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Правительством РФ поставлена 
задача: к 2020 году понизить 

энергоемкость ВВП России на 40%
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Указ Президента Российской Федерации от 04.06.08 N 889
"О некоторых мерах по повышению энергетической и 
экологической эффективности российской экономики"

Федеральный закон от 23.11.09 N261-ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

Постановления Правительства Российской Федерации:
- N 18 от 25 января 2011 «Об утверждении правил установления 
требований энергетической эффективности …»
- N 19 от 25 января 2011 «Об утверждении положения о 
требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, 
систематизации, анализу и использовании данных 
энергетических паспортов…» 
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Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности
П.2 Разработка и реализация региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Статья 11. Обеспечение энергетической эффективности зданий
П.2 Требования энергетической эффективности зданий должны 
включать:
1)показатели, характеризующие удельную величину расхода 
энергетических ресурсов в здании;
2)требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий 
архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 
инженерно-техническим решениям;
3)требования к отдельным элементам, конструкциям зданий…. 
Статья 12. Обеспечение энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в жилом фонде
Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов 
и применения приборов учета…  

Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 N 261-ФЗ 
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В соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении…" 
Правительство РФ постановляет:
1. Утвердить Правила установления требований энергетической 
эффективности для зданий и требования к правилам определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных домов.
2. Министерству регионального развития РФ по согласованию с 
Министерством экономического развития РФ утвердить в 3-месячный срок 
требования к энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений; по согласованию с Министерством энергетики РФ и 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору утвердить в 3-месячный срок правила определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных домов.
3. Министерству энергетики РФ по согласованию с Министерством 
экономического развития РФ и Министерством регионального развития РФ
привести в 3-месячный срок установленные нормативными правовыми 
актами требования к энергетическому паспорту в соответствие с 
Правилами и требованиями, утвержденными настоящим Постановлением.

Постановление Правительства  РФ от 25 января 2011 N 18 
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«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ 
ПАСПОРТУ, СОСТАВЛЕННОМУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ 
ПАСПОРТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ…»

п.4. Энергетический паспорт, составленный на основании проектной 
документации, содержит сведения по форме согласно приложению N 24
к настоящим Требованиям.

Примечание. Форма энергетического паспорта по Приказу 
Министерства энергетики РФ от 25 апреля 2011 N 182 (с учетом 
изменений, отраженных в Приказе Министерства энергетики РФ от 08 
декабря 2011 N 577) отличается от формы энергетического паспорта 
согласно СНиП 23-02-2003 

Приказ Министерства энергетики РФ от 25 апреля 2010 N 182 
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«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕС-
КОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ТРЕБОВАНИЙ К 
УКАЗАТЕЛЮ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВА-
РТИРНОГО ДОМА, РАЗМЕЩАЕМОГО НА ФАСАДЕ » 
П.1. Класс энергетической эффективности многоквартирного дома 
определяется по результатам:
• оценки архитектурных, функционально-технологических, конструктив-
ных и инженерно-технических решений, реализованных в здании;
• установления показателей, характеризующих годовые удельные вели-
чины расхода энергетических ресурсов, в том числе с использованием 
инструментальных или расчетных методов;
• величины отклонения расчетного (фактического) значения удельного 
расхода энергетических ресурсов от нормируемого уровня, устанавливае-
мого требованиями энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений.
П.5. Класс энергетической эффективности эксплуатируемых многоквар-
тирных домов определяется исходя из фактических показателей удельного 
годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение, а также соответствия требованиям энергетической эффек-
тивности зданий, строений, сооружений. 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 8 апреля 2011 N 161 



Приказ Министерства регионального развития РФ от 8 апреля 2011 N 161 
(таблица класса энергетической эффективности многоквартирного дома)
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Обозначе-
ние класса

Наименование класса 
энергетической 
эффективности

Величина отклонения значения удельного 
расхода тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение от 

нормируемого уровня, %
Для новых и реконструируемых зданий

А Наивысший Менее – 45

В++ Повышенные от – 36 до – 45 включительно

В+ от – 26 до – 35 включительно

В Высокий от – 11 до – 25 включительно

С Нормальный от + 5 до – 10 включительно

Для существующих зданий

D Пониженный от  + 6 до + 50 включительно

E Низший более + 51

Примечание: <*> на стадии проектирования – только расчетного значения удельного расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию



РМД ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Заказчик: 
Комитет по строительству Правительства Санкт-Петербурга

Исполнитель: 
ОАО «КБ ВиПС»
Соисполнители: 
ОАО «НИПИ ВиПС», 
ОАО «Газпром Промгаз», 
НП АВОК Северо-Запад, 
ОАО ЛенНИИПРОЕКТ, 
ВНИИМ им. Д.И.Менделеева, 
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, 
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет и др.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ЗДАНИЯ 
(пример для многоквартирного здания)

20,8%

34,5%

44,7%

Тепловая 
энергия 
на отопление

Электрическая 
энергия

Тепловая
энергия

на горячее
водоснабжение

РМД учитывает 100%
энергозатрат здания

СНИП 23-02 учитывает 
менее 45% 
энергозатрат здания
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема годового баланса потребления зданиями ТЭР



СТРУКТУРА РМД «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» 12



СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Нормативные и 
законодательные акты

 Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

 Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений»

 Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 8 апреля 2011 г. № 161 «Об утверждении 
Правил определения классов энергетической 
эффективности многоквартирных домов и Требований к 
указателю класса энергетической эффективности 
многоквартирного дома, размещаемого на фасаде 
многоквартирного дома» 

 Приказ Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. 
№182  «Об утверждении требований к форме 
энергетического паспорта, составленного по результатам 
обязательного энергетического обследования…»

 Приказ Минэнерго № 577 от 8 декабря 2011 г. 
 СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»
 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 
 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»
 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»
 СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»
 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания 

административного назначения»
 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»
 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование»

РМД 
«Энергоэффективность»
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Тепловая 
энергия на 

отопление и 
вентиляцию

Электрическая 
энергия

Тепловая 
энергия на 

нужды горячего 
водоснабжения

Кондициони-
рование воздуха 

в помещениях 
здания



СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА

Введение
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины, определения и сокращения
4. Исходные данные для проектирования
5. Общие положения
6. Требования к энергетическому паспорту здания
7. Методика заполнения разделов энергетического паспорта, 
составленного на основании проектной документации
7.1. Нормативные параметры теплозащиты здания, строения, сооружения
7.2. Расчетные показатели  их характеристики здания, строения, 
сооружения
7.3. Энергетические нагрузки здания
7.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания
7.5. Требования к оснащенности зданий приборами учета используемых 
энергетических ресурсов
8. Международные системы обеспечения энергетической 
эффективности зданий
8.1 Европейские требования обеспечения энергетической эффективности 
зданий
8.2. Гармонизация с требованиями международных рейтинговых систем
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Раздел 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 15

Наименование 
населенного пункта

Расчетные температуры наружного воздуха, оС

жилых и общественных, 
кроме перечисленных в 

графе 4

поликлиник и лечебных 
учреждений, 

домов-интернатов, 
дошкольных учреждений, 

общеобразовательных 
школ

1 2 3 4

Санкт-Петербург -26 -1,8 -0,9

Расчетные значения температуры наружного воздуха



Раздел 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 16

Расчетные значения температуры, относительной 
влажности и точки росы для внутреннего воздуха

Назначение зданий

1. Жилые здания, гостиницы, общежития, 
общеобразовательные учреждения (школы)

20 55 10,7

2. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-
интернаты

21 55 11,6

3.  Дошкольные учреждения 22 55 12,6
4. Другие общественные здания (или помещения 
общественного назначения, встроенные в жилые 
здания), кроме перечисленных в пунктах 1, 2 и 3 
таблицы 2

18 55 8,8

5. Помещения:
- кухонь
- ванных комнат
- залов ванн плавательных бассейнов

20
25
27

60
60
67

12,0
16,7
20,4



Раздел 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 17

Градусо-сутки и продолжительность отопительного 
периода

Наименование 
населенного 

пункта

Назначение здания

Жилые, 
гостиницы и 
общежития 

Обществен-
ные, кроме 
перечислен-
ных в графах 

4, 5 и 6

Школы 
общеобразо-

вательные

Поликлиники и 
лечебные 

учреждения, дома-
интернаты

Дошкольные 
учреждения

1 2 3 4 5 6

Санкт-
Петербург 4796 / 220 4356 / 220 4995 / 239 5234 / 239 5473 / 239



Раздел 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 18

Средняя величина суммарной солнечной радиации
Наименование 

населенного 
пункта Горизонтальная

поверхность

Вертикальные поверхности с ориентацией на:

