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Одним из наиболее актуальных вопросов сегодня является повышение 

энергетической эффективности здания. Минимизация потерь энергоресурсов, 

направляемых на жизнеобеспечение жилых объектов, дает значительный 

эффект энергосбережения, позволяет экономить колоссальные средства, 

делает жилье более качественным и комфортным. 

Требования энергетической эффективности должны учитываться еще 

на начальных этапов строительства. Требования энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений должны включать в себя: 1) 

показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических 

ресурсов в здании, строении, сооружении; 2) требования к влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений 

архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 

инженерно-техническим решениям; 3) требования к отдельным элементам, 

конструкциям зданий, строений, сооружений и к их свойствам, к 

используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и 

технологиям, а также требования к включаемым в проектную документацию 

и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие 

исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, 

сооружений, так и в процессе их эксплуатации. При этом срок, в течение 

которого выполнение таких требований должно быть обеспечено 

застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента ввода в 

эксплуатацию здания, строения, сооружения.  

Застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, 

сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 

путем выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 
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надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. Надо отметить, что требования энергетической 

эффективности не распространяются на следующие здания, строения, 

сооружения: 1) культовые здания, строения, сооружения; 2) здания, строения, 

сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры); 3) временные постройки, срок службы которых составляет 

менее чем два года; 4) объекты индивидуального жилищного строительства 

(отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые 

дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома; 5) 

строения, сооружения вспомогательного использования; 6) отдельно стоящие 

здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем 

пятьдесят квадратных метров; 7) иные определенные Правительством 

Российской Федерации здания, строения, сооружения. 

Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, 

сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 

осуществляется органом государственного строительного надзора при 

осуществлении государственного строительного надзора. В иных случаях 

контроль и подтверждение соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, 

строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов осуществляются застройщиком. Собственники 

зданий, строений, сооружений, собственники помещений в многоквартирных 

домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, строений, сооружений, 

многоквартирных домов установленным требованиям энергетической 

эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов (за исключением требований, 

обеспечение выполнения которых в соответствии с настоящим Федеральным 
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законом возложено на других лиц) в течение всего срока их службы путем 

организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения 

выявленных несоответствий. В случае выявления факта несоответствия 

здания, строения, сооружения или их отдельных элементов, их конструкций 

требованиям энергетической эффективности и (или) требованиям их 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

возникшего вследствие несоблюдения застройщиком данных требований, 

собственник здания, строения или сооружения, собственники помещений в 

многоквартирном доме вправе требовать по своему выбору от застройщика 

безвозмездного устранения в разумный срок выявленного несоответствия 

или возмещения произведенных ими расходов на устранение выявленного 

несоответствия. Такое требование может быть предъявлено застройщику в 

случае выявления указанного факта несоответствия в период, в течение 

которого согласно требованиям энергетической эффективности их 

соблюдение должно быть обеспечено при проектировании, строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте здания, строения, сооружения. 

Программа повышение энергетической эффективности 

предусматривает выполнение целого комплекса мер не только на начальном 

этапе строительства, но и на стадии эксплуатации объекта и ремонта. Все 

вышеперечисленные меры направлены на снижение теплопотерь здания, что 

ведет к экономии средств на содержание здания. Как показывает практика, 

порядка 40% тепловой энергии в зимний период фактически расходуется на 

обогрев воздуха на улице. Из этого количества примерно 40% потерь 

приходится на стены, 20% - на оконные и дверные проемы, 20% - на кровлю, 

20% — на подвал и систему вентиляции. Если же дом построен без 

выполнения требований энергетической эффективности, для минимизации 

этих энергопотерь следует применить следующие мероприятия по 

повышению энергоэффективности: 
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1. Утепление ограждающих конструкций с созданием неразрывного контура 

теплоизоляции; 

2. Выбор долговечной теплоизоляции, сохраняющей свои качества в течение 

многих лет службы; 

3. Установка окон с энергосберегающими стеклопакетами; 

установка теплоизолированных входных дверей в квартиры и в подъезды; 

4.Установка доводчиков, не допускающих оставление подъездных дверей в 

открытом состоянии; 

5.Установка в квартирах радиаторов отопления с индивидуальными 

регуляторами мощности; 

6.Отказ от последовательной схемы подключения радиаторов отопления. 

Относительно электроэнергии можно сказать, что значительная часть 

ее потерь приходится на освещение мест общего пользования. При 

постоянном освещении приборы до 90% общего времени освещают пустые 

помещения. Эффективной мерой будет автоматизация освещения путем 

установки датчиков движения. 

Важно осуществить соответствие требованиям энергетической 

эффективности не только стоящиеся дома, но и дома ранних построек, так 

как это поможет снизить затраты собственников жилья на содержание и уход 

помещения  
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