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Модернизация существующих зданий
Термин «капитальный ремонт» применяется относительно реконструкции и модернизации
существующих жилых и общественных зданий.
Основные факты о капитальном ремонте существующих зданий:
1. Основная доля существующих зданий относится к 1960-1980 гг. постройки
2. В настоящее время наблюдается существенный износ зданий. Множество зданий требует
капитального ремонта, включающего не только модернизацию внутренней инженерной
инфраструктуры, но и конструктивных элементов.

3. Типовое проектирование зданий выполнялось без учета требований к энергетической
эффективности ввиду отсутствия соответствующей нормативно-правовой базы на тот
период времени.
4. Постоянно повышаемые тарифы на энергетические ресурсы, влияющие на счета за
энергопотребление для конечных потребителей, растущая мотивация
5. Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций существующих зданий, как
и системы ОВК являются устаревшими и неэффективными
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Модернизация существующих зданий

Категории существующих зданий
Общественные здания (школы,
больницы, детские сады и тд.)
Многоквартирные дома
Частные жилые дома
Нежилые (коммерческие здания)

3

Модернизация существующих зданий
Все перечисленные категории зданий имеют:
1) Различные формы собственности (государственная форма собственности
для муниципальных зданий, ТСЖ, индивидуальная и тд.) и соответствующие
метод управления зданием
2) Различные требования к энергетической эффективности (обязательное
исполнение требований к ЭЭ для существующих муниципальных зданий в
рамках внедрения муниципальных программ энергосбережения (CEAP),
различные обязательства по определению класса энергетической
эффективности и тд).
3) Различные источники финансирования капитального ремонта зданий
(программы городских администраций, федеральные программы
капитального ремонта, собственные накопления товариществ собственником
жилья, частые инвестиции и тд).
4) Различная заинтересованность и мотивация в проведении ремонта, включая
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Модернизация существующих зданий

Многоквартирные жилые дома
ТСЖ является сообществом владельцев
квартир – организацией, представляющей
их интересы и управляющей общим
имуществом дома по решению жильцов
В разных странах существуют различные
формы таких организаций – все они
называются по-разному и наделены
разными уровнями юридической
ответственности
Их основной целью является управление и
использование обще домовой
собственности здания в соответствии с
действующим законодательством
5

Модернизация существующих зданий
Общественные здания
Общественные (муниципальные) здания являются юридическими лицами,
предоставляющие услуги населению (на возмездной или безвозмездной
основе)
Выполняется самостоятельное управление зданием.
Как правило, все финансовые средства для их деятельности, включая
ремонт, обновление основных фондов, платежи за энергетические ресурсы,
обеспечиваются за счет муниципального бюджета
Общественные здания, в отличие от МКД, не разделяются на
общедомовую и частную собственность
Решение о проведении капитального ремонта принимается по
согласованию с муниципалитетом
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Общедомовое имущество МКД включает:
Крыша
Внешние стены здания
Внешние стены МКД, относящиеся к одному или более жилому или нежилому помещению

Инженерное оборудование и системы, обслуживающие одно или более жилое или нежилое
помещение: механические, ОВК, электрические, водопроводные, ХВС и ГВС, лифты
Земельный участок, на котором расположен дом
Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома

Ремонт общедомового имущества осуществляются на
основании решения владельцев квартир, принятом
голосованием. Исключением является частное имущество.
Пожалуйста, приведите примеры частного имущества в МКД
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Виды ремонта (приблизительная классификация)

Капитальный
ремонт

Текущий ремонт
•

•

Предотвращение
ежегодного износа
здания и инженерной
инфраструктуры
Поддержание здания
на соответствующем
техническом уровне

Превентивные меры и
косметический ремонт

•

•

Устранение физического
износа
Улучшение и обслуживание
эксплуатационных свойств
без изменения
функциональности здания, а
также сохранение ТЭИ
Повышение эффективности
инженерной
инфраструктуры и
теплотехнических
характеристик элементов
здания

ТЭИ – технико-экономические показатели

Реконструкция
•

Изменение ТЭИ, а
также структурных и
обънмнопланировочных
решений здания

Улучшение структурных
и пространственнопланировочных
решений здания
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Энергоэффективность, ЭЭ модернизация

