
Практическое задание 1

Законодательные требования к 
энергоэффективности в сфере 
строительства

1
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Практическое задание 1
Законодательные требования к 

энергоэффективности в сфере строительства

Новое строительство

Жилые здания

Существующие здания

Муниципальные здания

Необходимо разработать 5 шагов по внедрению новых стандартов 
энергетической эффективности (последовательность внедрения)
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Практическое задание 1
Законодательные требования к 

энергоэффективности в сфере строительства



Основные требования и параметры энергоэффективности. Сфера 
применения (отметить как минимум 10 пунктов)

Практическое задание 1
Законодательные требования к 

энергоэффективности в сфере строительства



Пожалуйста, опишите круг заинтересованных лиц, которые обязаны соблюдать 
данные требования

Пожалуйста, опишите круг заинтересованных лиц и их роли в процессе 
принятия решения

Практическое задание 1
Законодательные требования к 

энергоэффективности в сфере строительства



Практическое задание 2

Анализ данных и ранжирование 
муниципальных зданий в зависимости от 
класса энергетической эффективности и по 
основным показателям эффективности

6
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Тип здания
Год 

построй
ки

Год 
проведени

я 
энергоауд

ита

Наличие 
сотрудников, 
владеющих 

тематикой ЭЭ

Годовое потребление газа, м3
Нормируемое 

удельное 
энергопотребление на 

отопление и 
вентиляцию, кВт * ч / 
м2 в год с HDD 2600

Общая 
отапливаем
ая площадь, 

м2 
2015 2016 2017

Многопрофильный медицинский центр №1

2 этажа
24-часовой режим 

работы

1980 Нет Нет 55 400 61 000 51 800 105 3100

Многопрофильный медицинский центр №2

2 этажа
24-часовой режим 

работы

1988 Да/2012 Нет 47 000 46 200 45 500 105 3250

Средняя образовательная школа

Главное здание
2 этажа

1993 Да/2012 Да 35 850 36 400 33 500 89 2 500

Детский сад

Главное здание
3 этажа                    

1969 Нет Да 36 000 32 000 30 150 102 2 400

Данные по некоторым зданиям,
собранные в ходе технической инвентаризации
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ШАГ 1

Определение базового уровня 

энергопотребления здания

и

Годового удельного 

Энергопотребления

кВт*ч/ м 2 в год

Практическое задание 2
Анализ данных и ранжирование муниципальных зданий в 

зависимости от класса энергетической эффективности и основным 
показателям эффективности
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Формула перевода из м3 природного газа в кВтч тепловой энергии:
(Базовый уровень потребления газа * 9.3)

Тип здания
Годовое потребление газа, м3/ч Базовый 

уровень 
годового 

потребления
газа, м3

Годовое 
теплопотребле

ние, кВтч

Общая 
отапливаемая 

площадь, м2 

Фактическое 
годовое 

потребление на кв. 
метр, кВт*ч/м2 в 

год

2015 2016 2017

Многопрофильный медицинский центр №1

2 этажа
24-часовой режим 

работы
55 400 61 000 51 800 3100

Многопрофильный медицинский центр №2

2 этажа
24-часовой режим 

работы
47 000 46 200 45 500 3 250

Средняя школа

Главное здание
2 этажа

35 850 36 400 33 500 2 500

Детский сад

Главное здание
3 этажа 36 000 32 000 30 150 2 400



Практическое задание 2
Анализ данных и ранжирование муниципальных зданий в 

зависимости от класса энергетической эффективности и основным 
показателям эффективности

10

ШАГ 2

Пожалуйста, определите и 

укажите класс энергетической 

эффективности здания
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Классы энергетической эффективности муниципальных и жилых зданий

Класс

Отклонение от целевого значения, %
Наименование Символ

Для новых и эксплуатируемых зданий

Высший

А++

А+

А

ниже –60

от –50 до –60

от -40 до -50

Высокий
B+

B

от –30 до –40

от –15 до –30

Нормальный

C+

С

С-

от -5 до -15

от +5 до –5

от +15 до +5

Только для эксплуатируемых зданий (до реконструкции)

Низкий D от +15,1 до +50

Нисший E более +50

Практическое задание 2
Анализ данных и ранжирование муниципальных зданий в 

зависимости от класса энергетической эффективности и основным 
показателям эффективности
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Тип здания Базовая линия удельного 
теплопотребления, кВт*ч/ 

м2 в год

Норматив удельного 
энергопотребления, кВт*ч/ 

м2 год
Отклонение,% Класс энергетической 

эффективности

Многопрофильный медицинский центр №1

2 этажа
24-часовой режим 

работы

Многопрофильный медицинский центр №2

2 этажа
24-часовой режим 

работы

Средняя школа

Главное здание
2 этажа

Детский сад

Главное здание
3 этажа
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Для каждого здания класс 
энергетической 
эффективности 
обозначается в 

энергопаспорте в 
табличном виде, что 
является одним из 

основных показателей 
эффективности 
ранжирования

Практическое задание 2
Анализ данных и ранжирование муниципальных зданий в 

зависимости от класса энергетической эффективности и основным 
показателям эффективности
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ШАГ 3

