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л!

наимевование
мероприятия

п/п
Уmеплепuе

u

Краткос
шаltменоваllис
olr ll !r l llя

релонm фасаdа

Применяемые технологии и
матерпалы (цли авалоги
vlr,ai lq li:ILI,i ма
aJlo з!

Эффскrr,l

Применяемые технические
решения:

l)Навесной вентилируемый

повышение
1

Повышение теплозащиты
наружных стен

теплозащиты
наружных стен

фасад.

2)Фасад с тонким штукаryрцым
слоем
Применяемые материалы:
1)Минералькая вата.
2) Пенополистирол.
(Толщина прrlменяемых плит - от
5 до 30 см).

1

l)

Сокращение

тансмкссионных тепловых

потерь через наружвые стсны
2) Уменьшение промерзаЕия
наружных стен (увеличение

срока службы).

Пршмечаllие

повышение теплозашиты
2,

фасада

-

герметизация

межпанельных соединений
(r,еrшый или плотный шов)

Непрltменимо для зданий
Герметизация
межпанельных
соединений фасада

приведенным
сопротивлением
теплопередачи)

выбора мероприятия Nчl
(Повышение теллозащиты
наружных cTeH>i.

(плотный) шов

l) Со\тащенхе

повышение теплозащиты
окон мест обшего
пользования (МОП)
(установка новых окон с
более высоким

изкирпичаивслучае

технологии (теrLпый) или

трансмиссионных тепловых

повышение
теплозашиты окон

моп

Однокамерные или даухкамерные
стек-лопакеты. мягкое
селективное локрытие,
заполнекие аргоном, раздельные
переплеты

потерь через окна.
2) Уменьшение расхода
теплоты на нагрев холодного

наружного воздуха,
инфильтрирующегося в
здание через неплотности
оконных проемов.

Ремопm Kpbltuu

l) Сокращенtле

1

5

6

повыutение теплозаtltиты
верхIlего покрытия крыши,
совмещеяtlого с кровJIсй

повышение
теппозащиты крыши

Устройство <теплого>

Устройство <тегutого>

чердака

чердака

повышение теrrлозащиты
чердачного перекрытия

повышение
теIlлозащиты
чердачного перекрытия

Минера.ltьная вата (плитный
)леплитель, толщины 5-30 см)

вентиляционные шахты с
выходом в чердачное помещение
(для каждой секции МКД)
Защиткый зонт
Водосборный поддон
В€троотбойные щиты (при
необходимости)

Минеральная вата (гrпитlrый
утеплитель, толщины 5-30 см)

трансмиссионных те 11ловых
потерь через крышу (верхнего
покрытия).

2) Уменьшение промерзания

крыци (увеличение срока
службы).
l ) Сокращение
трансмиссионных т€пловых

потерь через чердачное
перек?ьшие.
2) Уменьцение промерзания

чердачного перекрытия
ы)
ка
иченис
l ) Сокращеяие
трансмиссионных те11ловых
потерь через ч€рдачкое
перекрытие.
2) Уменьшение промерзания

чердачного перекрытия
(увеличение срока с,тужбы)_

Ремонm впулпрudомовьN uцJкеперпьlх сuсmем оmоплеrщя а (u,lu) воёосr!абхrсенuя
,7

Ремонт (замена)

трубопроводоs
вн]лридомовой системы

Ремонт (замена)
трубопроводов
внутридомовой

Стальные трубопроволы с
запорно-реryлирующей
армат}рой, теплоизоляционны е

2

l)

Сокращение тепловых

потерь трубопроводами

отопления.

Мероприятие применимо
только при наличии
холодного чердака в
здании

Мероприятие применимо
ТОЛЬКО ПРИ Н:UIИЧИИ

холодного чердака в
здании (при условии, что
не было реализовано
parree)

отопления в сочетании с
теп,,rовой изоляцией (в

неотапливаомых
Ilомешениях
Ремонт (замена)
трубопроводов

внутидомовой системы
8

9

l0

rорячего водоснабжения в
сочетании с тепловой
изолячией (в
неоmпливаемых
помещениях; по стоякам)

Установка циркуляционного
трубопровода и насоса в
системе горячего
водоснабжения

установка частотнореryлируемого привода
(ЧРП) на существующее
касосное оборудование:
отопление lл,/или ГВС l/или

хвс

системы отоI1ления в
сочетании с телловой
изоляцией

материалы (теплоизоля цион ньlе
изделrrrr из минеральной ваты,
теплоизоляционные изделия ltз
ов
хма
полим

стальные или пластиковые
трубопроводы ((сшитый
Ремонт цубопроволов
внутридомовой
системы Гвс в
сочетании с тешlовой
изоляцией

установка
цир куля цио

н

но

го

трубопрово,ча и насоса
в системе

Гвс

Ilолиэтttлен)), лолибутен,

полипропилен) с запорнореryлир},}ощей армат}рой,
теплоизоля ционны€ матери:lлы
(теплоизоляционные изделия из
минеральной ваты,
теллоизоляционные изделия из
алов
полим ных
стальные или пластиковые
трубопроводы ((сшитый
полиэтилен)), полибутен,
полипропилен) с запорнореryлируощей армат}?ой,
циркуляционtшй насос с ЧРП,
водосчетчик ддя )лета
циркуляционной горячей воды

Преобразователи частоты,
датчики давления (перепада

ГВс

износа сцстемы отоIlлениJl
(увеличение срока службы).

l) Сокращение теrrповых

потерь трубопроводами
горячего водоснабжения.
2) Уменьшение физического

износа системы горячего

водоснабжения (увсличение
срока службы).