Модернизация существующих зданий
Требования к проведению ремонта того или иного типа здания определяются
на основании действующего законодательства:
• Общие положения о ремонте, основные ключевые показатели, которые
необходимо достичь, ответственность, а также список основных
рекомендованных ремонтных работ, установленных на государственном
уровне
• Более узкие требования к порядку, объему выполняемых работ, а также
срокам определены на основе региональной нормативно-правовой базы,
принимающей во внимание особенности региона
• Все технологические параметры: величина удельных энергозатрат,
требования к ограждающим конструкциям и инженерным системам,
включая требования к энергетической эффективности существующих
зданий, определены на основании строительных, нормативных и иных
документов
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Ремонт существующих зданий
Определение потребности в капитальном ремонте или реконструкции зданий
( приблизительная классификация)
Группа жилых зданий Общая характеристика технического состояния зданий
по
показателю
физического износа
до 10%

до 20%
до 30%

до 40%

от 40% до 70%

свыше 70%

Неисправности
основных
строительных
конструкций и
инженерного
оборудования
отсутствуют.
Существуют
незначительные повреждения отдельных элементов.
Наличие
незначительных
неисправностей
инженерного
оборудования, крыши, фасадов, благоустройства.
Неисправности фундаментов, стен, перекрытий, перегородок
отсутствуют или незначительны. Оконные и дверные
заполнения, покрытия полов имеют значительные повреждения.
Неисправности крыш, инженерного оборудования, наружных
коммуникаций незначительны. Эксплуатация здания возможна с
ограничениями.
Фундаменты,
стены,
перекрытия,
перегородки
имеют
значительные
неисправности
при
ограниченном
распространении. Оконные и дверные заполнения, крыша,
инженерное оборудование имеют значительные неисправности
при массовом их распространении по всему зданию.
Эксплуатация возможна со значительными ограничениями.
Фундаменты,
стены,
перекрытия,
перегородки
имеют
значительные неисправности при их массовом распространении
по всему зданию. Эксплуатация должна быть немедленно
прекращена.
Основные строительные конструкции здания не способны
выполнять заданные функции из-за высокого физического
износа. Эксплуатация должна быть немедленно прекращена.
Обеспечивается проведение охранно-поддерживающих работ

Потребность в капитальном ремонте
Техническое обслуживание и текущий ремонт
Текущий ремонт отдельных элементов инженерного
оборудования и других систем
Для
обеспечения
нормальной
эксплуатации
необходим
капитальный
ремонт
здания
с
восстановлением или заменой неисправностей
элементов

Для
обеспечения
нормальной
эксплуатации
необходим капитальный ремонт с восстановлением
или частичной заменой фундаментов, стен и полной
заменой
крыши,
перекрытий,
перегородок,
инженерного оборудования
Требуется немедленный капитальный ремонт
(реконструкция) всего здания с восстановлением
фундаментов, стен и полной заменой крыши,
перекрытий, перегородок, полов.
Проведение
капитального
ремонта
нецелесообразно. Здание – памятник 10
архитектуры
подвергается частичной разборке и восстановлению
в первоначальном виде. Рядовая застройка
сносится.

Ремонт существующих зданий

Энергоэффективная модернизация представляет собой комплекс технических
мероприятий, внедряемый в зданиях с целью снижения энергопотребления, а
также улучшения внутренних параметров воздуха в помещениях.
Энергоэффективная модернизация является частью работ, выполняемых в
рамках ремонта или модернизации здания
Приведите примеры синергии ЭЭ модернизации и капитального ремонта
Проведение всех видов работ по энергоэффективной модернизации будет
наиболее целесообразным для зданий с низким физическим износом
(оптимальными для ЭЭ модернизации являются здания с процентом износа в
диапазоне 30-40%, поскольку в данном случае не потребуется значительных
ресурсов для реновации здания в рамках капитального ремонта)
Тем не менее, существует огромное количество зданий, нуждающихся в
капитальном ремонте ввиду высокого износа
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Ремонт существующих зданий
Текущее состояние жилого фонда в Российской Федерации
Приблизительная доля жилых домов
относительно года ввода в эксплуатацию
На основании данных Федеральной службы
статистики, на жилищный фонд приходится
3,600 миллионов квадратных метров, это
более 70% жилых зданий в городах
Значительное количество жилых домов
было построено в середине 20 века.
Около 80% of жилых домов нуждаются в
капитальном ремонте

4%
7%

7%

До
till 1920
До
1920
сС1921
1945
1921 по 1945
сС1946
1970
1946 по 1970

44%

38%

1971 по 1995
сС1971
1995
С 19951995
после

12

Ремонт существующих зданий

Гкал/м2

в год

Более 50%

Жилищный сектор – крупнейший потребитель энергии в России

Значительный
потенциал
повышения ЭЭ

кВт*ч/м2 в год
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Источник: «Financing of capital repair and increase of energy efficiency of multi-apartment houses in Russia», IFC, 2012.

