

До 1927 

Деревянные, 
глинобитные 1, 2 ИНЖ* 30 1500 ОГР* 6 250 - - - 

Кирпичные 
1 ИНЖ 17 5400 ОГР 16 4200 - - - 
2 ОГР 25 36400 ИНЖ 9 10000 - - - 

3…5 ОГР 14 14200 ИНЖ 13 11200 - - - 

1928-1945 Кирпичные 
1…3 ОГР 25 7400 ИНЖ 10 2500 - - - 
4..8 ОГР 19 12300 ИНЖ 19 10000 - - - 

1946-1957 

Кирпичные, 
блоки и 
несущие 
панели 

1…3 ОГР 25 9000 ИНЖ 17 4600 - - - 

4…6 ИНЖ 18 13500 ОГР 15 9000 - - - 

1958-1970 
Кирпичные 

1…4 ОГР 21 27000 ИНЖ 18 18200 - - - 
5…11 ОГР 16 45000 ИНЖ 17 40000 Фасад* 17 34000

Панельные 5…10 ИНЖ 27 64000 ОГР 15 26000 Фасад 12 18000

1971-1980 
Кирпичные 

1…4 ИНЖ 26 2000 ОГР 16 900 Фасад 16 704
5…16 ИНЖ 18 60200 ОГР 18 50000 Фасад 17 38000

Панельные, 
блочные 5..17 ИНЖ 27 84000 ОГР 15 34000 Фасад 12 23000

1981-2000 

Кирпичные 
1…4 ИНЖ 19 1700 ОГР 10 700 Фасад 13 1000
5...9 ОГР 16 36000 ИНЖ 14 27000 Фасад 16 26000

10..19 ОГР 14 17300 ИНЖ 9 9500 Фасад 14 14000
Панельные, 
блочные, 

монолитные 

4...9 ИНЖ 22 105000 ОГР 16 60000 Фасад 17 53000

10…18 ОГР 16 36700 ИНЖ 12 23000 Фасад 14 24000

После 2000 
Кирпичные, 
панельные,  
монолитные 

1..9 ИНЖ 28 7300 ОГР 3 600 - - - 

10…24 ИНЖ 26 50000 ОГР 3 4200 - - - 

Суммарный потенциал 
энергосбережения в натуральном 

выражении, Гкал 
636 000 346 000 232 000 

Суммарный потенциал 
энергосбережения в стоимостном 

выражении, млн руб. 
1 137,2 618,7 414,8 

 

*ОГР – повышение тепловой защиты ограждающих конструкции (за 

исключением утепления стен). 

*ИНЖ – повышение энергетической эффективности инженерных систем здания. 

*Фасад – утепление наружных стен. 
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Результаты численного эксперимента по оценке стоимости реализации 

мероприятий для г. Ростова-на-Дону представлены в таблице 3.20. 
 

Таблица 3.20 – Оценка стоимости реализации мероприятий базового сценария для 

г. Ростова-на-Дону 

Период 
постройки 

Материал стен Этажность Класс 
ЭЭ 

Стоимость реализации 
мероприятий, тыс. руб. 

I этап 
2011-2015 

II этап 
2016-2020 

III этап 
2021-2025 

До 1927 

Деревянные, 
глинобитные 1, 2 D/E 38 500 26 800 ‐ 

Кирпичные 
1 E 216 100 150 300 ‐ 
2 E 442 000 635 600 ‐ 

3…5 E 412 400 593 000 ‐ 

1928-1945 Кирпичные 
1…3 E 145 100 208 700 ‐ 
4..8 E 375 600 540 100 ‐ 

1946-1957 
Кирпичные, 

блоки и несущие 
панели 

1…3 D/E 218 500 314 200 ‐ 

4…6 E 482 000 335 200 ‐ 

1958-1970 
Кирпичные 

1…4 E 513 000 737 600 ‐ 
5…11 E 1 520 300 2 186 100 2 280 500

Панельные 5…10 E 1 483 700 1 031 800 1 547 700

1971-1980 
Кирпичные 

1…4 E 60 800 42 300 63 500
5…16 E 2 502 800 1 740 600 2 611 000

Панельные, 
блочные 5..17 E 235 500 1 637 700 2 456 600

1981-2000 

Кирпичные 
1…4 D/E 69 400 48 200 72 500
5...9 E 997 500 1 434 300 1 496 200

10..19 E 950 300 1 366 400 1 425 500
Панельные, 
блочные, 

монолитные 

4...9 E 2 747 200 1 910 500 2 866 000

10…18 E 964 300 1 386 600 1 446 400

После 2000 
Кирпичные, 
панельные,  
монолитные 

1..9 C 487 000 338 600 ‐ 

10…24 B/C 5 721 400 3 986 000 ‐ 

Итоговая стоимость, тыс. руб. 20 583 400 20 650 600 16 265 900
 

При выполнении мероприятий в указанном порядке для каждой группы 

зданий обеспечивается выполнение требований энергетической эффективности. 

Приведенные выше расчеты показывают, что реализация базовой стратегии 

энергосбережения для г. Ростова-на-Дону, направленная на выполнение 

требований энергетической эффективности согласно 261-ФЗ на ближайшие 10-15 

лет,  потребуется около 57, 5 млрд руб., это позволит экономить около 1 200 000 

Гкал ежегодно.  
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Анализ результатов проведенных исследований для г. Ростова-на-Дону 

позволил сделать следующие выводы: 

‒ жилищный фонд г. Ростова-на-Дону является энергорасточительным: 93% 

жилых зданий имеют низкий и очень низкий классы энергетической 

эффективности;  

‒ ежегодно на нужды отопления потребляется 3 063 800 Гкал, в то время как 

проведение энергетически обязательных мероприятий способно сократить 

потребность жилищного фонда в тепловой энергии на 50% и повысить 

классы энергетической эффективности до нормативных и высоких; 

‒ исследования показали, что реализация разработанной программы 

энергосбережения в жилищном фонде с учетом выбора приоритетных 

объектов, позволит экономить 1 200 000  Гкал ежегодно, что эквивалентно 

2,2 млрд руб. Проведение энергосберегающих мероприятий потребует 

значительных денежных затрат – 57,5 млрд руб.,  в связи с чем необходима 

финансовая поддержка государства.  

 

3.3 Информационная модель повышения энергетической эффективности 

жилищного фонда г. Ростова-на-Дону 

 

Создание информационной модели повышения энергетической 

эффективности жилищного фонда г. Ростова-на-Дону включала следующие 

этапы: 

а) сбор исходных сведений о жилищном фонде, систематизация информации и 

формирование базы данных энергетических характеристиках жилищного 

фонда, полученная в ходе энергетического обследования объектов-

аналогов;  

б) построение электронной карты энергетических характеристик жилищного 

фонда г. Ростова-на-Дону: на электронную карту города нанесены объекты 

жилищного фонда (9 798 зданий) с привязкой к ним базы данных, 
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содержащей информацию об энергетических характеристиках жилищного 

фонда (рисунки 3.12, 3.13);  
 

  

Рисунок 3.12 – Электронная карта 
энергетических параметров 

жилищного фонда г. Ростова-на-Дону 

Рисунок 3.13 – Фрагмент электронной 
карты энергетических параметров 

жилищного фонда г. Ростова-на-Дону 
 

в) пространственный анализ энергетических характеристик жилищного фонда 

с помощью методов компьютерного моделирования (рисунки 3.14, 3.15). 

Карты построены посредством дополнительного модуля ArcGIS 

Geostatistical Analyst методом обратных взвешенных расстояний.  

 
 

Исходное состояние 
 

 

Замена окон 
 

Обновление системы  
отопления

 
Реконструкция систем 
электроснабжения и 

освещения

 
 

В результате  
комплексной санации 

 

Рисунок 3.14  – Пространственный анализ изменения классов  

энергетической эффективности жилищного фонда 
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Рисунок 3.15 – Пространственный анализ изменения  потребности в тепловой 

энергии городской застройки 
 

Проведенный пространственный анализ энергетических характеристик 

городской застройки наглядно иллюстрирует эффективность комплексной 

энергетической санации и является необходимым компонентом принятия 

решений по энергоэффективной реконструкции. 

 

3.4 Информационно-аналитическое обеспечение мониторинга 

энергетических параметров жилищного фонда  

(ИАС «Энергоэффективность») 

 
Для информационного обеспечения мониторинга энергетических 

параметров жилищного фонда и сопровождения реализации программы 

энергосбережения разработан программный модуль «Информационно-

аналитическая система «Энергоэффективность». Алгоритм работы программы 

представлен на рисунке 3.16. 
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Рисунок 3.16 – Алгоритм работы программного модуля ИАС 

«Энергоэффективность» 
 

Источником данных о многоквартирном жилищном фонде служит 

информационно-аналитическая система «ЖКХ», разработанная в РГСУ под 

руководством доктора технических наук, профессора С.Г. Шеиной. На 

информационно-аналитическую систему «ЖКХ» (далее ИАС ЖКХ)  получены 

свидетельства №2008611317 (ИАС ЖКХ – Генератор отчетов), №2008611318 

(ИАС ЖКХ), №2008611319 (ИАС ЖКХ – Адресная система) от 17.03.2008 г. об 

официальной регистрации программ для ЭВМ в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). 

Разработанный программный модуль содержит базу данных энергетических 

параметров жилищного фонда, которая имеет связь с электронной картой города 

(рисунок 3.17). Программный модуль написан в среде программирования Borland 

Delphi 7.0. 