Сокращенис слива горячей
водьi из-за остывания (лри

отсlтствии водоразбора

горячей воды в ночные или

давления)

Примеltимо только для

центализованного

горячего водоснабжения

дкевные часы суток)

Мероприятие примснимо
только [ри наличии
насосного оборудования в

l) Сокращение потреблеция

установка Чрп на
существующее
насосяое
оборудование:
отоrшение lr./иJи
и/или ХВС

2) Уменьшение физического

элекФоэяергии насосным

оборудованием.
2) Повышение надежности
работы насосного
оборудования.

системаLх отоI]ления.
горячего ц холодного

водоснабжения.

Неприменимо при
реализации мероприятия
((Замена насосного
оборудования на новое

энергоэффективное (со

встроевным ЧРП и
системой управления
иlателем
эле

ll

Замена существующего
насосного оборудования на
новое энергоэффекгивное
оборудование (со
нным Чрп и системой

замена насосвого
оборудовавия на ЭЭ

Новые современные яасосы,
оборудованные:
- встроенным преобразователем
частоты и ПИ-регулятором;

J

l) Сокращение rtотребления
электроэн€ргии насосным
оборудованием.

-

управлениrI

элеlсфодвипrтелем):
оtопление и/или Гвс и]или

системой управления
злектродвигатеJш (устойством
плавного IIуска, реryлятором
мощности);
- высокоэффекгивным
электродвигателем
l ) Реryляторы лля компенсации

-

хвс

l2

Установка устройств дlя
компенсации реакгиRной
мощности (УКРМ)
насосного оборудования

датчиком давления (I]ерепада

давления);

установка

Укрм

насосного
оборудования

рм.

2) Нгзковольтные

конденсаторные установки

(укм).

2) Повышение надежности

работы насосного
оборудован ия

Уменьшение по,гребления
электроэвергии насосным
оборулованием.

З) Конленсаторные установки с

фильтрами гармоник.

Усmановко у,rлов управлецuя ч реaуJluровчtшя поmребленuя рес!рсов
Примеяимо

только

дTя

ценlрализованного
l)

Установ ка автоматизшрованного
узла управления системой
Установка узлов управJIенI{я
ll реIулированиrl

lj

потребления тегlповой
э}lергии в системе
отоплениrI и горячего

Установка узлов

управления и
реryлирования
потребления ТЭ

водоснабжения

отопления с погодозависимым
реryлированием параметров
теплоносrlтеля в системе
отопления (АУУ СО).
Установка автоматизированного
индивидуitльного теплового
пункlа с автоматичоским
реryлированием параметров
теI1лоносителя в системах
отоIIленля и ГВС (АИТП).

Автоматическое

реryлирование параметров
теIIлоносителя в системах
отопления и Гвс*
(пол.держание темпераryрного
rрафика системы отопления и
температуры горячей воды на
заданном уровне).
2) Сокращение расхола
теIшовой эн€ргии в системе
отоrчlения (устранение
tlеретаIIливания здания в
переходный период года).
З) Уменьшение расхода
тепловой энергии в системе

гвс+.

*при выборе

l4

Молернизачия ИТП с
установкой теплообменника
ГВС и установкой

Модерцизация ИТП с

установкой

теплообменнliка Гвс и

l) Пластинчатый илц

коtкухотрубный тегшообменник

4

АИТП

Сокращевие расхода тепловой
экергии на подоrрев воды на
цели

ГВс

отопления и для здания. в

котором це устаноален

узел управJIения и
реryлирования до
проведеншr капитaцьного
ремонта.

Установка

АиТП

несовместима с
мероприятиям}{:

ycTatloBкa реryляторов
температ}ры юрячей воды
l)

на вводе в здание.
2) Молернизачия ИТП с

установкой

теплообменника

Гвс

и

установкой аппараryры
уIIравления горячим

водоснабжением
(реryляторов темпераryры
и воды
Применимо только для
централизованного
горячего водосвабжеrтия

аппараryры управления
горячим водоснабжением
(реryляторов температ}ры
горячей воды)

установкой аппаратуры
управления

Гвс

Неприменш\ао при
реализации следующих

2) Датчик темпераryры горячей
воды на выходе из

м€ропр}лятий

тегшообменника.

и

технологий:
l) Установка АИТП.
2) Установка реryляторов
темпераý/ры горячей воды

3) Реryл иру,tощие клапана

(реryляторы расхода, д:lвления,

перепада ,лавления).
4) Элекгронный контроJrлер

на вводе в здание.

