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Summary: The relevance of a subject of a research is defined by need of a 

research and formation regional managements of capital repairs of apartment 

houses in housing and communal services in the conditions of the economic policy 

pursued by the state. 

Keywords: capital repairs, energy efficiency, apartment houses, service 

conditions. 

Исследования показывают, что уровень физического износа и 

капитального ремонта имеют стабильную тенденцию роста. В современных 

условиях остро стоит вопрос о массовом проведении капитального ремонта 

жилого фонда страны. Существующие объёмы капитального ремонта 

многоквартирных домов не обеспечивают нормальных условий их 

эксплуатации. С начала 90-х годов объем ремонта жилищного фонда составлял 

менее 1 %, что привело к критическому состоянию части жилого фонда, 

аварийности домов и невозможности восстановления некоторых жилых 

строений.  

Дальнейшее исследование привело нас к необходимости анализа 

законодательства в сфере капитального ремонта МКД. Мы отметили, что к 

видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии 

с Федеральным законом относятся: 

 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

 3) ремонт крыш; 

 4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах;  

5) утепление и ремонт фасадов; 

 6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
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электрической энергии, газа); 

7) ремонт фундаментов многоквартирных домов. 

Далее, в своей работе, мы отметили, что законодательная база 

рассматривает энергоэффективность зданий в отрыве от эффективности 

городской системы энергоснабжения и их взаимного влияния, в связи 

энергосберегающие мероприятия окупаются только за счет потребителя 

(экономии энергии у населения), забывая при этом о существенном 

экономическом эффекте, который получает муниципальная и региональная 

экономика от снижения капитальных вложений в генерацию энергии на ТЭЦ, 

районных котельных и в ее транспортировку - в тепловые и электрические сети 

и пр.  

 

Рисунок 1-Структура домов по степени завершенности ремонта 

фасадов 

Кроме того, большинство эксплуатируемых на территории Российской 

Федерации жилых объектов не соответствуют современным нормативным 

требованиям к уровню тепловой защиты наружных ограждающих 

конструкций. 
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Рисунок 2-Удельный вес полностью отремонтированных домов в общем 

количестве обследованных домов в разрезе субъектов РФ 

Это означает, что все здания постройки до 2000-го года не удовлетворяют 

современным требованиям к уровню тепловой защиты, т.е. они морально 

устарели и требуют реконструкции (утепления фасадов и кровли, замены 

наружных входных дверей и светопрозрачных ограждающих конструкций на 

более эффективные по тепловой защите). 

 

Рисунок 3 - Структура домов по степени качества капитального 

ремонта фасадов 

При этом в экономическом эффекте от применения рассматриваемого 

набора решений должны учитываться как потребительская составляющая - 

эффект у жильцов дома от экономии энергии. 
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Рассмотрим основные энергетические показатели многоквартирных 

жилых домов, приведенных в исследовании.  Мы рассмотрели более 12 домов, 

в силу ограниченности объема пояснительной записки, приведём в итоге 

сокращенные показатели и сводные данные. 

Для анализа изменения теплопотребления здания нами выбраны 3 дома: 

4-этажный жилой дом, построенный в г. Пензе в 1960 году по улице 

Циолковского,33. В результате расчёта энергетического паспорта зданию 

присвоен класс энергетической эффективности «D». Результаты расчёта 

показали, что за реализации энергосберегающих мероприятий достигается 

сокращение расхода тепловой энергии на 56% и изменения класса 

энергетической эффективности с D на В+. Ежегодная экономия тепловой 

энергии 216,933 Гкал/год. Период окупаемости капитальных вложений 

наступает между на 12-ом году эксплуатации отремонтированного здания.  

2-этажный жилой дом, по улице Кирова, 52. Был рассчитан расход 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 

в двух вариантах: до ремонта фасада и после.  До проведения КР составляет 

173767,50 кВт∙ч/год или 149,41 Гкал/год. Результаты расчёта показали, что за 

реализации энергосберегающих мероприятий достигается сокращение 

расхода тепловой энергии на 45 % и изменения класса энергетической 

эффективности с D на В+. Ежегодная экономия тепловой энергии 83,07 

Гкал/год.Период окупаемости капитальных вложений наступает так же на 12-

ом году эксплуатации отремонтированного здания.  

3-этажный жилой дом, по улице Шмидта/Комсомольская 5/10. Был 

рассчитан расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период в двух вариантах: до ремонта фасада и после. до 

проведения КР составляет 350 366,03 кВт∙ч/год или 387,977 Гкал/год. 

Результаты расчёта показали, что за реализации энергосберегающих 

мероприятий достигается сокращение расхода тепловой энергии на 73% и 

изменения класса энергетической эффективности с D на В. Ежегодная 
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экономия тепловой энергии 220,08 Гкал/год. 

Исходя из расчетов, целесообразно сделать вывод, что утепление 

приводит к уменьшению потребляемой в здании энергии и, следовательно, к 

сокращению платежей за отопление. Причем наибольшая экономия 

достигается в малоэтажных зданиях и зданиях до 4 этажей. Данные МКД 

(многоквартирные дома) нуждаются в повышении энергетической 

эффективности с помощью улучшения теплозащитной способности 

ограждающих конструкций и комплексном их утеплении. При реализации 

данных мероприятий класс энергетической эффективности зданий, как 

показывает практика и проводимые расчеты, меняется с пониженного D 

(требующем реконструкции при дополнительном экономическом 

обосновании) на повышенный В (высокий). 
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