Выбор объекта на карте 

Запуск ИАС 

Запуск расчета энергетической 
эффективности

Импорт данных из базы ИАС ЖКХ (реестр 
МКД, технические характеристики)

Поиск объекта-аналога по году постройки, по 
материалу стен, по этажности

Аналог подобран? Ручной подбор 
аналога

Расчет: 
– потребности в тепловой энергии; 
– потенциала энергосбережения, 
– класса энергоэффективности, 
– стоимости проведения мероприятий

конец 

Начало 
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а) Электронная карта г. Ростова-на-Дону б) Фрагмент электронной карты 

  

в) Реестр объектов жилищного фонда в 
ИАС «Энергоэффективность» 

г) Окно расчета энергетических параметров 
выбранного здания 

Рисунок 3.17 – Визуализация алгоритма работы ИАС «Энергоэффективность» 
 

ИАС «Энергоэффективность» позволяет рассчитывать параметры 

энергетической эффективности для жилых зданий на основе данных об удельном 

потреблении тепловой энергии, полученных в результате исследования объектов-

аналогов. В том случае, если здание не удовлетворяет параметрам ни одной 

группы, в программе предусмотрен ручной подбор параметров здания  

(рисунок 3.18). 
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Рисунок 3.18 – Окно расчета параметров энергетической эффективности жилого 

здания (ИАС «Энергоэффективность») 
 

Программный модуль позволяет рассчитать потенциал энергосбережения в 

стоимостном и натуральном выражении, моделировать эффективность 

реализации энергосберегающих мероприятий, укрупнено оценивать стоимость их 

проведения, моделировать изменение класса энергетической эффективности и 

потребности в тепловой энергии после проведения энергосберегающих 

мероприятий и их комплекса. Результаты моделирования фиксируются на 

электронной карте, что позволяет наглядно представить информацию об 

энергетическом состоянии объектов жилищного фонда.  

Разработанная ИАС «Энергоэффективность» позволяет эффективно вести 

работы по мониторингу параметров энергетической эффективности городской 

территории и является составной частью постоянно действующей имитационной 

модели повышения энергетической эффективности городской застройки при 

реконструкции территорий. На ИАС «Энергоэффективность» получено 

Свидетельство о регистрации программы ЭВМ № 2012612629 от 13.03.2012 г. в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам (приложение Ж). 
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3.5 Имитационная модель энергоэффективной реконструкции  

г. Ростова-на-Дону 

 

Создание имитационной модели энергетически эффективной 

реконструкции городской  застройки включало следующие этапы:  

а) на электронную модель градостроительной системы нанесены объекты 

жилищного фонда, 213 источников теплоснабжения и районы новой 

застройки. Территория городской застройки разделена на участки в 

соответствии с расположением источников теплоснабжения и зонами их 

обслуживания (рисунок 3.19); 

 

Рисунок 3.19 – Разделение территории г. Ростова-на-Дону на участки 

реконструкции 

б) создана база данных источников теплоснабжения г. Ростова-на-Дону и база 

данных энергетических параметров районов новой застройки: они 

привязаны к построенной электронной модели; 

в) выполнено зонирование городской застройки по классам энергетической 

эффективности. Оценка классов произведена по формуле (2.6) с 

использованием разработанной классификации жилищного фонда по 

параметрам энергетической эффективности (рисунок 3.20); 
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Рисунок 3.20 – Электронная карта классов энергетической эффективности 

городской застройки 
 

г) произведено зонирование территории по загруженности источников 

теплоснабжения, отражающее зоны с дефицитом, резервом или балансом 

тепловой энергии  (рисунок 3.21); 

 

Рисунок 3.21 – Загруженность источников теплоснабжения 
 

д) предложено зонирование территории по техническому состоянию 

источников теплоснабжения (рисунок 3.22); 
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Рисунок 3.22 – Техническое состояние источников теплоснабжения 
 

е) на основании полученных данных построена обобщенная электронная карта 

энергетической эффективности реконструируемой территории по 

показателю ПЭЭТР  с учетом расположения районов нового освоения 

согласно Генеральному плану до 2025 года (рисунок 3.23);  

 

Рисунок 3.23 – Энергетическая эффективность территории реконструкции 
 

Анализ построенной карты показал, что большая часть территории  

г. Ростова-на-Дону обладает низкой энергетической эффективностью и нуждается 

в реконструкции. 
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Построенная имитационная модель энергоэффективной реконструкции 

позволяет определить энергетические параметры реконструируемых территорий, 

подобрать комплекс градостроительных мероприятий и оценить их результаты 

для повышения их энергетической эффективности. Реализация имитационной 

модели показана на примере проекта «Энергоэффективный квартал» в г. Ростове-

на-Дону. 

 

3.6 Реализация проекта «Энергоэффективный квартал»  

в г. Ростове-на-Дону  

 

Территория реконструкции расположена в Ворошиловском районе  

г. Ростова-на-Дону. На электронной карте выделена часть территории, 

включающая 68 многоквартирных домов и 6 общественных зданий, источником 

теплоснабжения для которых служит котельная по адресу ул. Пацаева, д. 5/6. 

Исходные данные о котельной представлены в таблице 3.21. 
 

Таблица 3.21 – Сведения об источнике теплоснабжения  

Адрес Собственник 
Вид  

топлива
Мощность, 
Гкал/час 

Нагрузка, 
Гкал/час 

Техническое  
состояние 

Ул. Пацаева, 
д. 5/6  

МУП 
«Теплокоммун-

энерго» 
Газ  41,50 42,08 

Неудовлетворительное,  
требуется капитальный  

ремонт или реконструкция
 

В зоне ответственности рассматриваемой котельной в соответствии с 

генпланом расположен строящийся микрорайон площадью 160 тыс. м2.  

Перечень жилых зданий, присоединенных к котельной по адресу  

ул. Пацаева, 5/6, приведен в приложении К. Фактическое потребление тепловой 

энергии присоединенными зданиями составляет 42 000 Гкал/год, в то время как 

нормативное потребление тепловой энергии в соответствии со СНиП 23-02-2003 

должно составлять 21 000 Гкал/год при нормируемых удельных расходах 

тепловой энергии. 

Расчеты показали, что в результате реализации всех вышеперечисленных 

градостроительных мероприятий, у источника теплоснабжения, расположенного 
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на территории реконструкции, образуется резерв мощности. Таким образом, 

образуется возможность подключения дополнительной нагрузки – района нового 

освоения. На отопление района нового освоения площадью 160 тыс. м2 при 

условии его застройки зданиями, обладающими нормативными значениями 

удельных расходов тепловой энергии, потребуется в среднем 12 000 Гкал в год. 

Для участка реконструкции выполнены расчеты показателей 

энергетической эффективности:  

1. Класс энергоэффективности застройки равен:  

%,11,100%1001 










req
ii

req
ii

n

i

des
ii

qS

qSqS

С  

что соответствует пониженному классу энергетической эффективности. 

Показатель класса энергетической эффективности городской застройки равен 

С3=1,1 (рисунок 3.24). 

 

 

Рисунок 3.24 – Электронная карта показателя классов энергетической 

эффективности участка реконструкции 
 

 

2. Загруженность источника теплоснабжения: 

99,0
08,42

5,41к 
нагрq

q
P , 
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что свидетельствует о том, что на территории имеется дефицит тепловой энергии. 

Показатель загруженности источника теплоснабжения принимает значение: P3=2 

(рисунок 3.25). 

  

Рисунок 3.25 – Электронная карта показателя загруженности источника 

теплоснабжения для участка реконструкции 
 

3. Источник теплоснабжения находится в неудовлетворительном 

техническом состоянии и требует капитального ремонта или реконструкции. 

Показатель технического состояния принимает значение: B2=1,3 (рисунок 3.26). 

  

Рисунок 3.26 – Электронная карта показателя технического состояния источника 

теплоснабжения для участка реконструкции 

4. Показатель энергетической эффективности территории реконструкции 

равен: ПЭЭТР =2,86 (рисунок 3.27).  
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Рисунок 3.27 – Электронная карта показателя энергетической эффективности 

(ПЭЭТР) для участка реконструкции 
 

Показатель энергетической эффективности для участка реконструкции 

(ПЭЭТР) принимает значение «очень низкий», что соответствует комплексу 

мероприятий по реконструкции М36 (таблица 3.22). 
 

Таблица 3.22 – Состав мероприятий по энергоэффективной реконструкции  М36 

Для источника теплоснабжения Для зданий 

 реконструкция;  
 переключение части нагрузки к другому источнику 

теплоснабжения; 
 строительство доп. источника теплоснабжения; 
 ликвидация с переключением нагрузки на другой 

источник; 
 капитальный ремонт. 

 комплексная энергетическая 
санация; 

 разуплотнение застройки; 
 снос неэффективных зданий и 

строительство новых 
энергоэффективных 

 

Согласно алгоритму оценки и выбора эффективного энергосберегающего 

градостроительного решения, к реализации рекомендуется комплекс 

мероприятий, включающий: 

1. Комплексную энергетическую санацию жилищного фонда. 

2. Реконструкцию источника теплоснабжения. 

Результаты применения имитационной модели в проекте 

«Энергоэффективный квартал» приведены в таблице 3.23. 

Таблица 3.23 – Результаты применения методики комплексного подхода к 

реконструкции городской застройки 



158 

Вид мероприятия 
Мощ-
ность, 
Гкал/час 

Нагруз-
ка, 

Гкал/час

Загружен-
ность 

Класс ЭЭ 
застройки

Тех. состояние источника 
теплоснабжения ПЭЭТР

Pi Ci Bi 

Исходное состояние 41,50 42,08 
0,99 Е Неуд. 

