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ВНиМаНиЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

Несколько домов разных серий 
были отобраны для участия в сво-
еобразном эксперименте: прове-
дении качественного энергоау-
дита на деньги компаний–участ-
ников проекта.  В июне-июле на-
с т у п и л а  ф а з а  с о с т а в л е н и я 
строительно-инвестиционных 
проектов, то есть расчета стои-
мости мероприятий по проведе-
нию капитального ремонта с уче-
том повышения энергоэффектив-
ности МКД (с опорой на данные, 
полученные при проведении 
энергетического обследования) 
и выбора способа финансирова-
ния данных мероприятий.

Напомним, пилотный проект стар-
товал в Петербурге весной, куратором 
его является Жилищный комитет го-
рода. 

Николай Арутюнов, координатор 
проекта «Энергосберегающая модер-
низация МКД» на территории СЗФО, 
директор по развитию «Северо-
Западной Ресурсосберегающей Ком-
пании», рассказывает об энергоаудите 
и экономии энергии в цифрах.

«Перечень мероприятий по сниже-
нию затрат дома на потребление энер-
горесурсов, – поясняет Николай Вла-
димирович, – составляется исходя из 
наиболее остро стоящих проблем мно-
гоквартирного дома, например: в ходе 
тепловизионного обследования, кото-
рое является частью энергетического 
обследования, фасадов объектов жило-
го фонда, относящегося к периоду по-
стройки до 1939 года и с 1940 по 1960, 
были выявлены незначительные те-
плопотери. В основном, воздух про-
никает в помещение через монтажные 
швы между оконной рамой и стеной 
здания, а также через швы на стыке ра-
мы и створок по контуру уплотнения 
– резинки между рамой и створкой по 
периметру.  

Обратной является ситуация с типо-
выми представителями постсталинско-
го жилого фонда, панельными много-
квартирными домами. Так, в доме по 
адресу пр. Шлиссельбургский, д. 12, 
фактическая удельная отопительная 

характеристика равна 0,83 Вт/м3*°С, 
при том, что расчетно-нормативная 
величина – 0,289 Вт/м3*°С. Устране-
ние потерь тепла посредством герме-
тизации межпанельных швов позво-
лит ежегодно экономить до 20 % на по-
треблении тепловой энергии, а в це-
нах 2011 это 1 327 294 рублей за ото-
пительный сезон! Установка теплоот-
ражающих экранов с низким (около 
0,05 Вт/м·°С) коэффициентом тепло-
проводности (например, алюминие-
вая фольга) за каждой точкой отопле-
ния в доме даст аккумулятивный эф-
фект в 882 590 рублей при затратах в 
806 500 рублей и окупится за один ото-
пительный сезон.

Утепление 21 входной металлической 
двери и установка 161 утепленной две-

ри на переходных балконах обойдется 
в 2 037 000 рублей, но позволит сэко-
номить до 1 058 550 рублей в год и, сле-
довательно, окупится за 2 года. 

Гидроизоляция переходных балко-
нов с использованием  отечественно-
го фольгоизолона даст экономию в 441 
290 рублей при затратах в 440 000 ру-
блей и окупаемости в один год. Четы-
ре миллиметра такого материала по 
теплоизоляционным качествам срав-
нимо с кирпичной кладкой в полтора 
кирпича. Фольгоизолон обычно при-
бивают к стенам или расстилают по 
поверхности пола, желательно это де-
лать на ровной поверхности, плотно и 
без зазоров. В некоторых случаях, что-
бы гидроизоляция балкона была мак-
симально надежной, поверхность по-
крывают рубероидом, а швы гермети-
зируют монтажной пеной. 

Можно с уверенностью сказать, что 
потенциал энергосбережения панель-
ных многоквартирных домов будет ис-
пользован на 60-80 % в случае прове-
дения комплексных работ, следствием 
которых становится учет и экономия 
тепловой энергии. 

В целом же ресурсосбережение мно-
гоквартирного дома зиждется на «трех 
китах»: установка узлов учета, тепло-
вая защита за счет изоляции огражда-
ющих конструкций и замена внутрен-
них инженерных сетей. 

При подведении результатов энер-
гоаудита домов–участников проекта 
нам стало ясно, что главы ОСЖ знают 
проблемы своего дома не хуже энерго-
аудиторов. Самое важное, как отмеча-
ют председатели, что теперь у них по-
явился новый довод для собственни-
ков, которые не желают тратить  день-
ги на ремонт дома, а именно отчет о 
результатах энергетического обследо-
вания, содержащий наглядные термо-
граммы и конкретные цифры по эко-
номии и существующим затратам, ко-
торых и быть не должно у настоящего 
крепкого собственника».

Крайне актуальной для собственни-
ка является тема финансирования лю-
бых работ по дому, в том числе и ра-
бот по повышению энергоэффектив-
ности. Что касается вопроса финанси-

рования работ по энергоэффективному 
капитальному ремонту в рамках пилот-
ного проекта, то он, как и любые дру-
гие, решается собственниками на об-
щем собрании многоквартирного дома. 
На данный момент варианты финан-
сирования ограничены следующими 
возможностями: за счет собственных 
средств собственников (ежемесячные 
взносы, целевые взносы, накопления, 
заемные банковские средства) или же 
за счет инвестора (при возможности 
возведения надстройки, использова-
ния придомовой территории объекта 
инвестором в обмен на проведение ка-
питального ремонта объекта).

Участники проекта проводят актив-
ный мониторинг информации о созда-
нии региональных фондов капиталь-
ного ремонта и банковских продуктов 
для жилого фонда, которые, согласно 
ФЦП «Комплексная программа мо-
дернизации и реформирования ЖКХ 
на 2010-2020 годы», должны появить-
ся уже 2013 году. 

Информация о пилотном проекте 
размещена на сайте www.модерни-
зациямкд.рф. Там председатели мо-
гут ознакомиться с паспортом про-
екта, задать интересующие вопросы, 
оставить заявку на участие в пилот-
ном проекте.

Светлана Хаматова

О результататах  
энергоаудита 