север северо-восток / 
северо-запад

восток / 
запад

юго-восток / 
юго-запад

юг

Санкт-
Петербург

912
(253,3)

394
(109,4)

455
(126,4)

650
(180,6)

902
(250,6)

1009
(280,3)



Раздел 5. Нормируемый (базовый) обобщенный показатель 
удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию, горячее водоснабжение, кВт·ч/м²·год 19

Типы зданий Этажность

1-3 4-6 7-9 10-
12

13-
15

16-
19

20 и 
выше

1. Жилые, гостиницы, общежития 225 210 200 195 190 185 180

2. Общественные, кроме указанных в 
п.п. 3, 4, 5, 6 и 7 таблицы 

235 220 210 205 200 195 190

3. Поликлиники и лечебные 
учреждения, дома-интернаты

245 230 220 215 210 205 200

4. Дошкольные учреждения 275 - - - - - -

5. Общеобразовательные школы 255 235 - - - - -

6. Сервисного обслуживания 165 150 140 - - - -

7. Административного назначения 200 185 175 170 165 160 155



Раздел 5. Классы энергетической эффективности 
жилых и общественных зданий 20

Обозначение
класса

Нормируемый (базовый) 
обобщенный показатель 

энергетической 
эффективности, не 
более кВт·ч/м²·год

Величина отклонения 
расчетного (фактического) 

значения показателя 
энергетической 

эффективности здания от 
нормируемого (базового) 

значения, %

А
В
С
D
E
F
G

≤0,60·баз.ур.
0,70·баз.ур.
0,85·баз.ур. 

Базовый уровень 
1,15·баз.ур.

<1,40·баз.ур.
≥1,40·баз.ур.

менее – 40,0

от – 30,0 до – 39,9

от – 15,0 до – 29,9

от 0 до – 14,9

от + 0,1 до + 14,9

от + 15,0 до + 39,9 более + 
40,0



Раздел 5. Классы энергетической эффективности 
жилых и общественных зданий 21

П.5.8 В соответствии с требованиями статьи 15 Постановления 
Правительства РФ от 25 января 2011 г. N 18 о поэтапном снижении 
показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода 
энергетических ресурсов в зданиях:

- с 1 января 2011 года (на период 2011 – 2015 годов) допускается 
проектирование зданий классов энергетической эффективности «С» и 
выше (с уменьшением не менее чем на 15 % по отношению к базовому 
уровню показателей, характеризующих годовую удельную величину 
расхода энергетических ресурсов в зданиях); 

- с 1 января 2016 года (на период 2015 – 20120 годов) допускается 
проектирование зданий классов энергетической эффективности «В» и 
выше (с уменьшением не менее чем на 30 % по отношению к базовому 
уровню показателей, характеризующих годовую удельную величину 
расхода энергетических ресурсов в зданиях);

- с 1 января 2020 года допускается проектирование зданий класса 
энергетической эффективности «А» (с уменьшением не менее чем на 
40 % по отношению к базовому уровню показателей, характеризующих 
годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в 
зданиях). 



Раздел 5. Классы энергетической эффективности 
жилых и общественных зданий 22

П.5.11 Присвоение зданиям классов энергетической эффективности «А» 
и «В» производится только при условии включения в проект следующих 
обязательных энергосберегающих мероприятий:
- применение индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты 
энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и 
оснащенных автоматизированными системами управления и учета 
потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды;
- применение систем освещения общедомовых помещений, 
использующих энергосберегающие лампы с классом энергетической 
эффективности «А» и/или «В», оснащенных датчиками движения и 
освещенности, а также устройствами компенсации реактивной 
мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и 
вентиляционного оборудования;
- применение авторегулируемой вытяжной вентиляции с механическим 
побуждением, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха и естественным 
притоком через вентиляционные клапаны в наружных ограждающих 
конструкциях;
- интеграция в энергетический баланс зданий возобновляемых 
источников энергии и вторичных энергетических ресурсов.   



Раздел 6. Требования к энергетическому паспорту здания 23

П. 6.8 Форма для заполнения энергетического паспорта проекта 
здания приведена в Приложении Ж, а пример составления раздела 
«Энергетическая эффективность» проекта общественного здания в 
Приложении И. Далее приводится методика заполнения формы 
энергетического паспорта, составленного на основании проектной 
документации, по Приложению № 24 Приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 182, с учетом изменений, 
отраженных в Приказе Министерства энергетики Российской Федерации 
от 8 декабря 2011 г. N 577.