2,860
2,00 1,1 1,3 

Энергетическая санация
городской застройки 41,50 36,92 

1,12 C Неуд. 
1,235

0,95 1 1,3 
Энергетическая санация
городской застройки,
присоединение нового
района 

41,50 39,71 
1,05 С Неуд. 

1,235
0,95 1 1,3 

Энергетическая санация
городской застройки,
присоединение нового
района, реконструкция
источника 
теплоснабжения 

41,50 39,71 

1,05 С Удовлетв. 

0,950

0,95 1 1 

 

В результате выполнения энергосберегающих решений по реконструкции 

городской застройки на территории квартала показатель энергетической 

эффективности примет значение: ПЭЭТР=0,950, что соответствует высокой 

энергетической эффективности территории (рисунок 3.28). 

 
ПЭЭТР=0,950 

 
 

Рисунок 3.28 – Показатель энергетической эффективности территории 

реконструкции до реализации энергосберегающих мероприятий 

Применение имитационной модели позволяет сделать вывод о том, что при 

реконструкции рассматриваемой территории необходимо учитывать наличие 

следующих факторов: 

 необходимость реконструкции источника теплоснабжения; 
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 возможность снижения тепловой нагрузки на котельную на 10 % за счет 

проведения комплексной санации присоединенных зданий (с учетом 

утепления наружных стен для приоритетных объектов); 

 возможность увеличения тепловой нагрузки за счет присоединения нового 

микрорайона. 

Технико-экономическое обоснование мероприятий показало, что стоимость 

реализации энергетической санации для всех жилых зданий, расположенных на 

территории реконструкции, составит около 950 млн руб. 

В результате реализации всех вышеперечисленных градостроительных 

мероприятий, источник теплоснабжения по-прежнему обладает резервом 

мощности. Таким образом, имеется возможность подключения к нему 

дополнительной нагрузки, либо установки в процессе реконструкции новых 

котлов с учетом присоединенной нагрузки. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

1. Проанализированы результаты реализации муниципальной программы 

энергосбережения г. Ростова-на-Дону, и установлена необходимость 

разработки целевой программы по энергосбережению на долгосрочную 

перспективу. 

2. Показано практическое применение методики энергосберегающей 

реконструкции городской застройки на примере г. Ростова-на-Дону, в ходе 

которой проанализирована эффективность потребления тепловой энергии 

жилищным фондом города. Установлено, что на нужды теплоснабжения 

многоквартирного жилого фонда (9798 зданий, 21 225 100 м2) расходуется 

более 3 млн Гкал ежегодно.  

3. Выполненные исследования показали, что 93 % многоквартирных зданий не 

отвечают современным требованиям энергетической эффективности и 

имеют класс энергетической эффективности ниже нормативного (D 

«низкий» и E «очень низкий»), и только 7% им удовлетворяют (класс С 

«нормальный»). На основании полученных результатов представлена 

классификация жилищного фонда г. Ростова-на-Дону по уровню 

энергетической эффективности. 

4. Проведены экспериментальные исследования в области повышения 

энергетической эффективности жилищного фонда на объектах-аналогах 

предложенной классификации. Установлен потенциал энергосбережения 

для каждой группы зданий и жилищного фонда в целом, который 

составляет 1,4 млн Гкал. 

5. Разработана целевая программа по энергосбережению в жилищном фонде г. 

Ростова-на-Дону. Оценена энергетическая эффективность программных 

мероприятий и рассчитана стоимость их реализации для каждого этапа. 

Суммарная потребность в финансовых средствах для целевой программы по 

энергосбережению в жилищном фонде г. Ростова-на-Дону составила 57,5 

млрд руб.  
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6. Показан пример построения информационной модели повышения 

энергетической эффективности жилищного фонда при реконструкции 

городской застройки. Разработан программный модуль ИАС 

«Энергоэффективность» в качестве информационно-аналитического 

сопровождения реализации целевой программы по энергосбережению в 

жилищном фонде и мониторинга его  энергетических параметров. 

7. Построена имитационная модель энергоэффективной реконструкции  

г. Ростова-на-Дону, показан пример ее реализации в проекте 

«Энергоэффективный квартал». 



162 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационном исследовании в соответствии с поставленной целью 

решен ряд задач, позволяющих выполнить требования энергетической 

эффективности при реконструкции городской застройки муниципальных 

образований. 

1. Дано понятие, сформулирована концепция и разработана методика 

энергетически эффективной реконструкции городской застройки, 

базирующаяся на применении системы мониторинга ее энергетических 

параметров, позволяющего оценить уровень энергетической эффективности 

объектов жилищного фонда и застройки в целом. 

2. Предложена методика геоинформационного сопровождения мониторинга 

энергетических параметров городской застройки, базирующаяся на 

технологии электронного картирования и пространственном 

моделировании, применение которой позволяет произвести зонирование 

реконструируемой территории по показателям энергетической 

эффективности для дальнейшего принятия управленческих решений по 

развитию территории. 

3. Предложена классификация, информационная модель и алгоритм выбора 

энергосберегающих градостроительных мероприятий при реконструкции 

городской застройки на основе оценки территории по показателю 

энергетической эффективности, в соответствии с которым определяется 

комплекс энергосберегающих решений. 

4. Предложена методика разработки и реализации целевых программ по 

энергосбережению в жилищном фонде, основанная на классификации 

зданий по параметрам энергетической эффективности, оценке потенциала 

энергосбережения в результате проведения энергетически обязательных 

мероприятий для различных типов зданий и выделении приоритетных для 

проведения комплексной санации объектов. 

5. Разработана информационная модель повышения энергетической 

эффективности жилищного фонда, позволяющая моделировать его 
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энергетические параметры и определять потенциал энергосбережения для 

жилых зданий в результате реализации энергетической санации. 

6. Создана методика построения имитационной модели энергетически 

эффективной реконструкции городской застройки, позволяющая выполнять 

пространственный анализ процессов градостроительного преобразования 

территорий, с помощью которой разрабатываются целевые программы по 

энергосбережению и стратегические планы повышения энергетической 

эффективности городской застройки. Даны предложения по разработке 

энергетического паспорта жилой застройки муниципального образования. 

7. Предложена классификация зданий по техническим и энергетическим 

параметрам для жилищного фонда г. Ростова-на-Дону. Рассчитан объем 

репрезентативной выборки объектов-аналогов для проведения 

экспериментальных исследований. 

8. Выполнены экспериментальные исследования эффективности мероприятий 

энергетической санации, в результате которых установлен потенциал 

энергосбережения для каждой группы зданий, дана стоимостная оценка 

реализации энергосберегающих мероприятий. 

9. Разработан программный модуль ИАС «Энергоэффективность», 

предназначенный для осуществления мониторинга энергетических 

параметров жилищного фонда и контроля реализации программных 

мероприятий; 

10. Показана реализация разработанных алгоритмов, методик и 

информационных систем при решении задачи повышения энергетической 

эффективности застройки г. Ростова-на-Дону: разработана целевая 

программа по энергосбережению в жилищном фонде, дана оценка ее 

эффективности и стоимости; сформирована имитационная модель 

энергосберегающей реконструкции городской застройки, на основе которой 

разработаны предложения по энергетически эффективному преобразованию 

городской территории в рамках выполнения проекта «Энергоэффективный 

квартал».  
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Приложение А 

Комплекс мероприятий по энергосбережению для территории реконструкции 

Текущий ремонт / не требует ремонта Капитальный ремонт / реконструкция 

Повышенный Нормальный Пониженный Повышенный Нормальный Пониженный 

Уплотнение 
застройки, новое 
строительство 

Подключение доп. 
потребителей 

Повышение 
этажности, 
встройки, 
пристройки, 
вставки

Внедрение 
вторичных и 

возобновляемых 
энергоресурсов 

Подключение доп. 
потребителей 

Повышение 
этажности, 
встройки, 
пристройки, 
вставки

Проведение 
энергосберегаю-
щих мероприятий

Подключение доп. 
потребителей 

Повышение 
этажности, 
встройки, 
пристройки, 
вставки

Комплексная 
энергетическая 

санация  
застройки 

Реконструкция 
котельной с 

уменьшением или 
сохранением 
мощности

Подключение 
дополнительных 
потребителей

Вывод котельной из 
эксплуатации, 
переключение 
потребителей на 
другой источник

Повышение 
этажности, встройки, 
пристройки, вставки

Реконструкция 
котельной с 

уменьшением или 
сохранением 
мощности

Проведение 
энергосберегающих 

мероприятий 

Комплексная 
энергетическая 

санация 

Расширение зоны 
ответственности 

котельной 

Расширение зоны 
ответственности 

котельной 

Уплотнение 
застройки, новое 
строительство 

Уплотнение 
застройки, новое 
строительство 

Расширение зоны 
ответственности 

котельной 

Уплотнение 
застройки, новое 
строительство

Расширение зоны 
ответственности 

котельной

Внедрение 
вторичных и 

возобновляемых 

Капитальный 
ремонт 

Капитальный ремонт

Расширение зоны 
ответственности 

котельной

Подключение 
дополнительных 
потребителей

Вывод котельной из 
эксплуатации, 
переключение 
потребителей на 
другой источник