Пример существующего жилищного фонда в типичном городе
центральной России (Волжский регион, население более 1,2
миллиона)
Условно существующий жилищный фонд можно разделить на 3 основных типа:
Тип 1:
5-8 этажные
здания,

кирпичные

Год постройки: 70-90 гг.
4-8 подъездов,
80-256 квартир - (средний
метраж квартиры - 48 м2)
Примерное
количество
таких зданий - 3 775, или
38,4% от всего жилищного
фонда.

Пример существующего жилищного фонда в типичном городе
центральной России (Волжский регион, население 1,2
миллиона)

Тип 2: 9-12-этажей
Год постройки:
70-90 гг.,
1-4 подъезда (или более)
72-192 квартиры, средний
метраж - 50 м2 Примерное
количество таких зданий –
4 119, или 41,9% от
общего числа

Пример существующего жилищного фонда в типичном
городе центральной России (Волжский регион, население
1,2 миллиона)
Тип 3: 13-17 этажей,
построено после 1990
Количество подъездов: 13
Количество квартир 104204 Средний метраж - 57
м 2.
Общее количество
зданий:
1 120, или 11,4% от
общего числа.

Пример существующего жилищного фонда в типичном
городе центральной России (Волжский регион, население
1,2 миллиона)
Типы зданий
others
8%
type 3
12%

42%
Тип 2

type 1
38%

type 2
42%
Удельное теплопотребление - 180-250
кВт*ч/м2 в год

Некоторые технические аспекты указанных зданий
Все типы зданий обладают значительным потенциалом модернизации

Некоторые технические аспекты

Некоторые практические технические аспекты

Некоторые практические технические аспекты

Некоторые практические технические аспекты

Пример внедрения комплекса нормативно-правовых мероприятий на федеральном
уровне в области капитальных ремонтов многоквартирных домов
Были разработаны следующие документы:
«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29, 2004 N 188-ФЗ (в ред. От 02.07.2013) –
поправки в рамках Федерального закона № 217 от 25 декабря, 2012
Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда
МДК 2-04.2004, утвержденные Постановлением Госстроя России

Правила содержания общего имущества многоквартирного дома, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491.
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением
Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170
Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной
документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденная
постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 79
Региональные программы капитального ремонта

«Жилищный Кодекс Российской Федерации» от 29 декабря, 2004 N 188-ФЗ (в
ред. От 02.07.2013) определяет перечень услуг и работ по проведению
капитального ремонта общего имущества в МКД.
Приложения к Федеральному закону регламентируют финансовые механизмы на
проведение капитальных ремонтов.
1

Ремонт систем MEP и HVAC

2

Ремонт или замена лифтов или иного оборудования

3

Ремонт крыш

4

Ремонт подвалов (часть общего имущества)

5

Утепление и ремонт фасадов здания

6

Установка приборов учета

7

Ремонт фундамента здания

Ремонт существующих зданий

Региональные программы капитальных ремонтов определяют дополнительные
услуги и работы, также финансируемые за счет фонда капитального ремонта,
формируемого с учетом минимального размера взноса:
-

Разработка проектной документации
Согласование проектной документации
Контроль хода строительства
Проведение энергоаудита МКД
Техническая инвентаризация и сертификация здания
Ремонт подъездов здания
Благоустройство придомовой территории

П о р я д о к п р о в е д е н и я к а п . р е м о н та

Порядок проведения капитального ремонта условно можно определить
следующими критериями:
1. Технические критерии
Продолжительность эксплуатации объектов общего имущества после ввода в эксплуатацию многоквартирного
дома или проведения последнего комплексного капитального ремонта
Техническое состояние объектов общего имущества, в отношении которых планируется капитальный ремонт

Комплексность капитального ремонта в соответствии с установленными законом видами работ
Качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого
капитального ремонта
2. Организационные критерии
Уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта и его долевом
финансировании

Степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту
Работа в единой региональной системе объектового учёта
Организация сбора средств с населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
Наличие совета многоквартирного дома
3. Финансовые критерии
Финансовая дисциплина собственников помещений в МКД
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Возможные энергоэффективные ремонтные мероприятия в
домах 2-го типа
Категория мероприятий
(финансируемых за счет
средств фонда капитального
ремонта, сформированного
исходя из минимального
размера взноса)

Недостатки здания

Рекомендуемые ремонтные мероприятия

Старая электропроводка и
Установка энергосберегающих ламп и светильников с
распределительные устройства датчиками движения. Установка оборудования для
в МОП. Освещение МОП
автоматического освещения помещений в местах
лампами накаливания
общего пользования. Замена электропроводки.

Старое изношенное
оборудование, элементы
инженерных систем

Замена оборудования, элементов

Ремонт внутридомовых
Старые отопительные приборы, Установка балансировочных вентилей и балансировка
инженерных систем
несбалансированная система
системы отопления.
электро-, тепло-, газо-,
отопления, Высокое
Промывка стояков и трубопроводов системы
водоснабжения,
гидравлическое сопротивление
отопления. Замена ОП
водоотведения

Недостаточная теплоизоляция
трубопроводов системы
теплоснабжения

Ремонт и замена тепловой изоляции трубопроводов
системы отопления и ГВС с применением
современных энергоэффективных материалов

Нерегулируемая подача горячей Модернизация ИТП с установкой погодозависимого
воды
регулирования

Возможные энергоэффективные ремонтные мероприятия в
домах 2-го типа
Категория мероприятий
(финансируемых за счет
средств фонда капитального
ремонта, сформированного
исходя из минимального
размера взноса)

Недостатки здания

Рекомендуемые ремонтные мероприятия

Ремонт крыши, в том
Утепление чердачного перекрытия или кровли.
числе переустройство
Плоские совмещенные кровли или
невентилируемой крыши
Утепление входных дверей и люков из МОП в
скатные чердачные крыши с низкими
на вентилируемую
неотапливаемое чердачное помещение или на
теплоизоляционными свойствами
кровлю
крышу, устройство
выходов на кровлю

Ремонт подвальных
Неотапливаемое техническое подполье
помещений, относящихся
с низкими теплоизоляционными
к общему имуществу в
свойствами подвального перекрытия
многоквартирном доме

Утепление подвального перекрытия.
Утепление входных дверей из МОП в
неотапливаемое подвальное помещение

Возможные энергоэффективные ремонтные мероприятия в
домах 2-го типа

Панельные или кирпичные стены без
использования эффективного
Утепление фасада с декоративной отделкой.
утеплителя. Низкие
Заделка межпанельных и компенсационных
теплоизоляционные свойства. Не
швов в стенах здания.
герметичность швов между панелями,
способствующих теплопотерям.

Утепление и ремонт
фасада

Установка пластиковых оконных блоков с
двухкамерным стеклопакетом с эффективным
Деревянные оконные блоки с низкими
уплотнением монтажных зазоров. Установка
теплоизоляционными свойствами в
теплоотражающих пленок или
МОП.
энергосберегающих стекол на окна в
подъездах
Входные двери с низкими
Заделка, уплотнение и утепление дверных
теплоизоляционными свойствами.
блоков на входе в подъезды и обеспечение
Неисправный доводчик.
автоматического закрывания дверей

Установка коллективных Отсутствие общедомовых приборов
(общедомовых) приборов
учета тепла и газа. Отсутствие
учета потребления
контроля за энергопотреблением и
ресурсов
перерасход ресурсов.

Установка общедомовых приборов учета
тепла и газа. Установка индивидуальных
тепловых пунктов.

Ремонт существующих зданий

Ремонт бюджетных
зданий
Дискуссия среди
участников

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ – ОДИН ИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПГЭР ИЛИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ
РЕМОНТОВ

Ремонт существующих зданий

Технические аспекты ЭЭ модернизации
31

Ремонт существующих зданий

Энергоэффективная модернизация является частью текущих работ по
капитальному ремонту или модернизации МКД или общественных зданий.
Энергоэффективная модернизация нацелена на оптимизацию потребления
энергетических ресурсов зданием согласно действующим нормам и
стандартам для эксплуатируемых зданий.
Требования к строительству и нормативно-правовая документация
применяется как к объектам нового строительства, так и к существующим
зданиям и сооружениям.
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Ремонт существующих зданий
Неоднородная структура энергопотребления зданий
МКД
heating

domestic hot water

Муниципальные здания
electricity

heating

domestic hot water

ОВК
Система охлаждения

electricity

30%

40-50%

30-40%

60%
10%

20-30%

Структура энергопотребления в муниципальных
33
зданиях варьируется в зависимости от типа (школа,
больница и тд.)