Раздел 7. Требуемые значения приведенного сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций (таблица 9 РМД)24

Здания и 
помещения

ГСОП, 
°С·сут

Требуемые значения приведенного сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций, м²·°С/Вт

Стен Покрытий Перекрытий 
чердачных

Полов по 
грунту

Окон и 
балконных 

дверей

Фонарей с 
вертик. 

остеклением

1. Жилые, гостиницы, 
общежития

4796 3,08 4,60 4,06 4,50 0,51 0,37

2. Поликлиники и 
лечебные учреждения, 
дома-интернаты

5234 3,23 4,82 4,26 4,91 0,54 0,38

3. Дошкольные 
учреждения

5473 3,32 4,94 4,36 5,14 0,56 0,39

4. Школы 
общеобразовательные

4995 3,15 4,70 4,15 4,69 0,53 0,38

5. Залы ванн 
бассейнов

6668 3,73 5,53 - 6,26 0,65 0,42

6. Общественные, 
кроме указанных выше

4356 2,51 3,34 2,83 4,09 0,42 0,36



Раздел 7. Требуемые значения приведенного сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций (таблица 10) 25

Здания и помещения Требуемые значения приведенного сопротивления 
теплопередаче оконных блоков и балконных дверей, м²·°С/Вт, 

при степени остекленности фасадов kост 

kост ≤ 18 % 18 %< kост ≤36 % 36 %< kост ≤54 % kост > 54 %

1. Жилые, гостиницы, 
общежития

По таблице 9 
РМД

0,64 0,81 1,02

2. Поликлиники и 
лечебные учреждения, 
дома-интернаты

0,68 0,86 1,08

3. Дошкольные 
учреждения

0,70 0,89 1,12

4. Школы 
общеобразовательные

0,66 0,84 1,06

5. Залы ванн бассейнов
0,95 1,25 1,50

6. Общественные, 
кроме указанных выше

0,56 0,71 0,90



Становление и начало 
работы национальных 
систем повышения 
энергоэффективности и 
экологичности объектов 
строительства 
(более 20 систем)

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

4-кратное повышение 
цен на нефть 

странами OPEC

Демонстрационные проекты 
энергоэффективных зданий и кварталов.

Этап накопления и анализа 
практического опыта

Система LEED
получает 
распространение 
в мире и Европе

Сегодня система LEED работает  в 40 странах мира. 
По стандартам LEED спроектировано и построено более 7,1 млрд. м2

жилых и коммерческих помещений.
26



Энергетическая 
эффективность

Водоэффективность

Материалы и
ресурсы

Качество внутренней
среды

Территория и 
биоразнообразие Инновации и дизайн

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗДАНИЙ
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Водоэффективность

Энергетическая эффективность

Материалы и ресурсы

Качество внутренней среды

106 баллов
максимум

Максимальное количество баллов в разделе

Инновации и дизайн

Территория и биоразнообразие

ПРИОРИТЕТЫ СИСТЕМЫ LEED

28



Раздел 8. Форма 
свидетельства 
здания по 
энергетической 
эффективности 
(проектируемое 
здание)

29

Энергетическая эффективность 
здания

G

F

E

D

C

B

A

Очень низкое 
энергопотребление

Очень высокое  
энергопотребление

Проектируемое 
здание

вычислено

Управленческая информация:
адрес здания:
отапливаемая площадь:
дата подтверждения:
имя и подпись лица, проводившего сертификацию…

Пространство для включения дополнительной 
информации о показателе энергетической 
эффективности и параметрах энергопотребления

180 кВт·ч/(м2·год)

Энергетический сертиф
икат здания

Процедура сертификации

C



Раздел 8. Форма 
свидетельства 
здания по 
энергетической 
эффективности 
(эксплуатируемое 
здание)

30

*вычисленный параметр предполагает стандартные климатические условия (по СНиП 23-01); он 
учитывает только затраты энергии на отопление, вентиляцию, охлаждение, горячее водоснабжение и 
освещение (добавить необходимое);
**измеренный параметр предполагает фактические условия; он учитывает все виды энергопотребления.