Пожалуйста, отсортируйте 

здания по основным 

расчитанным показателям

Практическое задание 2
Анализ данных и ранжирование муниципальных зданий в 

зависимости от класса энергетической эффективности и основным 
показателям эффективности
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Please 

Наименование 

здания

Определите KPI для сортировки муниципальных 

зданий

Расположите здания (в порядке убывания или 

возрастания) на основании KPI

Параметры 

ранжирования

1

Параметры 

ранжирования

1

Параметры 

ранжирования

1

Параметры 

ранжирования

1
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ШАГ 4

Определите иные KPI для 

сортировки зданий

Практическое задание 2
Анализ данных и ранжирование муниципальных зданий в 

зависимости от класса энергетической эффективности и основным 
показателям эффективности
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Практическое задание 2
Анализ данных и ранжирование муниципальных зданий в 

зависимости от класса энергетической эффективности и основным 
показателям эффективности

Дискуссия среди участников

Жилые здания
Общественные 

здания



Практическое задание 3

Работа с большим количеством зданий
Проверка знаний на формирование 
финансовых кейсов для реновации или 
капитального ремонта здания 

18



Практическое задание 3
Работа с большим количеством зданий

Проверка знаний на формирование финансовых кейсов для 
реновации или капитального ремонта здания 

19

Название 
здания

Владелец
Год 

постройки
Уровень 

износа, %

Общая 
обслуживае

мая 
площадь,                           

м 2

Режим 
работы, ч

Наличие 
энергопа

спорта Класс ЭЭ

Возможность 
использования 

сэкономленных за счет 
энергосбережения 

средств в следующем 
году

Комментарии

Региональная 
больница

Муниципалитет.
Департамент 

здравоохранения 1995

20 
(требуется 

только 
текущий 
ремонт)

5500 8500 Да D Да

Юридическое лицо с частичным 
финансированием за счет 

муниципалитета с возможностью 
оказания платных услуг населению

Начальная 
школа

Муниципалитет.
Департамент 
образования

1985

50 (нужен 
капитальн

ый ремонт)
3000 3000 Да B Нет

Объясните, по какой причине 
может быть высокий класс ЭЭ -

класс B

Средняя
школа

Муниципалитет.
Департамент 
образования 1981 15 2000 4500 Да C Да

Утепление фасадов здания и 
замена окон уже произведены. 

Неэффективная устаревшая система 
отопления. Флуоресцентные лампы 

и лампы накаливания

МКД
Приватизированное 

имущество. ТСЖ
1960 60 5000

24 часа/ 
система 

отоплени
я 5000 

Нет н/о Нет

МКД
Приватизированное 

имущество. ТСЖ
2000 15 6000

24 часа/ 
система 

отоплени
я 5000 

Да D Да

Собственность приватизирована 
жильцами. Товарищество 

собственников жилья

Больница
Муниципалитет.

Департамент 
здравоохранения 2001 10 3000 8000 Да C- Нет

Юридическое лицо с частичным 
финансированием за счет 

муниципалитета с возможностью 
заработка за счет оказываемых 

услуг. 
Городская 

библиотека
Муниципалитет.

Департамент 
культуры

1974 30 1000 4500 Нет н/о Нет
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ШАГ 1

На основании 

предоставленных данных 

выберите здания, наиболее 

привлекательные для 

финансирования

Отметьте все показатели, 

обосновывающие данный 

выбор. Пожалуйста поясните 

данный выбор

Практическое задание 3
Работа с большим количеством зданий

Проверка знаний на формирование финансовых кейсов для 
реновации или капитального ремонта здания 



Практическое задание 3
Работа с большим количеством зданий

Проверка знаний на формирование финансовых кейсов для 
реновации или капитального ремонта здания 

Название здания
Владелец

Год постройки
Уровень 

износа, %

Общая 
обслуживаемая 

площадь,                           
м 2

Режим 
работы, ч

Наличие 
энергопаспо

рта Класс ЭЭ

Возможность 
использования 

сэкономленных за счет 
энергосбережения средств в 

следующем году
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ШАГ 2

На основании 

предоставленных данным 

определите здания, требующие 

капитального ремонта. 

Расставьте их в порядке 

приоритета

Отметьте все показатели, 

обосновывающие данный 

выбор. Пожалуйста поясните 

данный выбор

Практическое задание 3
Работа с большим количеством зданий

Проверка знаний на формирование финансовых кейсов для 
реновации или капитального ремонта здания 



Практическое задание 3
Работа с большим количеством зданий

Проверка знаний на формирование финансовых кейсов для 
реновации или капитального ремонта здания 

Название здания Владелец Год постройки
Уровень 

износа, %

Общая 
обслуживаемая 

площадь,                           
м 2

Режим 
работы, ч

Наличие 
энергопаспо

рта
Класс ЭЭ

Возможность 
использования 

сэкономленных за счет 
энергосбережения средств в 

следующем году
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ШАГ 3

Отметьте общие черты, 

характерные для зданий по 

каждой из следующих групп

Практическое задание 3
Работа с большим количеством зданий

Проверка знаний на формирование финансовых кейсов для 
реновации или капитального ремонта здания 
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Практическое задание 3
Работа с большим количеством зданий