Повышение 
этажности, встройки, 
пристройки, вставки

Уплотнение 
застройки, новое 
строительство

Реконструкция 
котельной с 

уменьшением или 
сохранением 
мощности 

Капитальный ремонт 

Расширение зоны 
ответственности 

котельной 

Подключение 
дополнительных 
потребителей 

Вывод котельной из 
эксплуатации, 
переключение 
потребителей на 
другой источник 

Повышение 
этажности, встройки, 
пристройки, вставки 

Уплотнение 
застройки, новое 
строительство 

М11 М21 М31 

М12 М22 М32 

Резерв 
Загруженность 
источника 

теплоснабжения 

Тех. состояние 
источника 

теплоснабжения

Класс ЭЭ 
застройки 

Рекомендуемые 
мероприятия по 
реконструкции 
источника 

теплоснабжения 

Рекомендуемые 
мероприятия по 
реконструкции 

городской 
застройки 
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Текущий ремонт / не требует ремонта Капитальный ремонт / реконструкция 

Повышенный Нормальный Пониженный Повышенный Нормальный Пониженный 

Внедрение 
вторичных и 

возобновляемых 
энергоресурсов 

Проведение 
энергосберегаю-
щих мероприятий

Комплексная 
энергетическая 

санация  
застройки 

Реконструкция 
котельной с 
сохранением 
мощности 

Капитальный 
ремонт 

Внедрение 
вторичных и 

возобновляемых 
энергоресурсов 

Реконструкция 
котельной с 
сохранением 
мощности 

Капитальный 
ремонт 

Реконструкция 
котельной с 
сохранением 
мощности 

Капитальный 
ремонт 

Проведение 
энергосберегаю-
щих мероприятий

Комплексная 
энергетическая 

санация 

М13 М23 М33 

М14 М24 М34 

Баланс 

Класс ЭЭ
застройки 

Продолжение приложения А 

Рекомендуемые 
мероприятия по 
реконструкции 
источника 

теплоснабжения 

Рекомендуемые 
мероприятия по 
реконструкции 

городской 
застройки 
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Загруженность 
источника 

теплоснабжения 

Тех. состояние 
источника 

теплоснабжения
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Переключение 
части нагрузки к 
другой котельной

Переключение 
части тепловой 

нагрузки к другой 
котельной

Строительство доп. 
котельной

Реконструкция 
котельной с 

увеличением или 
сохранением 
мощности

Строительство доп. 
котельной
Ликвидация 
котельной с 

переключением 
нагрузки на 
другую

Текущий ремонт / не требует ремонта Капитальный ремонт / реконструкция 

Повышенный Нормальный Пониженный 

Внедрение 
вторичных и 

возобновляемых 
энергоресурсов 

Разуплотнение 
застройки

Переключение 
части тепловой 

нагрузки к другой 
котельной

Строительство доп. 
котельной

Проведение 
энергосберегаю-
щих мероприятий

Переключение 
части тепловой 

нагрузки к другой 
котельной

Строительство доп. 
котельной

Комплексная 
энергетическая 

санация  
застройки 

Внедрение 
вторичных и 

возобновляемых 
энергоресурсов 

Ликвидация 
котельной с 

переключением 
нагрузки на 
другую

Ликвидация 
котельной с 

переключением 
нагрузки на 
другую

Ликвидация 
котельной с 

переключением 
нагрузки на 
другую

Капитальный 
ремонт 

Переключение 
части нагрузки к 
другой котельной

Реконструкция 
котельной с 

увеличением или 
сохранением 
мощности

Строительство доп. 
котельной
Ликвидация 
котельной с 

переключением 
нагрузки на 
другую

Капитальный 
ремонт 

Проведение 
энергосберегаю-
щих мероприятий

Комплексная 
энергетическая 

санация 

Снос 
неэффективных 

зданий и 
строительство 

новых 
энергоэффек-

тивных 

Разуплотнение 
застройки
Снос 

неэффективных 
зданий и 

строительство 
новых 

энергоэффек-
тивных 

Разуплотнение 
застройки
Снос 

неэффективных 
зданий и 

строительство 
новых 

энергоэффек-
тивных 

Разуплотнение 
застройки 

Снос 
неэффективных 
зданий и строи-
тельство новых 
энергоэффек-

тивных

Разуплотнение 
застройки 

Снос 
неэффективных 
зданий и строи-
тельство новых 
энергоэффек-

тивных

Переключение 
части нагрузки к 
другой котельной 

Реконструкция 
котельной с 

увеличением или 
сохранением 
мощности 

Строительство доп. 
котельной 
Ликвидация 
котельной с 

переключением 
нагрузки на 
другую 

Капитальный 
ремонт 

Разуплотнение 
застройки 

Снос 
неэффективных 
зданий и строи-
тельство новых 
энергоэффек-

тивных 

Повышенный Нормальный Пониженный 

М15 М25 М35 

М16 М26 М36 

Дефицит

Класс ЭЭ 
застройки 

Окончание приложения А 

Рекомендуемые 
мероприятия по 
реконструкции 
источника 

теплоснабжения

Рекомендуемые 
мероприятия по 
реконструкции 

городской 
застройки 
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Загруженность 
источника 

теплоснабжения

Тех. состояние 
источника 

теплоснабжения



182 

Приложение Б 

Пример расчета репрезентативной выборки  

для группы классификации жилищного фонда 

Под генеральной совокупностью в данном случае понимается 

совокупность зданий классификации, обладающих одновременно тремя 

характерными признаками: годом постройки, материалом стен, этажностью, 

над которыми проводятся наблюдения с целью получения конкретных 

значений определенной величины – удельной потребностью в тепловой 

энергии на отопление здания – q. Под выборочной совокупностью 

подразумевается совокупность случайно отобранных объектов из 

генеральной совокупности. Выборочная совокупность должна быть 

репрезентативной (представительной). Выборка бесповторная, 

производится простым отбором (без возврата). 

Численность выборочной совокупности должна быть такой, чтобы 

ошибка выборки не превышала заданные величины. Формула для 

определения необходимой численности выборки выводится из формулы: 

n
t

2
 ,      (Б.1) 

 

где     – предельная ошибка серийной выборки; 
2 – дисперсия выборочной совокупности; 

t  – коэффициент доверия; 

n  – необходимая численность выборки. 

Величина допустимой ошибки выборки и уровень вероятности, а также 

значение коэффициента t  задаются самим исследователем. 

Для вычисления предельной ошибки расхождения между 

характеристиками выборочной и генеральной совокупности ∆ используется 

выборочная дисперсия 2
х , число выборочных наблюдений n и t-статистика 

Стьюдента. В данной работе выборка является бесповторной, и поэтому 

формула для вычисления предельной ошибки выглядит следующим образом: 
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Продолжение приложения Б 

n

N

n

t






 


12

,     (Б.2) 

где     N – размер генеральной совокупности; 

n – число выборочных наблюдений. 

В начале исследования невозможно определить дисперсию какого-либо 

признака, поскольку для её вычисления необходимо знать среднюю 

характеристику этого признака и отклонения от него. Поэтому в данном 

случае переходят к использованию понятия доли признака в общей 

совокупности наблюдений: 

N

m
p  ,          (Б.3) 

где     р – доля признака в общей совокупности наблюдений; 

m – число объектов с заданными характеристиками. 

Дисперсия доли равна: 

      2  = р(1 - р).         (Б.4) 

Подставляя значение (Б.3) в (Б.1), и выполнив небольшие 

преобразования, можно определить выборку n: 

n = .
1

)1(

1

2

2

Ntрр





        (Б.5) 

В полученной формуле необходимо использовать t-статистику 

Стьюдента. Для определения числа t необходимо задаться уровнем 

доверительной вероятности и числом степеней свободы. Однако выбор числа 

степеней свободы связан как раз с размером выборки, которая и является 

предметом расчётов. В таком случае необходимо задаться некоторой 

прогнозной величиной выборки и использовать это число в качестве числа 

степеней свободы. После вычисления объема выборки, откорректировать 

полученное значение числа степеней свободы и уже окончательно 

определить размер выборки. 
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Окончание приложения Б 

Определим репрезентативность выборки для первой группы 

классификации. Уровень доверительной вероятности примем равным 80%. 

Из всей совокупности расчетных величин t-статистики Стьюдента 

используется только та её часть, которая соответствует этому уровню 

доверительной вероятности.  

Количество деревянных и глинобитных 1-2 этажных домов до 1927 

года постройки составляет 301 объект. Доля признака в общей совокупности 

наблюдений от общего числа объектов муниципального жилищного фонда  

г. Ростова-на-Дону равна: 

.0307,0
9798

301


N

m
p  

При заданной величине доверительной вероятности в 0,8 найдем 

размер выборки, если требуется получить ошибку не более 20%. 

Предположим, что будет получена выборка в 10 объектов. Используя 

это число как число степеней свободы, и при уровне значимости (1-0,8=0,2), 

значение t-статистики будет равно: t=1,372. Подставим исходные данные в 

формулу (Б.5): 

n = 

9798

1

372,1)0307,01(0307,0

1,0

1

2

2




=6. 

Это означает, что объем выборки меньше того, который был 

спрогнозирован. По таблице Стьюдента находим значение t статистики: t = 

1,4390 для числа степеней свободы 6. Подставляем это откорректированное 

значение t-статистики и получим: 

n=

9798

1

4390,1)0307,01(0307,0

1,0

1

2

2




=7. 

