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энергосбережению и энергоэффективности Ассоциации Колмогоров Е.А.
«Центральный Федеральный Округ».
Кошевая Э.Ф.
Сидоркин А.В.
Сычев М.Ю.
Приглашенные от:
Партия «Справедливая Россия» - советник руководителя
Бородин М.С.
Национальная Ассоциация НАППАН
Горохов А.Ю.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
Горшков А.С.
политехнический университет», главный технический
советник Проекта ПРООН/ГЭФ "Энергоэффективность на
Северо-западе России".
ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ»
Гришина А.А.
Жолобецкий Я.Я.
Личман В.А.
Мареева И.И.
Тимофеев Н.А.
Юрченко И.А.
Комитет государственного строительного надзора города
Итенберг А.Б.
Москвы
Мухин Е.Н.
ГБУ «Мосстройразвитие»
Клыпин А.В.
Государственная жилищная инспекция города Москвы
Костылев В.А.
(Мосжилинспекция)
ОАО «ИВК «ЭКОПАРК-ФИЛИ»
Колесова М.В.
Тарасов В.О.
ГБУ «ЦЭИИС»
Курилюк И.С.
НИИСФ РААСН
Неклюдов А.Ю.
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ
Куроптева А.М.
Савранский А.А.
ООО «СИБУР»
Латышев С.А.
ОАО "НИИМосстрой"
Ларионов А.Н.
ООО «АФ Консалт»
Таракин А.В.
ГУП "Государственный природоохранный центр"
Ушакова Н.В.
ГБУ ЕИРЦ г. Москвы
Нефедов О.Ю.

Председательствовали:
Председатель Секции «Энергоэффективное домостроение» Объединенного
научно-технического совета по вопросам градостроительной политики и
строительства
города
Москвы,
руководитель
Рабочей
группы
по
энергоэффективности зданий Координационного совета по энергетике,
энергосбережению
и
энергоэффективности
Ассоциации
«Центральный
Федеральный Округ», д-р техн. наук Г.П. Васильев
и
Председатель Президиума Координационного совета по энергетике,
энергосбережению
и
энергоэффективности
Ассоциации
«Центральный
Федеральный Округ», заместитель генерального директора ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» Минэнерго России И.С. Кожуховский
Тема заседания: «О применении Приказа Минстроя РФ от 6 июня 2016г.
№399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов» и энергопотребление МКД»
С
вступительным
словом
выступил
Председатель
Секции
«Энергоэффективное домостроение» Объединенного научно-технического совета по
вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы,
руководитель Рабочей группы по энергоэффективности зданий Координационного
совета по энергетике, энергосбережению и энергоэффективности Ассоциации
«Центральный Федеральный Округ», д-р техн. наук Г.П. Васильев, представил
повестку дня и озвучил цели заседания (текст прилагается).
СЛУШАЛИ:
1. О применении Приказа Минстроя РФ от 6 июня 2016г. №399/пр «Об
утверждении Правил определения класса энергетической эффективности
многоквартирных домов» и энергопотребление МКД в Москве. (текст
доклада прилагается)
Докладчик Г.П. Васильев в своем выступлении представил Приказ Минстроя
РФ от 6 июня 2016г. №399/пр «Об утверждении Правил определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов» и обратил внимание на
уточненную в Приказе формулировку класса энергетической эффективности
многоквартирного дома (далее МКД), который (класс) определяется сравнением
фактического удельного годового расхода энергетических ресурсов на отопление,
вентиляцию, горячее водоснабжение, а также расхода электрической энергии на
общедомовые нужды и базовых значений удельного потребления МКД,
установленных в Приказе (в таблице1). Докладчик отметил, что для Москвы в
соответствии с Приказом №399/пр базовое значение удельного энергопотребления
МКД выше 12 этажей составляет 233,5 кВт*ч/м2, в том числе тепловой энергии на
отопление и вентиляцию 88,5 кВт*ч/м2. При этом нормативное значение удельного
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энергопотребления в соответствии с требованиями ПП РФ №18 с 01.01.2016 г. для
МКД выше 12 этажей для Москвы составит соответственно 163,5 кВт*ч/м2 в год, в
том числе на отопление и вентиляцию 62,0 кВт*ч/м2 в год.
