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Материал предоставлен Национальным
объединением организаций в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (НОЭ)

О разработке
плана мероприя-
тий («дорожной 
карты») повыше-
ния энергоэффек-
тивности зданий

19–21 июня 2015 года состо-
ялся I Всероссийский Форум 
«Энергоэффективная Россия», 
организованный Национальным 
объединением организаций 
в области энергосбережения 
и повышения энергетиче-
ской эффективности (НОЭ) при 
участии НОСТРОЙ и НОПРИЗ. 
Резолюция Форума получила 
широкий резонанс.

Резонанс резолюции Форума имел место 

в средствах массовой информации, меро-

приятие получило поддержку органов го-

сударственной власти, специалистов, экс-

пертов. Резолюция мероприятия явилась 

толчком и своего рода катализатором вы-

хода поручения Правительства Россий-

ской Федерации Министерству строи-

тельства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации о раз-

работке плана мероприятий («дорожной 

карты») повышения энергетической эф-

фективности зданий, направленного на 

снятие технических, регуляторных, ин-

формационных и иных барьеров повы-

шения энергетической эффективности 

при проектировании, строительстве, экс-

плуатации и проведении капитального 

ремонта зданий, строений и сооружений.

При Минстрое России создана рабо-

чая группа по разработке проекта плана 

мероприятий («дорожной карты»), в со-

став которой вошли представители про-

фессионального сообщества (НОЭ, НО-

СТРОЙ, НОПРИЗ, РАЭСКО, «Росизол», 

«НИИМосстрой»). В настоящее время 

подготовлен проект плана мероприятий 

(«дорожной карты»), в котором нашли 

отражение основные положения Резолю-

ции I Всероссийского Форума «Энерго-

эффективная Россия».

Представляем проект «дорожной кар-

ты», составленный с учётом предложе-

ний представителей профессионального 

сообщества.

Целями «дорожной карты» являются:

❏ обеспечение рационального исполь-

зования энергетических ресурсов при 

эксплуатации объектов капитального 

строительства за счёт установления тре-

бований энергетической эффективности 

зданий, строений, сооружений;

❏ снижение платёжной нагрузки на на-

селение за коммунальные услуги за счёт 

повышения энергетической эффектив-

ности в жилищном фонде, в том числе 

путём проведения капитальных ремон-

тов многоквартирных домов и развития 

энергосервиса в жилищном фонде;

❏ увеличение объёма проектирования 

и строительства зданий, строений, со-

оружений высокой энергетической эф-

фективности;

❏ обеспечение энергетической эффек-

тивности при закупках строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

зданий, строений, сооружений;

❏ привлечение частных инвестиций на 

повышение энергетической эффектив-

ности зданий, строений, сооружений, 

в том числе на условиях энергосервисных 

договоров (контрактов);

❏ создание системы стимулирования 

к повышению энергетической эффектив-

ности зданий, строений, сооружений на 

основе применения налоговых, бюджет-

ных и иных мер господдержки;

❏ совершенствование системы контро-

ля за соблюдением требований и показа-

телей энергоэффективности зданий;
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❏ развитие технического регулирования 

и стандартизации в области энергетиче-

ской эффективности зданий, включая 

развитие инфраструктуры подтвержде-

ния соответствия зданий установленным 

требованиям;

❏ развитие методологии, информаци-

онного обеспечения, пропаганды и об-

учения в области повышения энергети-

ческой эффективности зданий.

Для достижения поставленных целей 

в проекте «дорожной карты» запланиро-

вано проведение ряда мероприятий, при-

ведённых ниже.

Совершенствование основ 
государственного регулирования 
в области повышения энергетической 
эффективности зданий
Мероприятие предполагает:

1. Разработку предложений по совер-

шенствованию основ государственного 

регулирования в области обеспечения 

энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений в части:

❏ установления требований и показате-

лей энергетической эффективности зда-

ний, строений, сооружений, требований 

к отдельным элементам, конструкциям

зданий, строений, сооружений и к их 

свойствам и обеспечения их контроля 

на этапе ввода в эксплуатацию зданий, 

строений, сооружений по результатам 

строительства, реконструкции, после про-

ведения капитального ремонта и в про-

цессе их эксплуатации;

❏ предоставления субъектам РФ полно-

мочий по утверждению территориаль-

ных требований энергетической эффек-

тивности зданий, строений, сооружений;