Таким образом, оказывается необходимым исследовать 7 объектов для 

того, чтобы изучить данную категорию объектов (деревянных и глинобитных 

1-2 этажные здания до 1927 года постройки) и получить информацию с 

максимальной ошибкой в 20%.  
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Приложение В 

	
Таблица В.1 – Перечень объектов-аналогов для группы зданий 

классификации жилищного фонда г. Ростова-на-Дону 

Улица 
Номер 
дома 

Литера
Год 

постройки
Этажность

Материал 
стен 

Площадь, 
м2 

14-я линия ул. 24в 1917 1 Глинобитные 91,99 
Варфоломеева ул. 199 А 1917 1 Деревянные 113,28 
Катаева ул. 198 А 1917 2 Деревянные 276,87 
Некрасовская ул. 50 А 1911 2 Деревянные 217,76 
Социалистическая 
ул. 

17 Б 1894 1 Деревянные 106,89 

Ульяновская ул. 29/38 А 1859 1 Деревянные 206,10 
Чехова просп 10/1 В 1894 2 Деревянные 270,40 
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Приложение Г	

Пример расчета энергетического паспорта жилого здания 

Общая информация 
Дата заполнения (число, м-ц, год) 23.03.2010 

Адрес здания г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы 67/1 
Разработчик проекта РГСУ  НИИ ТУиГП 
Адрес и телефон разработчика г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 162, 

т./ф. 227-75-83, 227-76-48 
Шифр проекта  

 
Расчетные условия 

№ 
п.п. Наименование расчетных параметров Обозначение 

параметра
Единица 
измерения 

Расчетное 
значение

1 Расчетная температура внутреннего 
воздуха 

tint °C 20 

2 Расчетная температура наружного 
воздуха 

text °C -22 

3 Расчетная температура теплого 
чердака 

tc °C - 

4 Расчетная температура техподполья tc °C -
5 Продолжительность отопительного 

периода 
zht сут 171 

6 Средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период

tht °C -0,6 

7 Градусо-сутки отопительного 
периода 

Dd °C·сут 3522,6 

 
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания 

8 Назначение Жилое 
9 Размещение в застройке Отдельно стоящее 
10 Тип Многоэтажное, 5 этажей 
11 Конструктивное решение Крупноблочное 
 

Геометрические и теплоэнергетические показатели 

№ 
п.п. Показатель 

Обозначе-
ние 

показателя 
и единицы 
измерения

Нормативное 
значение 
показателя 

Расчетное 
(проектное) 
значение 
показателя 

Фактическое 
значение 
показателя 

1 2 3 4 5 6
Геометрические показатели

12 Общая площадь 
наружных 
ограждающих 
конструкций здания 

           ,м2 — 3 760,218 3 760,218 

  В том числе:        
  стен Aw, м2 — 1 626,518 1 626,518 
  окон и балконных 

дверей AF, м2 — 582,85 582,850 

  витражей AF, м2 — — —

  фонарей AF, м2 — — —

sum
eA
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  Продолжение приложения Г
  входных дверей и 

ворот Aed, м
2 — 15,05 15,05 

  покрытий 
(совмещенных) Ас, м

2 — 767,9 767,9 

  чердачных перекрытий 
(холодного чердака) Ас, м

2 — — —

  перекрытий теплых 
чердаков Ас, м

2 — — —

  перекрытий над 
техподпольями Аf, м

2 — — —

  перекрытий над 
неотапливаемыми 
подвалами или 
подпольями

Аf, м
2 — 597,44 597,44 

  перекрытий над 
проездами и под 
эркерами 

Аf, м
2 — — — 

  пола по грунту Аf, м
2 — 170,46 170,46 

13 Площадь квартир Аh, м
2 — 3 214,8 3 214,8 

14 
Полезная площадь 
(общественных 
зданий) 

Аl, м
2 — — — 

15 Площадь жилых 
помещений Аl, м

2 — 2 158,00 2 158,00 

16 
Расчетная площадь 
(общественных 
зданий) 

Аl, м
2 — — — 

17 Отапливаемый объем Vh, м
3 — 7 608,68 7 608,68 

18 
Коэффициент 
остекленности фасада 
здания 

f 0,18 0,262 0,262 

19 Показатель 
компактности здания 0,36 0,519 0,519 

20 Количество квартир 
(помещений) 

N, шт — 70 70 

21 Расчетное количество 
жителей М,чел. — 179 179 

22 Высота этажа (от пола 
до пола) h,м — 3,0 3,0 

23 

Отношение площади 
наружных 
ограждающих 
конструкций 
отапливаемой части 
здания к площади 
квартир 

Ка — 1,170 1,170 

Теплоэнергетические показатели
Теплотехнические показатели

24 
Приведенное 
сопротивление 
теплопередаче 
наружных ограждений: 

r
oR , 

м2·С/Вт 
      

  стен Rw 2,633 2,633 0,572 

des
ek
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  окон и балконных 

дверей RF 0,414 0,414 0,414 

  витражей RF 0,414 0,414 0,414 
  фонарей RF 0,338 0,338 0,338 
  входных дверей и 

ворот Red 1,580 1,580 1,580 

  покрытий 
(совмещенных) Rc 3,961 3,961 1,175 

  чердачных перекрытий 
(холодных чердаков) Rc 3,485 3,485 3,485 

  перекрытий теплых 
чердаков (включая 
покрытие) 

Rc 3,485 3,485 3,485 

  перекрытий над 
техподпольями Rf 3,485 3,485 3,485 

  перекрытий над 
неотапливаемыми 
подвалами или 
подпольями

Rf 3,485 3,485 3,485 

  перекрытий над 
проездами и под 
эркерами 

Rf 3,961 3,961 3,961 

  пола по грунту Rf 3,38 3,380 2,608 

25 
Приведенный 
коэффициент 
теплопередачи здания 

Km
tr,  

Вт/(м2·С)
— 0,642 1,599 

26 

Кратность 
воздухообмена здания 
за отопительный 
период  

na, ч
-1 —  1,169 1,169 

Кратность 
воздухообмена здания 
при испытании (при 50 
Па) 

n50, ч
-1 4 0,184 0,184 

27 

Условный 
коэффициент 
теплопередачи здания, 
учитывающий 
теплопотери за счет 
инфильтрации и 
вентиляции

Km
inf 

Вт/(м2·С) — 0,577 0,577 

28 Общий коэффициент 
теплопередачи здания 

Km,
Вт/(м2·°С) — 1,199 2,156 

Энергетические показатели

29 

Общие теплопотери 
через ограждающую 
оболочку здания за 
отопительный период 

Qh, МДж — 1 371 894,319 2 467 448,9
47 

30 
Удельные бытовые 
тепловыделения в 
здании 

qint, Вт/м
2 — 17,000 17,000 

31 Бытовые 
теплопоступления в 
здание за 
отопительный период 

Qint, МДж — 542 013,638 542 013,638 
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32 

Теплопоступления в 
здание от солнечной 
радиации за 
отопительный период 

Qs, МДж — 291 538,979 291 538,979 

33 

Потребность в 
тепловой энергии на 
отопление здания за 
отопительный период 

 
, МДж — 1 173 474,797 2 411 451,5

27 

  кВт*ч 2 411 451,527 669 847,65
 

Коэффициенты

№ 
п.п. 

Показатель 
Обозначение 
показателя и 
единицы 
измерения

Нормативное 
значение 
показателя 

Фактическое 
значение 
показателя 

34 

Расчетный коэффициент энергетической 
эффективности системы 
централизованного теплоснабжения 
здания от источника теплоты

0,5  

35 

Расчетный коэффициент энергетической 
эффективности поквартирных и 
автономных систем теплоснабжения 
здания от источника теплоты 

edes 0  

36 
Коэффициент эффективности 
авторегулирования z 0,9  

37 
Коэффициент учета встречного 
теплового потока k 0,8  

38 
Коэффициент учета дополнительного 
теплопотребления bh 1,13  

Комплексные показатели 

№ 
п.п. Показатель 

Обозначение 
показателя и 
единица 
измерения

Нормативное 
значение 
показателя 

Фактическое 
значение 
показателя 

39 Расчетный удельный расход тепловой 
энергии на отопление здания 

des
hq

кДж/(м2·°C·сут),
[кДж/(м3·°С·сут)]

 212,942
[94,477] 

40 Нормируемый удельный расход 
тепловой энергии на отопление здания 

req
hq

кДж/(м2·°C·сут),
[кДж/(м3·°С·сут)]

85 
[31] 

41 Класс энергетической эффективности  Е
42 Соответствует ли проект здания 

нормативному требованию
нет 

 
Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного 

расхода тепловой энергии на отопление здания           от нормативного 
составляет: 

Δ = (
des
hq -

req
hq )/ des

hq *100% = 150,52 %. 
Следовательно, здание  соответствует классу энергетической 

эффективности Е («очень низкий»). 

0
des

d e s
hq

v
hQ
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Оценка потенциала энергосбережения при проведении отдельных 

энергосберегающих мероприятий 

Численное моделирование мероприятий проводилось для каждого 

объекта-аналога, и в результате соотнесения полученных данных с массивом 

жилищного фонда определен потенциал энергосбережения от каждого 

мероприятия в процентном, натуральном и стоимостном выражении.  

Повышение тепловой защиты ограждающих конструкций до 

нормативного значения 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м
2·°C/BT, ограждающих 

конструкций, а также окон и фонарей принимается не менее нормируемых 

(базовых) значений Rreq, м
2·°С/Вт, определяемых по таблице 4 СНиП 23-02-

2003 «Тепловая защита зданий» в зависимости от градусо-суток района 

строительства Dd, °С·сут. Для Ростова-на-Дону значение градусо-суток 

отопительного периода составляет 3522,6 °С·сут.  