Ремонт существующих зданий

Отличительные особенности
Жилые дома

Муниципальные
здания

- Разная структура энергопотребления
- Могут быть дополнительные технические
инженерные системы
- Различный режим работы
- Различные к удельному уровню
требования тепло- и электропотребления
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Ремонт существующих зданий
Распределение тепловых потерь
2%
6%
external walls

22%

windows

14%
56%

heating of infiltration and
ventilation air
slab of first floor
slab of attic floor
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Ремонт существующих зданий
Критерий энергоэффективности может быть определен

N + aQ
Величина потребляемой энергии
на единицу полезной площади здания
E=
F
Пути снижения энергопотребления:
1) Минимизация тепловых потерь за счет:
a) Конструктивные элементы за счет архитектурных решений
b) Утепление внешних стен, чердачных перекрытий или
технических этажей
c) Замена окон на новые энергоэффективные
d) Системы рекуперации воздуха
2) Установка современных эффективных систем теплоснабжения с
целью оптимизации и регулирования теплопотребления
3) Установка нового современного инженерного оборудования с
высоким уровнем эффективности
4) Замена или установка новых осветительных систем
5) Применение солнечных коллекторных решений, тепловых насосов
6) Применение систем сточных вод с целью рекуперации
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Ремонт существующих зданий
Фактический уровень удельного энергопотребления отражает
текущую ситуацию строительного подхода
kW*h/m2 annually

Определение класса
энергетической
эффективности – один из
основных показателей
энергетической
результативности (KPEI), как
определяющего уровень
снижения
энергопотребления согласно
законодательству
год

До 199x
Till
1990

1990 – 2000

ОТОПЛЕН
ИЕ

после 2011

ГВС

ЭЭ здание

Ремонт существующих зданий

Действующие строительные нормы и
стандарты определяют основные
требования к теплотехническим
характеристикам конструктивных
элементов
Регион с различными климатическими зонами
от 2000 до 12000 ГСОП
ГСОП

Чердачные
перекрытия

Наружные стены

Окна

Подвальные
перекрытия

Rс, м2С0/W

Rw, м2С0/W

RF, м2С0/W

Rf, м2С0/Вт

I

2000

2,8

2,1

0,3

1,8

II

4000

3,7

2,8

0,45

2,0

III

6000

4,6

3,5

0,6

2,0

IV

8000

5,5

4,2

0,7

2,0

особый

10000-12000

6,4-7,3

4,9-5,6

0,75-0,8

2,0

Теплотехнические характеристики конструктивных элементов согласно
стандартам и нормам определяют оптимальные технические и экономические
условия
Параметр

Ед.измерения

Теплоизоляци
я стен 5 cm

Тип утеплителя`
Площадь утепления
Коэффициент
теплопередачи U с
утеплением
Коэффициент
теплопередачи U без
утепления

Теплоизоляция
стен 10 cm

Теплоизоляци
я стен 15 cm

Теплоизоляция
стен 20 cm

Минеральная вата Izover OL E ( IZOVER)
м2
W/м2* o С

2480
0,45

0,27

W/м2* o С

0,19

0,15

1,31

Итого фин. вложения

Euro

14180

28262

42441

56523

Уд.инвестиции
Евро / м2 утепляемой
площади

Euro / m2

6

11

17

23

Суммарная экономия

kW*h

137850

166315

178609

185464

Уд.экономия на кв.метр
утепленной площади

kW*h / m2

56

67

72

75

Суммарная экономия
потребления газа

М3

17231

20789

22326

23183

Суммарная экономия

Euro

3446

4158

4465

4637

Пример муниципальных зданий.
Многопрофильные медицинские центры (Узбекистан)

Многопрофильные медицинские центры (Узбекистан)
Данный пример демонстрирует общую ситуацию для
многопрофильных медицинских центров (различные города
– различные климатические зоны: Бухара, Термез, Навои,
Андижон, Самарканд, Нукус)
Мероприятия в отношении ЭЭ законодательства для
существующих и вновь возводимых зданий
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Готовые кейсы для муниципальных зданий.
Многопрофильные медицинские центры (Узбекистан)