❏ энергетической паспортизации зданий, 

строений, сооружений при проектирова-

нии и в последующем актуализации пас-

порта в процессе ввода в эксплуатацию 

и эксплуатации зданий, строений, соору-

жений с использованием инструменталь-

ного контроля;

❏ обеспечения энергоэффективности 

зданий, строений, сооружений при их 

проектировании, а также при подготовке 

обоснования инвестиций (технико-эко-

номическом обосновании проектов);

❏ создания системы мер стимулирова-

ния использования вторичных энерго-

ресурсов и возобновляемых источни-

ков энергии в зданиях, проектирования 

и строительства «пассивных» зданий;

❏ установления поэтапного запрета на 

применение отдельных технологий и тех-

нических решений низкой энергетиче-

ской эффективности при проектирова-

нии и строительстве зданий, строений, 

сооружений с переходом на применение 

технологий и технических решений высо-

кой энергетической эффективности.

2. Разработку предложений по совер-

шенствованию основ госрегулирования 

в области обеспечения энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективно-

сти в жилищном фонде, в садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерче-

ских объединениях граждан в части:

❏ совершенствования требований по 

осуществлению мероприятий по энер-

госбережению и повышению энергети-

ческой эффективности при проведении 

капремонтов многоквартирных домов;

❏ установления прямых требований 

к утеплению ограждающих конструкций 

и систем регулирования потребления 

энергоресурсов при строительстве и ре-

конструкции многоквартирных домов;

❏ ограничения ввода в эксплуатацию 

многоквартирных домов низких классов 

энергетической эффективности;

❏ совершенствования требований по 

определению и указанию класса энерге-

тической эффективности, в том числе 

в процессе эксплуатации;

❏ создания дополнительных возмож-

ностей для реализации энергосервисных 

договоров одновременно с проведением 

капитальных ремонтов;

❏ создания правовых основ для опреде-

ления и подтверждения класса энергети-

ческой эффективности многоквартир-

ных домов в процессе их эксплуатации, 

информационного сопровождения осу-

ществления мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической 

эффективности, а также анализа и мони-

торинга энергетической эффективности 

многоквартирных домов и объектов ком-

мунальной инфраструктуры с использо-

ванием государственной информацион-

ной системы жилищно-коммунального 

хозяйства.
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Установление требований 
и показателей энергетической 
эффективности зданий
Мероприятие предполагает:

1. Разработку изменений в Правила уста-

новления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений, 

сооружений, утверждённые Постанов-

лением Правительства Российской Фе-

дерации от 25 января 2011 года №18-ПП, 

в части учёта результатов инструменталь-

ного контроля и энергетической эффек-

тивности элементов конструкции зданий, 

оборудования и технологий, выполнения 

мероприятий по энергосбережению и по-

вышения энергетической эффективно-

сти при определении энергетической эф-

фективности многоквартирных домов.

2. Разработку предложений по требо-

ваниям энергетической эффективности 

зданий, строений, сооружений в части:

❏ нормируемых показателей суммар-

ных удельных годовых расходов тепло-

вой энергии на отопление, вентиляцию 

и горячее водоснабжение, включая расход 

тепловой энергии на отопление и вен-

тиляцию (отдельной строкой), а также 

максимально допустимые величины от-

клонений от нормируемых показателей 

на среднесрочную перспективу, с учётом 

природно-климатических особенностей 

различных административно-территори-

альных образований показателей удель-

ного годового расхода электрической 

энергии на общедомовые нужды на сред-

несрочную перспективу;

❏ перечня влияющих на энергетическую 

эффективность зданий, строений, соору-

жений архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и ин-

женерно-технических решений и тре-

бования к ним, включая установление 

требования по рекуперации тепловой 

энергии в система вентиляции, а также 

требования об обеспечении доступности 

мест установки приборов учёта для спе-

циализированных организаций;

❏ перечня отдельных элементов и кон-

струкций зданий, строений, сооружений 

и требований к их эксплуатационным 

свойствам, включая элементы утепления 

ограждающих конструкций;

❏ перечня используемых в зданиях, 

строениях, сооружениях устройств и тех-

нологий, включая инженерные системы 

и требования к ним;

❏ состава требований к включаемым 

в проектную документацию и применяе-

мым при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте зданий, строений, 

сооружений технологиям и материалам, 

позволяющим исключить нерациональ-

ный расход энергоресурсов, как в процес-

се строительства, реконструкции, капре-

монта, так и в процессе эксплуатации.