Значения сопротивлений теплопередаче определяют по формуле Д.1: 

Rreq = aDd + b,    (Д.1) 

где  Dd – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут; a, b – 

коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 4 

СНиП 23-02-2003.  

Определены нормируемые (базовые) значения сопротивлений 

теплопередаче ограждающих конструкций многоквартирных жилых зданий 

(таблица Д.1). 

Таблица Д.1 – Нормируемые значения сопротивления теплопередаче 

Здания и 
помещения, 
коэффициен
ты а и b 

Градусо-
сутки 

отопительн
ого 

периода 
Dd, °С·сут 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, м
2·С/Вт, 

ограждающих конструкций 

Стен 

Покрытий и 
перекрытий 

над 
проездами 

Перекрытий 
чердачных, над неота-

пливаемыми 
подпольями и 
подвалами

Окон и 
балконных 
дверей, 
витрин и 
витражей 

Фонарей с 
вертикальн

ым 
остекление

м
Жилые 
здания 

2000 2,1 3,2 2,8 0,3 0,3
3522,6 2,63 3,961 3,485 0,414 0,338
4000 2,8 4,2 3,7 0,45 0,35

а — 0,00035 0,0005 0,00045 — 0,000025
b — 1,4 2,2 1,9 — 0,25
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Потенциал энергосбережения от проведения мероприятий по 

повышению тепловой защиты ограждающих конструкций определяется как 

разница между текущим потреблением тепловой энергии при фактических 

значениях сопротивлений теплопередаче, и прогнозным потреблением 

тепловой энергии, рассчитанным при условии приведения существующих 

сопротивлений теплопередаче к нормативным (базовым) значениям. 

Результаты расчетов потенциала энергосбережения от утепления наружных 

стен представлены в таблицах Д.2-Д.5. 

Таблица Д.2 – Потенциал энергосбережения от проведения мероприятия по 

повышению тепловой защиты наружных стен для различных групп зданий  

г. Ростова-на-Дону 

Период 
постройки Материал стен Этаж-

ность 
Исходный 
класс ЭЭ 

Потенциал 
энергосбережения: Класс 

ЭЭ % Гкал тыс.руб.

До 1927 

Деревянные, 
глинобитные 1, 2 D/E 7 360 640 D 

Кирпичные 
1 E 23 7220 12900 D 
2 E 38 55320 98900 D 

3…5 E 15 15130 27058 E 

1928-1945 Кирпичные 
1…3 E 38 11250 20119 D 
4..8 E 19 12260 21926 E 

1946-1957 
Кирпичные, 

блоки и несущие 
панели 

1…3 D/E 16 6160 10368 D 

4…6 E 15 11840 19843 E 

1958-1970 
Кирпичные 

1…4 E 25 33260 57182 E
5…11 E 16 47800 80447 E

Панельные 5…10 E 11 28520 46739 E

1971-1980 
Кирпичные 

1…4 E 16 1160 2079 D
5…16 E 17 56850 101646 E

Панельные, 
блочные 5..17 E 11 37050 60731 E 

1981-2000 

Кирпичные 
1…4 D/E 13 1150 2047 D/E 
5...9 E 15 35990 60334 E 

10..19 E 14 17300 30939 D 
Панельные, 
блочные, 

монолитные 

4...9 E 16 81000 136314 D 

10…18 E 14 32060 57321 D 

После 2000 
Кирпичные, 
панельные,  
монолитные 

1..9 C 2 520 925 C 

10…24 B/C 2 3800 6803 B 

Итого: 496000 855000 -
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Потенциал энергосбережения от повышения тепловой защиты 

наружных стен варьируется от 2 % для зданий, построенных после 2000 года  

до 23-38% – для малоэтажных зданий дореволюционной и довоенной 

постройки. Суммарный потенциал энергосбережения составляет 496 000  

Гкал, что при среднем тарифе на тепловую энергию 1788 руб./Гкал 

соответствует 855 000 тыс. руб.  

Таблица Д.3 – Потенциал энергосбережения от проведения мероприятия по 

повышению тепловой защиты покрытия, чердачного перекрытия для 

различных групп зданий г. Ростова-на-Дону 

Период 
постройки Материал стен Этаж-

ность 
Исходный 
класс ЭЭ 

Потенциал 
энергосбережения: Класс 

ЭЭ % Гкал тыс.руб. 

До 1927 

Деревянные, 
глинобитные 1, 2 D/E 1 100 90 D 

Кирпичные 
1 E 4 1250 2244 D/E 
2 E 7 10190 18222 E 

3…5 E 4 3030 7215 E 

1928-1945 Кирпичные 
1…3 E 7 2070 3706 E 
4..8 E 3 2580 3462 E 

1946-1957 Кирпичные, блоки 
и несущие панели 

1…3 D/E 3 2540 1944 D/E 
4…6 E 3 2220 3969 E 

1958-1970 
Кирпичные 

1…4 E 4 6400 9149 E 
5…11 E 3 8440 15084 E 

Панельные 5…10 E 2 4750 8498 E 

1971-1980 
Кирпичные 

1…4 E 3 220 390 E 
5…16 E 3 10030 17938 E 

Панельные, 
блочные 5..17 E 2 6180 11042 E 

1981-2000 

Кирпичные 
1…4 D/E 2 260 315 E 
5...9 E 3 6750 12067 E 

10..19 E 4 3710 8840 E 
Панельные, 
блочные, 

монолитные 

4...9 E 3 14300 25559 E 

10…18 E 3 6870 12283 E 

После 2000 
Кирпичные, 
панельные,  
монолитные 

1..9 C 2 260 925 C 

10…24 B/C 2 1900 6803 B+ 

Итого: 94 050 169 700 - 
 

Потенциал энергосбережения от повышения тепловой защиты 

покрытий, чердачных перекрытий небольшой и составляет 1-7%. Суммарный 

потенциал энергосбережения составляет 94 050 Гкал, что при среднем тарифе  
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на тепловую энергию 1788 руб./Гкал соответствует 169 700 тыс. руб.  
 

Таблица Д.4 – Потенциал энергосбережения от проведения мероприятия по 

повышению тепловой защиты перекрытий над неотапливаемыми подвалами 

или техподпольями для различных групп зданий г. Ростова-на-Дону 

Период 
постройки Материал стен Этаж-

ность 

Исход-
ный 

класс ЭЭ 

Потенциал 
энергосбережения: Класс 

ЭЭ % Гкал Тыс. руб.

До 1927 

Деревянные, 
глинобитные 1, 2 D/E 3 150 274 D 

Кирпичные 
1 E 10 3140 5611 D/E
2 E 16 24750 41650 E

3…5 E 7 7060 12627 E

1928-1945 Кирпичные 
1…3 E 16 5030 8471 D/E
4..8 E 8 5160 9232 E

1946-1957 
Кирпичные, 

блоки и несущие 
панели 

1…3 D/E 7 2900 4536 D/E

4…6 E 7 5180 9260 E 

1958-1970 
Кирпичные 

1…4 E 11 14080 25160 E 
5…11 E 7 19680 35196 E 

Панельные 5…10 E 5 11880 21245 E 

1971-1980 
Кирпичные 

1…4 E 7 510 910 D/E 
5…16 E 7 26750 41854 E 

Панельные, 
блочные 5..17 E 5 15440 27605 E 

1981-2000 

Кирпичные 
1…4 D/E 7 530 1102 E 
5...9 E 7 15750 28156 E 

10..19 E 9 7420 19889 E 
Панельные, 
блочные, 

монолитные 

4...9 E 7 33350 59638 E 

10…18 E 7 13740 28660 E 

После 2000 
Кирпичные, 
панельные,  
монолитные 

1..9 C 1 250 462 C 

10…24 B/C 1 1900 3402 B+ 

Итого: 215300 385 000 -

 
Потенциал энергосбережения от повышения тепловой защиты 

перекрытий над неотапливаемыми подвалами или техподпольями в среднем 

составляет 5-7%, для отдельных групп зданий достигает 10-16 %. Суммарный 

потенциал энергосбережения составляет 215 300 Гкал, что при среднем 

тарифе на тепловую энергию 1788 руб./Гкал соответствует 385 000 тыс. руб.  
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Таблица Д.5 – Потенциал энергосбережения от проведения мероприятия по 

замене окон и балконных дверей на энергоэффективные для различных групп 

зданий г. Ростова-на-Дону 

Период 
постройки Материал стен Этаж-

ность 

Исход-
ный 
класс 
ЭЭ

Потенциал 
энергосбережения: Класс 

ЭЭ % Гкал Тыс.руб. 

до 1927 

Деревянные, 
глинобитные 1, 2 D/E 1 50 91 D 

Кирпичные 
1 E 1 630 561 E
2 E 1 1460 2603 E

3…5 E 5 4040 9019 E

1928-1945 Кирпичные 1…3 E 0 300 0 E
4..8 E 7 4520 8078 E

1946-1957 Кирпичные, блоки 
и несущие панели 

1…3 D/E 10 3620 6480 D
4…6 E 4 3700 5291 E

1958-1970 Кирпичные 1…4 E 5 6400 11436 E
5…11 E 6 16870 30168 E

Панельные 5…10 E 7 19010 29743 E

1971-1980 
Кирпичные 1…4 E 6 440 780 D/E

5…16 E 6 23410 35875 E
Панельные, 
блочные 5..17 E 7 24700 38647 E 

1981-2000 

Кирпичные 
1…4 D/E 2 100 315 E
5...9 E 6 13500 24134 E

10..19 E 6 6180 13260 E
Панельные, 
блочные, 

монолитные 

4...9 E 6 28590 51118 E

10…18 E 8 16030 32755 E 

после 2000 
Кирпичные, 
панельные,  
монолитные 

1..9 C 1 260 462 C

10…24 B/C 1 1900 3402 B+ 

Итого: 170200 304200 -
 

Потенциал энергосбережения в результате замены окон и балконных 

дверей на энергоэффективные изменяется от 1 до 7 %, для отдельных групп 

зданий достигая 10%. Суммарный потенциал энергосбережения составляет 

170 200 Гкал, что при среднем тарифе на тепловую энергию 1788 руб./Гкал 

соответствует 304 200 тыс. руб.  