Сегодня в Узбекистане около 49% всего энергопотребления, что эквивалентно
17 миллионам тонн топлива в год приходится на здания. [1]. Большая часть
зданий построена в период Советского Союза и не соответствует современным
стандартам.
В секторе здравоохранения, 1336 из 6943 действующих медицинских
учреждений нуждаются в серьезной реновации, а 565 учреждений расположены
во временных постройках и нуждаются в новых зданиях. В дополнение, 66% из
них нуждаются в реконструкции систем отопления и горячего водоснабжения
[2]. [1] Statistical data of the International Energy Agency at www.iea.org
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[2] According to data of the State Committee for Architecture and Construction of the Republic of Uzbekistan

Готовые кейсы для муниципальных зданий.
Многопрофильные медицинские центры (Узбекистан)
▪ Результаты анализа (включая энергоаудиты, визуальную
инспекцию) показали следующую типичную ситуацию для
многопрофильных медицинских центров (МПМЦ):
▪ Архитектурные конструктивные решения зданий одинаковы для
различных центров
▪ Текущее состояние инженерных систем зданий схожи для всех
центров (исключение – МПМЦ Навои)
▪ В МПМЦ существует тенденция к переходу от центрального
отопления к децентрализованной системе за счет установки газовых
(пример - Нукус, Бухара,Самарканд)
▪ Существующие конструктивные решения для отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха в зданиях медицинских
центров не соответствуют требованиям современных строительных
норм и правил
▪ Минимальное использование централизованного теплоснабжения.
Значительные потери тепла во внешних сетях
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Готовые кейсы для муниципальных зданий.
Многопрофильные медицинские центры (Узбекистан)
Основные конструктивные решения
• Внешние стены, выполненные из кирпича (1.5 кирпича) с общей толщиной
420 мм, без утепления
• Внешние стены, выполненные из сборных панелей толщиной 300 мм, без
утепления
• Чердачные перекрытия – железобетонная плита с насыпкой из керамзита в
качестве изоляции, общая толщина от 300 до 420 мм
• Окна с ПВХ, алюминиевыми или деревянными профилями и двойное
остекление
• Вестибюли с ПВХ профилями и одной дверью
• Неотапливаемый технический этаж с скатной кровлей
43

Теплопотери через
ограждающие конструкции
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Теплопотери через
ограждающие конструкции
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Теплопотери через
ограждающие конструкции

Термограмма части фасада с окнами. Яркий оранжевый Фрагмент фасада здания, для которого
цвет означает тепловые потери через окна лестничной была сделана термограмма.
клетки (однокамерные) и даже через двухкамерные
(справа)

Температура на лестничной клетке 13-14°C.
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Теплопотери через
ограждающие конструкции

Термограмма входа в поликлинику. Вход не
оборудован двойными дверями. Яркий оранжевый
цвет отражает потери тепла

Вход в поликлинику
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Теплопотери через
ограждающие конструкции

• Батареи расположены сразу за первыми входными дверями, что не соответствует
требованиям KMK 2.04.05-97* “Отопление, вентиляция и кондиционирование”
• Из-за отсутствия двойных дверей, внутренняя температура внутри (лестничные
клетки, холлы) варьируется между 10-12 °C
48

Теплопотери через
ограждающие конструкции
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Теплопотери через
ограждающие конструкции

▪ Add text here
▪ Add subtext here
▪ Add text here

Термограмма
фундамента
поликлиники.
Яркий
оранжевый цвет показывает потери тепла через
ограждающие конструкции здания

Фрагмент фундамента, для которого была
сделана термограмма

50

Теплопотери через
ограждающие конструкции

Термограмма внешней стены поликлиники. Яркий
оранжевый цвет показывает потери тепла в местах
примыкания стеновых панелей

Фрагмент внешней стены поликлиники, для
которого была сделана термограмма.
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Type Title Here
Type Subtitle Here

Термограмма холодных чердачных перекрытий. Яркий оранжевый цвет показывает потери
тепла через неплотности между вентиляционными шахтами. Они должны быть
заизолированы, учитывая дополнительные требования по пожарной безопасности
52

Отсутствие утепление распределительных
магистралей системы отопления

Термограмма трубопроводов системы отопления поликлиники. Ярко
оранжевый цвет показывает тепловые потери от неизолированных труб
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Неравномерное распределение
теплоносителя в системе отопления

Пример измерения
температуры в обратной
системе отопления в
здании медицинского
центра (поликлиники).
Разница между
температурой горячей
воды больше чем 25-30%
Во время энергоаудита здания поликлиники одного из МПМЦ был обнаружен
дисбаланс в системе отопления. В то время как требуемая температура воды в
обратной системе должна 48°C, температура колебалась между 37,2 и 48,2°C, т.е.
54
разница составляла более 11°C.