Повышение энергетической 
эффективности 
многоквартирных домов
Мероприятие предполагает:

1. Разработку изменений в требования 

к правилам определения класса энерге-

тической эффективности многоквар-

тирных домов, утверждённые Постанов-

лением Правительства Российской Фе-

дерации от 25 января 2011 года №18-ПП, 

в части установления требования об 

определении класса энергетической эф-

фективности с учётом анализа отдель-

ных элементов и конструкций много-

квартирных домов, устройств и техноло-

гий, включая инженерные системы, и их 

эксплуатационных свойств, а также с ис-

пользованием инструментально способа 

определения показателей удельных годо-

вых расходов энергетических ресурсов.

2. Разработку методических рекоменда-

ций по определению состава и стоимо-

сти работ по повышению энергетической 

эффективности многоквартирных домов 

при проведении капитального ремонта.

3. Внесение изменений в приказ Минре-

гиона России от 8 апреля 2011 года №161 

«Об утверждении Правил определения 

классов энергетической эффективности 

многоквартирных домов и Требований 

к указателю класса энергетической эф-

фективности многоквартирного дома, 

размещаемого на фасаде многоквартир-

ного дома» в части учёта анализа отдель-

ных элементов и конструкций много-

квартирных домов, устройств и техноло-

гий, включая инженерные системы, и их 

эксплуатационных свойств, а также с ис-

пользованием инструментально способа 

определения удельных показателей.

4. Разработку изменений в государствен-

ную программу Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильём и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации» в части

обеспечения применения наиболее эф-

фективных технологий при строитель-

стве жилья экономического класса в рам-

ках реализации данной программы, а так-

же указания целевых показателей удель-

ных годовых расходов тепловой энергии 

и электрической энергии на общедомо-

вые нужды и класса энергетической эф-

фективности многоквартирных домов.

Установление требований 
при проектировании зданий, 
строений, сооружений
Мероприятие предполагает:

1. Разработку изменений в Постанов-

ление Правительства Российской Феде-

рации от 16 февраля 2008 года №87-ПП 

«О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию» 

в части совершенствования требований 

к разделу 10(1) «Мероприятия по обес-

печению соблюдения требований энер-

гетической эффективности и требований 

оснащённости зданий, строений и соору-

жений приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов» проектной до-

кументации.

2. Разработку альбомов и справочников 

типовых проектных решений высокой 

энергетической эффективности для зда-

ний, строений, сооружений.

3. Разработку предложений по перечню 

технологий и технических решений высо-

кой энергетической эффективности для 

практического применения в различных 

природно-климатических условиях на 

территории Российской Федерации и сек-

торах строительства.
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4. Разработку предложений по внесе-

нию изменений в законодательство Рос-

сийской Федерации в целях обеспечения 

использования горизонтальной системы 

разводки отопления и запрета проекти-

рования систем, не позволяющий ис-

пользовать индивидуальные коммерче-

ские приборы учёта потребляемой теп-

ловой энергии.

Установление требований 
энергетической эффективности при 
закупках проектно-изыскательских 
работ, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта зданий, 
строений, сооружений
Мероприятие предполагает:

1. Разработку изменений в Постановле-

ние Правительства Российской Федерации

от 31 декабря 2009 года №1221-ПП «Об 

утверждении Правил установления тре-

бований энергетической эффективности 

товаров, работ, услуг при осуществлении 

закупок для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» в части:

❏ предоставления полномочий Минэко-

номразвития России по утверждению 

требований энергетической эффективно-

сти при закупках проектно-изыскатель-

ских работ, строительства, реконструк-

ции и капитального ремонта зданий, 

строений, сооружений, закупках инже-

нерного оборудования зданий для госу-

дарственных и муниципальных нужд;

❏ установления первоочередных требо-

ваний энергетической эффективности 

при закупках проектно-изыскательских 

работ, строительства, реконструкции 

и капитального ремонта, закупках инже-

нерного оборудования зданий.

2. Принятие приказа Минэкономразви-

тия России об установлении требований 

энергетической эффективности при за-

купках проектно-изыскательских работ, 

строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта зданий, строений, со-

оружений, закупках инженерного обо-

рудования зданий для государственных 

и муниципальных нужд.