(реryлятор).

Применимо только для
централизованного
горячего водоснабжения.
Неприменимо при
реirлизации следующих

мероприятий и
технологий:
l) Молернизачия ИТП с
установкой
теплообменника

l5

Установка реryляторов
темпераryры горячей воды
на вводе в здавие

Установка реryляторов
температуры ГВ на
вводе в здацие

Авmматический peryJцTop с

датчиком температуры горячей
воды и электронным

контоллером

Уменьшение потребления
тепловой энергии на горячее
водоснабжение

Гвс

и

установкой аппаратуры
улравлеЕиJI горячим
водосЕабжением
(реryляторов температ)ры
горячей волы)
2) Установка
автоматизцрованцого
индивидуiiльного
теплового гryнкта (АИТП)
с автоматtiческим
реryлированием
параметов теплоносителя
в системах отоплениJI и

его водоснабжения

Рецопm

L,a

а за-цеttа лuф)mовоzо оборJ,lовап uя
|) Замена системы управлениJl

16

Ремоtтг лифтового
оборулования с установкой

ЧРП и эффекгиввой

программой управления

Ремонт лифтового
оборудования с
установкой ЧРП и
эффеrгивной
программой
уцравления

лифта.

2) Установка новой лебедки с

частотным реryлироваЕием
скорости (реryлируемый привол).
3) Замена элекгропроводки и
освеrцения кабины лифта
(светодиодные сsетильники),

5

l ) Сокращение потребления
элекгроэнергии лифтовым
оборудованием.
2) Повышение надежности
работы лифтового
оборудования.

Новые современные лифты,
оборудованные:
- лебедками, оснащенными
частотными преобразователями
(р€ryлируемый привод);
- частотными преобразователями
Замена существующею
|,7

лифтового оборулования на
новое со всlроенным ЧРП и
эффекгивной программой
управления

Замена лифтового
оборудования на новое

на дверях кабин;
- микропроцессорной системой

управления (УЭЛ, УЛ, УКЛ);
светодиодным освецением

со встроенным ЧРП и
эффекгивной
программой

-

управл€ниJI

-

кабин;

аварийным светодиодным
освещением;
- инфракрасной системой
контоля дверного проема;
- Фузовзвешиваюutей системой
(контоль заrруженности кабиrты
лифта)

l8

Установка устройств для
компенсации реакгивной
мощности (УКРМ)
лифтового оборулования

установка

Укрм

лифтового
оборудования

l) Реryляторы для компенсации
рм.

2) Низковольтные

конденсаторные устаI]овки

(укм).

Уменьшение потребления

элекгроэнергии лифтовым
оборудованием

3) Конденсаторные установки с
фrrльтрами гармоник-

Ре,мOлlп| пoo8ollhl.blx поrлецlенuй, оmносяuluхся к обulему uм!лцесmву в

МК!,

u t|tунdамеппа зdаttuя
Сокращение
тансмисс ионных теплоаых
потерь через пол по грунту.
2) Уменьшение промерзания
пола по груrrry Qrвеличецие
срока службы).
Сокращение
трансмиссионных тепловых
потерь через перекрытия над
неотапливаемым подB;шом
1)

I9

Повышение теплозащиты
пола по Фунry

20

Повышение тетtпозащиты
перекрытий над подвалом
(техяическим подпольем)

повышение
теIlлозащиты пола по
грунту

повышение

рыхлые засыпки или
епагостойкий плитный
теплоизоляционны й материал
(толщины 5-З0 см)

теIlлозащиты
перекрытий над
подвilлом

Минеральная вата (пл[тIrый
)леплитель, толщикы 5-З0 см).

замена светильников
ээ осветительные
приборы

лампы и светlUIьники на основе

Др!2uе вudы рабоm
2|

замена осветительных
приборов в местах общего
пользования на

светодиодов

6

Сокращение потребления
электроэнерг[lи на освещение
мест обшего пользования

Примевимо при
отсутстаии подвала
(полполья) или при
нiцичии оmпливаемого
попвала (полполья)
Применимо только при
нzl"личии неоmпливаемого
подвала иllи подполья

энергоэффекrивные
осветительцые приборы

установка сцстем
22

2з

автоматического контроля и
реryлиров;ш[UI освещ€tlия в
местах обшего пользования

Уплотнение царужных
входных дверей с
установкой доводчиков

установка систем
автоматиLlеского
KoHTpoJUI ti

реryлирования
освещения в Моп

УплотЕецие наружных
входных дверей с
установкой доводчиков

Датчики присутствия или
движеЕIrI; фотореле

уплотняющис про&lадки из
пенополиуре,l,ана; автоматичсские
лверные доводчики

7

Уменьшение лотребления
электроэнергии на освещение
мест общего лользования
l ) Сокращение
трансмиссионных тепповых
потерь через входкые двери.
2) УмецьцеI,lие расхода
теплоты на нагрев холодного
наружного воздуха,
инфильтрирующегося в
здание через неплотности
дверных проемов, а также
через открытые двери.