Неравномерное распределение
теплоносителя в системе отопления

Неравномерный цвет показывает
неравномерное распределение теплоносителя
в системе отопления

Фрагмент фасада здания, для которого была сделана
термограмма

Несоответствие рабочих параметров
теплоносителя в системе отопления

Примеры радиаторов с неэффективным использованием тепла ввиду
недостаточного давления и циркуляции теплоносителя в системе отопления

Отсутствие элементов регулирования
теплоотдачи в соответствии с требованиями
строительных норм и правил

Главная больница и диагностический блок оснащены старыми
чугунными батареями типа МС 140 АО.

Не предусмотрены терморегуляторы
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Требования стрительно-нормативной документации
Многопрофильные медицинские центры (Узбекистан)
• Требования действующего законодательства обязывает применять ЭЭ
модернизацию при проведении реконструкции большинства медицинских центров
1. КМК 2.01.04-97* Строительная теплофизика
2. КМК 2.01.18-2000* Стандарт энергопотребления системами ОВК зданий и сооружений
3. КМК 2.01.01–94 Климатические, физические и геологические данные для проектирования
4. КМК 2.08.04–04 Административные здания
5. КМК 2.04.05-97 Отопление, вентиляция и кондиционирование
6. КМК 2.01.05-98 Естественное и искусственное освещение
7. ШНК 2.08.02-09 Общественные здания и сооружения
8. КМК 2.03.10-95 Крыши и кровли
9. КМК 2.08.05-97 Здания и сооружения, приспосабливаемые под больницы

• Требования к технологическим и медицинским процессам в учреждениях
здравоохранения:
• Санитарные стандарты и правила для проектирования, строительства и эксплуатации
медицинских учреждений и больниц. СанПин №0292-11
58

Требования стрительно-нормативной документации
Многопрофильные медицинские центры (Узбекистан)
Согласно результатам опроса, во всех МПМЦ ограждающие конструкции
новых и существующих зданий не соответствуют действующим нормам.
КМК 2.01.04-97 * «Строительная теплотехника» рекомендует три уровня
теплозащиты:
Рекомендовано 3 уровня
тепловой защиты:

Выдержка из стандарта:

I уровень – относится к
гигиеническим требованиям,
исключая точку росы
II уровень - повышение
тепловой защиты в 1,9- 2,3 раз
(примерно)
III уровень - повышение
тепловой защиты в 2,5 - 3 раза
(примерно)
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Требования стрительно-нормативной документации
Многопрофильные медицинские центры (Узбекистан)

Heating
Degrees
Days

Recommended thermal resistance

МПМЦ,
школы,
колледжи

Регламентируемый минимум тепловых характеристик для медицинских учреждений.
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Значения варьируются в зависимости от географического положения

Требования стрительно-нормативной документации
Многопрофильные медицинские центры (Узбекистан)
Продолжительность отопительного сезона
Средняя температура отопительного периода,
оС
Градусо-часы отопительного периода
Требуемое теплосопротивление стен m2*оС / Вт

146 дней
2,4

3 504 часов
Фактическое теплосопротивление стены, м2*оС / Вт

Внешние кирпичные стены (1.5 кирпичная кладка) с общей
толщиной 420 мм, без утепления для операционных

2,2

Требуемое теплосопротивление полов м2* оС /
Вт

Внешние стены из сборных стенных групп, с общей
толщиной 300 мм, без утепления для поликлиник и
терапевтических отделений

0,42

0,35

Фактические теплосопротивление внешней стены, м 2*оС /Вт

2,88
Требуемое теплосопротивление оконных
блоков м2* оС / Вт

0,74

1,78
Фактическое теплосопротивление оконных блоков, м2*оС / Вт

0,3 -0,39
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