Реконструкция систем отопления и вентиляции 

Эффективность мероприятия по реконструкции систем отопления и 

вентиляции определяется численным моделированием на основе выбора и  
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применения в расчетах коэффициента эффективности авторегулирования 

подачи теплоты в системах отопления. Результаты расчетов потенциала 

энергосбережения приведены в таблице Д.6. 

 = 1,0 – в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным 
авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной 
разводкой; 

 = 0,95 – в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным 
авторегулированием на вводе; 

 = 0,9 – однотрубной системе с термостатами и с центральным 
авторегулированием на вводе или в однотрубной системе без 
термостатов и с пофасадным авторегулированием на вводе, а также в 
двухтрубной системе отопления с термостатами и без 
авторегулирования на вводе; 

 = 0,85 – в однотрубной системе отопления с термостатами и без 
авторегулирования на вводе; 

 = 0,7 – в системе без термостатов и с центральным авторегулированием на 
вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха; 

 = 0,5 – в системе без термостатов и без авторегулирования на вводе –
регулирование центральное в ЦТП или котельной. 

Таблица Д.6 – Потенциал энергосбережения реконструкции систем 

отопления и вентиляции для различных групп зданий г. Ростова-на-Дону 

Период 
постройки Материал стен Этаж-

ность

Исход-
ный 
класс 
ЭЭ

Потенциал 
энергосбережения: Класс 

ЭЭ % Гкал Тыс.руб.

До 1927 

Деревянные, 
глинобитные 1, 2 D/E 19 1020 1738 D 

Кирпичные 
1 E 13 4080 7294 D
2 E 6 10190 15619 E

3…5 E 12 11100 21646 E

1928-1945 Кирпичные 1…3 E 6 2070 3177 E
4..8 E 17 10970 19618 E

1946-1957 Кирпичные, блоки и 
несущие панели 

1…3 D/E 10 3990 6480 D
4…6 E 17 12580 22488 E

1958-1970 Кирпичные 1…4 E 12 15350 27447 E
5…11 E 14 42180 70392 E

Панельные 5…10 E 25 61790 106224 E

1971-1980 Кирпичные 1…4 E 18 1380 2339 D
5…16 E 16 53500 95667 E

Панельные, блочные 5..17 E 25 80280 138025 E

1981-2000 
Кирпичные 

1…4 D/E 13 1150 2047 D/E
5...9 E 12 27000 48267 D

10..19 E 8 7400 17679 E
Панельные, блочные, 

монолитные 
4...9 E 20 100060 170393 D

10…18 E 10 22900 40943 D

После 2000 Кирпичные, панель-
ные, монолитные 

1..9 C 22 5700 10172 B+
10…24 B/C 22 41860 74838 B++

Итого: 504700 902500 -
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В большинстве существующих зданий функционирует система 

отопления с центральным регулированием в ЦТП или в котельной, без 

термостатов и авторегулирования на вводе. Такой тип подачи теплоты в 

системах отопления является наименее эффективным, что обусловило 

формирование весьма высокого потенциала энергосбережения – до 22 % для 

отдельных групп зданий. Суммарный потенциал энергосбережения 

составляет 504 700 Гкал, что 902 500 тыс. руб.  

Реконструкция системы электроснабжения 

Потенциалом энергосбережения в результате реконструкции системы 

электроснабжения является сокращение потребления электроэнергии на 

общедомовые нужды в результате замены электрооборудования и перехода 

на автоматизированную систему искусственного освещения. 

Для освещения мест общего пользования в МКД используются лампы 

накаливания невысокой мощности – 40-60 Вт, которые горят в течение 

вечерних и ночных часов, а нередко и сутки. Автоматизированная система 

освещения, оснащенная датчиками движения, позволяет значительно 

сократить время работы ламп – до 2 часов в день.  

При капитальном ремонте необходимо заменить электропроводку по 

причине старения изоляции. Таким образом, потенциал энергосбережения 

складывается из эффективности применения автоматизированных систем 

освещения, замены ламп накаливания на энергетически эффективные с 

эквивалентной мощностью, а также замены электропроводки (таблица Д.7).  
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Таблица Д. 7 – Потенциал энергосбережения от проведения мероприятия по 

реконструкции системы электроснабжения для различных групп зданий  

г. Ростова-на-Дону 

Период 
постройки 

Материал 
стен 

Этаж-
ность 

Исходный 
класс ЭЭ 

Потенциал 
энергосбережения: Класс 

ЭЭ % Гкал Тыс.руб.

До 1927 

Деревянные, 
глинобитные 1, 2 D/E 10 510 915 D 

Кирпичные 
1 E 4 1260 2244 D/E
2 E 2 2910 5206 E

3…5 E 2 2020 3608 E

1928-1945 Кирпичные 
1…3 E 3 900 1588 E
4..8 E 2 1290 2308 E

1946-1957 

Кирпичные, 
блоки и 
несущие 
панели 

1…3 D/E 6 2170 3888 D

4…6 E 1 740 1323 E 

1958-1970 
Кирпичные 

1…4 E 6 7680 13724 E 
5…11 E 2 5620 10056 E 

Панельные 5…10 E 1 2380 4249 E 

1971-1980 
Кирпичные 

1…4 E 7 510 910 D/E 
5…16 E 2 6700 11958 E 

Панельные, 
блочные 5..17 E 1 3100 5521 E 

1981-2000 

Кирпичные 
1…4 D/E 6 530 945 D/E 
5...9 E 2 4500 8045 D 

10..19 E 3 3710 6630 D 
Панельные, 
блочные, 

монолитные 

4...9 E 1 4770 8520 E 

10…18 E 2 4580 8189 D 

После 2000 
Кирпичные, 
панельные,  
монолитные 

1..9 C 6 1550 2774 B 

10…24 B/C 4 7610 13607 B++ 

Итого: 65040 116200 -

Потенциал энергосбережения в результате реконструкции системы 

электроснабжения изменяется от 1 до 10 %. Суммарный потенциал 

энергосбережения составляет 65 040 Гкал, что эквивалентно 116 200 тыс. 

руб. Потенциал экономии энергии от мероприятия невелик ввиду того, что 

доля потребления электроэнергии на общедомовые нужды в общем объеме 

потребления энергии многоквартирным домом низка и составляет не более 

10 %.Эффективность комплекса энергосберегающих мероприятий для 

различных типов зданий г. Ростова-на-Дону представлена в таблице Д.8. 
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Таблица Д.8 – Потенциал энергосбережения от проведения комплекса 

энергетически обязательных мероприятий для различных групп зданий  

г. Ростова-на-Дону 

Период 
постройки 

Материал 
стен 

Этажн
ость 

Исход-
ный 
класс 
ЭЭ

Потенциал 
энергосбережения: Класс 

ЭЭ % Гкал Тыс.руб. 

До 1927 

Деревянные, 
глинобитные 1, 2 D/E 41 2190 3916 B 

Кирпичные 
1 E 55 17580 31433 B+
2 E 70 104820 187418 B+

3…5 E 45 42380 75775 D

1928-1945 Кирпичные 
1…3 E 70 21620 38657 B+
4..8 E 56 36780 65763 B

1946-1957 

Кирпичные, 
блоки и 
несущие 
панели 

1…3 D/E 52 21380 38227 B

4…6 E 47 
36260 64833

D 

1958-1970 
Кирпичные 

1…4 E 63 83170 148708 B 
5…11 E 48 140590 251375 C 

Панельные 5…10 E 51 128330 229454 C 

1971-1980 
Кирпичные 

1…4 E 57 4220 7545 B+ 
5…16 E 51 177240 316905 C 

Панельные, 
блочные 5..17 E 51 166750 298149 C 

1981-2000 

Кирпичные 
1…4 D/E 43 3720 6651 C 
5...9 E 45 103490 185040 C 

10..19 E 44 45720 81747 C 
Панельные, 
блочные, 

монолитные 

4...9 E 53 262070 468581 C 

10…18 E 44 96180 171970 C 

После 2000 
Кирпичные, 
панельные,  
монолитные 

1..9 C 34 8540 15270 B++ 

10…24 B/C 32 58970 105438 A 

Итого: 1562000 2793000 -
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Приложение Е 

Технико-экономическое обоснование реализации  

энергосберегающих мероприятий 

Произведен укрупненный расчет стоимости энергетической санации 

для типовых зданий с усредненной площадью (таблица Е.1). 

Таблица Е.1 – Расчет средней стоимости энергетической санации для 

типовых зданий различной этажности в ценах 2013 года (тыс.руб.) 