Энергетическая 
эффективность здания

G

F

E

D

C

B

A

Очень высокое 
энергопотребление

Проектируемое 
здание

вычислено*

Управленческая информация:
адрес здания:
отапливаемая площадь:
дата подтверждения:
имя и подпись лица, проводившего сертификацию…

Пространство для включения дополнительной 
информации о показателе энергетической 
эффективности и параметрах 
энергопотребления

180 кВт·ч/(м2·год)

Энергетический сертиф
икат здания

Процедура 
сертификации

Здание 
в эксплуатации

измерено**

210 кВт·ч/(м2·год)

C

D

Очень низкое энерго-
потребление



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение В 
Архитектурно-планировочные рекомендации по обеспечению 
энергетической эффективности зданий

Приложение Г 
Конструктивные рекомендации по обеспечению энергетической 
эффективности зданий

Приложение Д 
Инженерно-технические рекомендации по обеспечению энергетической 
эффективности зданий

Приложение Е 
Рекомендации по утилизации в зданиях вторичных энергетических 
ресурсов и возобновляемых источников энергии
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Схемные решения утилизации теплоты удаляемого 
теплого воздуха 

 
наружный воздух вытяжной воздух

приточный воздух
вытяжной воздух

 

вытяжной воздух

хол.вода гор.вода

5-15 °С 10-20 °С 60 °С

 
вытяжной воздух

хол.вода

5 °С 10-12 °С

 
наружный воздух

вытяжной воздух

приточный воздух

вытяжной воздух

вытяжной воздух

наружный воздух
приточный воздух

 вытяжной воздух

хол.вода

5-15 °С

гор.вода

40-55°С 60°С



ПРИЛОЖЕНИЕ Ц (вставка)

Методика расчета годового расхода тепловой энергии на 
отопление

Тип теплообменника

Жидкостной теплообменник 0,45

Теплообменник с пластинами поперечного
потока

0,55

Теплообменник с пластинами противотока 0,70

Регенерационный теплообменник 0,75



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Схемные решения утилизации теплоты условно-чистых 
сточных вод

наружный воздух
приточный воздух

УЧСВ

Фильтр

УЧСВ

Фильтр

хол.вода

5-15 °С

гор.вода

15-25°С 60°С

хол.вода

5 °С 10-12 °С

УЧСВ

Фильтр

УЧСВ

ТН

Фильтр

хол.вода

5-15 °С

гор.вода

40-55°С 60°С

 
наружный воздух

приточный воздух

УЧСВ

ТН

Фильтр



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Принципиальная схема теплонасосной системы 
теплоснабжения здания 

 

ТН
1

5

2

3

4

6

7

8

9

1 – тепловой насос; 
2, 3, 4 – теплообменники системы 
теплосбора (соответственно, удаляемого 
вентиляционного воздуха, условно чистых 
сточных вод, грунта); 
5 – дублирующий источник теплоты 
(догреватель) ГВС; 
6 – промежуточный контур ГВС; 
7, 8 – коллекторы (гребенки) первого 
контура ТН; 
9 – второй контур ТН



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Принципиальная схема двухконтурной гелиосистемы

 

tг

tх1
5

4 6

6

х.в.

3

1

5

4

tг

tх

6
2

3

х.в.

5

1
tг

4

х.в.

6

6

tх

6

3

3

2



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Принципиальная схема вентиляции здания с утилизацией 
теплоты грунта и вытяжного воздуха  
 tух.1 tпр. tух.2

tн

tпр.2

3

2

1

4

5

tпр.1

1 – пиковый догреватель;
2 – утилизатор теплоты;
3 – фильтр;
4 – грунтовый теплообменник;
5 – воздухозаборный оголовок



ПРЕИМУЩЕСТВА РМД

РМД «Энергоэффективность» предусматривает комплексный 
подход к проблеме энергосбережения

38

Рассматривает все пути 
снижения потребления, 
в т. ч. за счет вторичных 
и возобновляемых 
источников энергии

Позволяет значительно 
сократить количество 
потребляемой энергии 

Повышает 
энергетическую 
эффективность зданий

Учитывает все виды 
потребляемых 
зданиями 
энергоресурсов



Основные задачи нормирования в области 
энергоснабжения и энергосбережения

1 – Обеспечение безопасных условий проживания
и поддержания требуемых параметров микроклимата.

2 – Обеспечение эффективного использования
энергетических ресурсов в зданиях.

3 – Создание условий для внедрения инноваций в
строительную отрасль.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