3. Внесение изменений в Методику 

оценки эффективности использования 

средств федерального бюджета, направ-

ляемых на капитальные вложения, утвер-

ждённую приказом Минэкономразви-

тия России от 24 февраля 2009 года №58, 

в части учёта показателей энергетической 

эффективности объектов капитального 

строительства.

4. Подготовку предложений о распро-

странении требований энергоэффектив-

ности при закупках проектно-изыска-

тельских работ, строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта зданий, 

строений, сооружений государственны-

ми корпорациями и компаниями, хозяй-

ственными обществами с участием госу-

дарства и муниципального образования, 

организациями, осуществляющими регу-

лируемые виды деятельности.

Совершенствование системы
стимулирования повышения 
энергоэффективности зданий
Мероприятие предполагает:

1. Разработку предложений по налого-

вому стимулированию строительства 

зданий, в том числе многоквартирных 

домов, высокой энергетической эффек-

тивности, реконструкции и капитального 

ремонта зданий с повышением их энерге-

тической эффективности.

2. Разработку предложений по налогово-

му стимулированию приобретения жи-

лья в многоквартирных домах высоких 

классов энергетической эффективности.

3. Подготовку предложений о создании 

системы льготного ипотечного кредито-

вания на приобретение жилья в много-

квартирных домах высоких классов энер-

гетической эффективности.
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4. Внесение изменений в перечень объ-

ектов и технологий, которые относятся 

к объектам и технологиям высокой энер-

гетической эффективности, утверждён-

ный Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 июня 2015 года

№600-ПП, в части включения в него объ-

ектов, применяемых при жилищном 

строительстве.

5. Подготовку предложений по софи-

нансированию в рамках государственных 

программ Российской Федерации и фе-

деральных целевых программ в форме 

субсидий из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской Федерации 

строительства многоквартирных домов 

высокой энергетической эффективности.

Совершенствование системы 
контроля соблюдения 
требований и показателей 
энергоэффективности зданий
Мероприятие предполагает:

1. Разработку изменений в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных 

правонарушениях в части уточнения со-

ставов административных правонаруше-

ний и административных наказаний за 

нарушение требований энергетической 

эффективности зданий, строений, соору-

жений и обеспечения энергетической эф-

фективности в жилищном фонде.

2. Подготовку предложений о внесении 

изменений в постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 1 февраля

2006 года №54-ПП «О государственном 

строительном надзоре в Российской Фе-

дерации» в части уточнения порядка 

определения соответствия выполняемых 

работ требованиям энергетической эф-

фективности.

Развитие технического регулиро-
вания и стандартизации в области 
энергоэффективности зданий
Мероприятие предполагает:

1. Разработку предложений по разработ-

ке нормативных документов, позволяю-

щих обеспечить инструментальный кон-

троль строящегося объекта на соответ-

ствие его требованиям энергетической 

эффективности, в том числе контроль 

качества используемых в строительстве 

материалов и оборудования на протяже-

нии всего строительного цикла.

2. Разработку предложений по созданию 

независимых лабораторий по подтвер-

ждению соответствия фактических тех-

нических характеристик строительных 

материалов, изделий и оборудования тех-

ническим характеристикам, указанным 

в паспорте объекта.

Развитие методологии, информа-
ционного обеспечения, пропаганды 
и обучения в области повышения 
энергоэффективности зданий
Мероприятие предполагает:

1. Разработку справочника наиболее эф-

фективных технологий по энергосбере-

жению и повышению энергетической 

эффективности зданий и сооружений 

и размещение его в государственной ин-

формационной системе в области энер-

госбережения и повышении энергетиче-

ской эффективности.

2. Разработку справочника наиболее эф-

фективных технологий по энергосбере-

жению и повышению энергетической 

эффективности многоквартирных домов 

и размещение его в государственной ин-

формационной системе жилищно-ком-

мунального хозяйства.

3. Разработку форм официального ста-

тистического наблюдения в области 

энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений, включая много-

квартирные дома.

4. Разработку программ профессиональ-

ной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации специалистов, от-

ветственных за обеспечение энергосбере-

жения и повышения энергоэффективно-

сти при проектировании и строительстве, 

с описанием наилучших доступных техно-

логий.

Проект плана мероприятий («дорожной 

карты») после обсуждения с обществен-

ностью будет проходить согласование 

с федеральными органами исполнитель-

ной власти. По результатам согласования 

проект «дорожной карты» должен быть 

внесён в Правительство Российской Фе-

дерации до 22 марта 2016 года.  