Проверка знаний на формирование финансовых кейсов для 
реновации или капитального ремонта здания 

Здания для инвестирования Здания для капитального ремонта
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Практическое задание 4
Финансирование ЭЭ модернизации/ ЭСКО

Практическое задание 4
Финансирование ЭЭ модернизации



27

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

• Муниципалитет реализует долгосрочную целевую программу повышения 

энергоэффективности зданий бюджетной сферы. Программа расчитана на 5

лет

• Муниципалитет рассматривает возможность привлечения внебюджетных 

средств с возможностью привлечения ЭСКО контрактов.

• На уровне муниципалитета вносятся поправки позволяющие гибко 

использовать средства на содержание зданий бюджетной сферы и на 

предоставление коммунальных услуг в рамках перформенс-контрактов

• Законодательство о государственных закупках допускает указание в 

муниципальном контракте не фиксированной цены контракта, а порядка ее 

определения, формулы расчета цены контракта в зависимости от изменения 

регулируемых тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса

• Город обеспечивает гарантии банку ___ по выполнению контракта

Практическое задание 4
Финансирование ЭЭ модернизации
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Практическое задание 4
Финансирование ЭЭ модернизации

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

• Внутренние риски минимизируются муниципалитетом за счет включения 
специальных положений в договоры

• Внешние риски, не поддающиеся регулированию в рамках договоров, должен 
взять на себя заказчик услуг ЭСКО

• три группы обязательств ЭСКО:  содержание здания, комфортные условия;  
повышения энергоэффективности здания

• ЭСКО контракт заключается на период 5 лет в рамках выполнения 
муниципальной целевой программы

• цена договора – стоимость работ по содержанию и текущему ремонту здания в 
базовый год с учетом индексации  и стоимость базового количества 
коммунальных ресурсов с учетом изменения тарифов

• оплата коммунальных ресурсов ЭСКО - из собственных средств по факту их 
потребления на основании договоров с ресурсоснабжающими предприятиями 
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БАНК

Строительная 
компания

Поставщики ЭЭ 
оборудования

Обслуживание 
организации

Энергоснабжающие 
организации

П
р

ед
о

ст
ал

ен
и

е 
га

р
ан

ти
й

 
п

о
 и

сп
о

л
н

ен
и

ю
 к

о
н

тр
ак

та

Фиксированные 
платежи за ком.услуги

(A) и обслуживание 
здания (B)

Основной энергосервисный контракт 
включает:
- Обслуживание здания
- комфорт
- Задача по снижению энергопотребления

Муниципалитет

Контракт

Финансовый поток

ЭСКО
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Требуется

• Определить и описать основные договорные и контрактные 
отношения со всеми участниками процесса

• Определить и выразить все финансовые потоки ( через переменные) 
между участниками процесса

• Определить уравнение конечной стоимости энергосервисного 
контракта с использованием переменных финансовых потоков

• Определить основные направления для энергоэффективной 
модернизации

• Перечислить основные риски для ЭСКО и для муниципалитета

Практическое задание 4
Финансирование ЭЭ модернизации
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• Определить уравнение конечной стоимости энергосервисного контракта с 
использованием переменных финансовых потоков

P  = A + B -

• Определите основные возможные мероприятия по ЭЭ модернизации 

муниципальных зданий (горизонт планирования 5 лет)

Практическое задание 4
Финансирование ЭЭ модернизации
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Определите основные риски для ЭСКО и для муниципалитета

ЭСКО Муниципалитет

Практическое задание 4
Финансирование ЭЭ модернизации
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Практическое задание 5
Определение энергоэффективных 
решений для МКД

Практическое задание 55
Определение энергоэффективных решений для МКД



После установки счетчиков тепла было выявлено фактичесокое 
потребление тепла, что увеличило стоимость контракта

да

нет

Внутренняя система отопления дома промывается регулярно

Утепленение распределительных магистралей внутренних систем теплоснабжения

нет

Было установлено неравномерное распределение тепла во внутренней системе отопления

В доме установлен  старый 
индивидуальный тепловой пункт без 

системы погодного регулирования

да

Предусматривается индивидуальное учет 
и  регулирование тепла с возможностью 

контроля теплопотребления

нет

да

Дом оборудован общедомовым прибором учета

Если ДА Определите мероприятия, которые могут быть применены в 
первую очередь ( следующий слайд)

Если НЕТ Определите мероприятия, которые могут быть применены 
в первую очередь

да
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Мероприятия по модернизации общедомового имущества здания

Мероприятия по модернизации частной собственности жильцов дома

После установки счетчиков тепла было определено реальное теплопотребление, 
что увеличило стоимость контракта



Перечислите все возможные ЭЭ мероприятия, учитывая очередность их внедрения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