Мероприятия 
3 этажа 5 этажей 9 этажей 16 этажей 20 этажей
800 м2 3500 м2 5 500 м2 8 500 м2 17 000 м2

КР фасадов с 
утеплением 1 096 4 413 7 054 10 872 21 633 

КР кровли с утеплением 225 907 1 449 2 233 4 444 
Ремонт подвального 
перекрытия с 
утеплением 

336 1 353 2 162 3 332 6 630 

Замена окон на 
энергоэффективные 170 685 1 094 1 687 3 357 

Реконструкция систем 
отопления и вентиляции 737 2 966 4 740 7 306 14 537 

Реконструкция системы 
электроснабжения 314 1 264 2 021 3 114 6 197 

Комплекс 
мероприятий 2 878 11 587 18 519 28 544 56 798 

 

В пересчете на 1 типовую квартиру стоимость комплексной 

энергетической санации при условии отсутствия софинансирования 

ремонтных работ со стороны государства для собственников квартир 

обойдется в 120-320 тыс. руб. в зависимости от площади квартиры. Расчеты 

показали, что для того, чтобы собрать нужную сумму на капремонт за 5 лет, 

размер платы для типовой квартиры должен составлять от 2063 руб. до 3850 

руб. ежемесячно. Если же рассматривать проведение работ по капитальному 

ремонту и энергетической санации в более короткие сроки, то размер 

ежемесячной платы за ремонт увеличится в несколько раз. 

Правительством Ростовской области принято постановление 

№ 407 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории 

Ростовской области». В Ростовской области он установлен равным размеру  
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федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого 

помещения и составляет 6,2 руб. с одного квадратного метра общей площади 

помещения ежемесячно. Сравнительный анализ ежемесячных взносов за 

капремонт представлен в таблице Е.2. 

Таблица Е.2 – Стоимость энергетической санации для собственников в ценах 

2013 года (тыс.руб.)  

Тип квартир
Стоимость 

1-комнатная 
квартира 
35 – 40 м2

2- комнатная 
квартира 
50 - 60 м2 

3- комнатная 
квартира 
от 70 м2

Средняя стоимость энергетической 
санации для квартиры 123,75 181,5 321 

Размер ежемесячного взноса за 
комплексную энергетическую 

санацию (5 лет)  
2,063 3,025 3,85 

Размер ежемесячного взноса за 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме на территории Ростовской 

области 

0,233 0,34 0,434 

 

Кроме того, объем средств, ежегодно предоставляемых Фондом 

содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт МКД в 

Ростовской области, также не может обеспечить финансовую поддержку в 

полном объеме (таблица Е.3). 

Таблица Е.3 – Увеличение лимитов средств на капитальный ремонт 

 Увеличение лимитов средств предоставления финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, рассчитанных для субъектов Российской 
Федерации, в части средств, направляемых на капитальный ремонт многоквартирных 

домов (Ростовская область), руб.
в 2013 г. 171 456
в 2014 г. 213 491
в 2015 г. 121 995

Расчеты показали, что проведение комплексного энергосберегающего 

ремонта за счет собственных средств жильцов является практически 

невозможным. Для того, чтобы реализовать такой ремонт в полном объеме в 

ближайшее время, необходимо прибегать к помощи кредитных организаций 

или финансовой поддержке государства.  
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Приложение Ж 

Свидетельство о регистрации программы ЭВМ 
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Приложение К 

Таблица К.1 – Перечень жилых зданий, присоединенных к источнику 

теплоснабжения по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 5/6 

Улица № дома 
Год 

построй-
ки 

Этаж-
ность

Материал 
стен 

Площадь, 
м2 

Потребление 
тепловой энергии, 

Гкал/год Класс 
ЭЭ 

Факти-
ческое  

Норма-
тивное  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Борко ул. 10 2010 17 Кирпичные 4885,60 195 288 B+ 
Борко ул. 5 1978 9 Панельные 2880,28 455 184 E 
Борко ул. 6/2 1972 5 Панельные 4533,30 725 324 E 
Борко ул. 3/1 1976 9 Кирпичные 2858,30 460 183 E 
Борко ул. 3/2 1994 10 Кирпичные 2858,30 312 173 E 
Борко ул. 3 А 1975 9 Кирпичные 4455,50 717 285 E 
Борко ул. 3 А2 1976 9 Кирпичные 2328,40 375 149 E 
Борко ул. 3 А3 1976 9 Кирпичные 5283,40 851 338 E 
Борко ул. 2 А 1974 9 Кирпичные 2001,00 322 128 E 
Борко ул. 3/2 АА1 1994 11 Кирпичные 3121,30 340 189 E 
Борко ул. 8 А 1973 5 Кирпичные 6991,30 1007 500 E 
Борко ул. 5 1978 9 Панельные 4181,30 661 267 E 
Борко ул. 5 1979 9 Панельные 4176,60 660 267 E 
Борко ул. 10/1 1973 5 Панельные 6535,50 1046 467 E 
Борко ул. 1 1974 9 Панельные 5349,70 845 342 E 
Борко ул. 4 1974 9 Кирпичные 2001,00 322 128 E 
Борко ул. 6/3 1972 5 Панельные 3729,25 597 267 E 
Борко ул. 6 1975 5 Кирпичные 5863,16 844 419 E 
Волкова ул. 8/1 1972 5 Панельные 2691,60 431 192 E 
Волкова ул. 8/2 1972 5 Панельные 2691,60 431 192 E 
Волкова ул. 4/1 1973 5 Панельные 5097,20 816 365 E 
Волкова ул. 10 1973 5 Панельные 5465,27 874 391 E 
Волкова ул. 2/1 1979 9 Панельные 3894,50 615 249 E 
Волкова ул. 2 1979 12 Кирпичные 4255,90 685 251 E 
Волкова ул. 10/1 1972 5 Панельные 2702,90 432 193 E 
Волкова ул. 10/3 1972 9 Панельные 5175,30 818 331 E 
Волкова ул. 10/4 1970 5 Панельные 3272,00 632 234 E 
Волкова ул. 6/1 1972 5 Панельные 2691,60 431 192 E 
Волкова ул. 6 1973 5 Панельные 6535,50 1046 467 E 
Волкова ул. 10/2 1973 5 Панельные 4592,60 735 328 E 
Волкова ул. 4/2 1973 9 Панельные 7789,00 1231 498 E 
Волкова ул. 4 1974 9 Кирпичные 6524,30 1050 417 E 
Волкова ул. 8 1986 12 Кирпичные 4304,20 469 253 E 
Евдокимова ул. 37д 2007 16 Кирпичные 6935,90 277 408 B+ 
Евдокимова ул. 37в 2005 5 Кирпичные 7605,97 487 544 B 
Евдокимова ул. 37а 2012 16 Кирпичные 16833,40 673 991 B+ 
Евдокимова ул. 37г 2006 10 Кирпичные 7502,60 300 454 B+ 
Евдокимова ул. 37б 2004 5 Кирпичные 7648,52 490 547 B 
Евдокимова ул. 37а 2006 12 Кирпичные 3231,90 129 190 B+ 
Евдокимова ул. 37д 2006 16 Кирпичные 6147,97 246 362 B+ 
Евдокимова ул. 37д 2006 16 Кирпичные 4579,30 183 270 B+ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капустина ул. 8 2006 17 Кирпичные 4959,30 198 292 B+ 
Капустина ул. 22/1 1972 5 Панельные 5397,10 864 386 E 
Капустина ул. 28/1 1973 5 Панельные 4554,10 729 326 E 
Капустина ул. 26/2 1973 5 Панельные 2933,10 469 210 E 
Капустина ул. 24/1 1982 15 Кирпичные 3818,60 416 225 E 
Капустина ул. 22/4 1973 5 Панельные 1817,20 291 130 E 
Капустина ул. 20/1 1970 5 Панельные 2699,80 521 193 E 
Капустина ул. 18/3 1991 9 Кирпичные 3544,00 670 227 E 
Капустина ул. 16 1982 15 Кирпичные 3754,10 409 221 E 
Капустина ул. 14 1974 9 Панельные 7485,80 1183 479 E 
Капустина ул. 22 1990 14 Кирпичные 5845,50 637 344 E 
Капустина ул. 10/1 1995 14 Кирпичные 3655,00 398 215 E 
Капустина ул. 12 А 1972 5 Панельные 5833,60 933 417 E 
Капустина ул. 20 А 1973 5 Панельные 4556,00 729 326 E 
Капустина ул. 26/1 1973 9 Панельные 7463,80 1179 477 E 
Капустина ул. 20/2 1973 5 Панельные 2699,80 432 193 E 
Капустина ул. 22/2 А 1973 5 Панельные 1903,00 304 136 E 
Капустина ул. 22/3 1973 5 Панельные 1903,00 304 136 E 
Капустина ул. 10 1983 15 Кирпичные 3732,60 407 220 E 
Капустина ул. 18/1 1987 15 Кирпичные 4435,50 483 261 E 
Космонавтов 
пр. 9/1 А 1972 5 Панельные 4584,30

733 328 
E 

Пацаева ул. 6/1 1980 5 Кирпичные 1716,51 247 123 E 
Пацаева ул. 3 1980 9 Кирпичные 4487,12 722 287 E 
Пацаева ул. 1 1980 9 Кирпичные 4487,12 722 287 E 
Пацаева ул. 5 1982 9 Кирпичные 6266,30 1184 401 E 
Пацаева ул. 7/1 А1 1995 10 Панельные 4728,10 941 286 E 
Пацаева ул. 7/1 А3 1995 10 Панельные 7349,90 1463 445 E 

 
 



Приложение Л 

Акты внедрения результатов диссертационной работы 
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