Докладчик отметил, что нормативно-технической базы обеспечивающей
выполнение этих нормативных требований по энергоэффективности зданий, на
федеральном уровне НЕТ.
Васильев Г.П. остановился на нормативных требованиях к энергопотреблению
МКД в новом строительстве и капитальном ремонте города Москвы. Привел
таблицу несоответствия проектного и фактического энергопотребления МКД в
Москве, обозначил проблемы, риски, а также приоритетные задачи повышения
энергетической эффективности зданий для регионов Центрального Федерального
Округа РФ.
2. Энергопотребление МКД в городе Санкт-Петербурге. (текст доклада
прилагается).
Докладчик: А. С. Горшков, директор научно-учебного центра «Мониторинг и
реабилитация
природных
систем»
ФГАОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет», главный технический советник
Проекта ПРООН/ГЭФ "Энергоэффективность на Северо-западе России".
А.С. Горшков в своем выступлении дал оценку базовых требований,
установленных в табл. 1 Приказа Минстроя РФ от 6 июня 2016г. №399/пр, выделил
несколько пунктов актуальности Приказа, подробно остановился на показателях
базового уровня удельного годового расхода энергетических ресурсов в МКД,
расположенных в Санкт-Петербурге, и дал оценку данных, представленных в табл. 1
Приказа. Далее представил сравнение фактических показателей энергопотребления
МКД в Санкт-Петербурге с нормативными (базовыми), а также свои предложения
по совершенствованию нормативно-правовой базы повышения энергетической
эффективности зданий.
В прениях по вопросам заседания выступили (тексты выступлений
прилагаются):
Кожуховский И.С., председатель Президиума Координационного совета по
энергетике, энергосбережению и энергоэффективности Ассоциации «Центральный
Федеральный Округ», заместитель генерального директора ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» Минэнерго России;
Итенберг А.Б., начальник Управления по надзору за соответствием
строительных материалов требованиям технической документации Комитета
государственного строительного надзора города Москвы;
Мухин Е.Н., начальник отдела технической политики Комитета
Государственного строительного надзора;
Грановский В.Л., технический директор ООО «Данфосс», кандидат
технических наук;
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Забегин А.Д., исполняющий обязанности начальника Управления инноваций
и энергосбережения Департамента топливно-энергетического хозяйства города
Москвы;
Крышов С.И., начальник лаборатории строительной физики ГБУ «Центр
экспертиз, исследований и испытаний в строительстве», кандидат технических наук;
Шурер Р.И., Главный инженер ОАО «ДСК-1».

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
1. Признать необходимым внесение изменений в пункт 6 статьи 11
Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», направленные на смягчение
категорического запрета на «ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений,
построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не
соответствующих требованиям энергетической эффективности» и «переводящие»
категорический запрет на ввод в эксплуатацию зданий, не соответствующих
требованиям энергетической эффективности, в жесткие финансовые обязательства
Застройщика, вплоть до многолетней (до выполнения требований или до
капремонта) финансовой ответственности последнего перед жильцами.
2. Признать приоритетной задачей государственной политики в области
повышения энергетической эффективности многоквартирных домов на ближайшую
перспективу – это «сближение» проектных и фактических значений их удельного
энергопотребления, в связи с чем рекомендовать уполномоченным органам
регионов Центрального и других округов РФ организовать проведение комплексных
теоретических и натурных исследований фактического энергопотребления МКД с
оценкой его соответствия проектным региональным нормативным значениям затрат
энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и
электроснабжение общедомовых помещений и оборудования.
3. Рекомендовать уполномоченным органам регионов Центрального и других
округов РФ в первом полугодии 2017 года детализировать региональные базовые и
нормативные уровни удельного годового расхода энергетических ресурсов в
строящихся и капитально ремонтируемых многоквартирных домах различного типа
и этажности, исходя из региональных условий и специфики (отличия от
нормированных условий Приказа Минстроя №399/пр), а также темпов их изменения
на период до 2025 года, с утверждением в рамках региональных программ
энергосбережения.
4. Отметить противоречивость требований к удельному энергопотреблению и
к энергетической эффективности зданий, установленных распорядительными
документами федеральных органов исполнительной власти РФ и действующими
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нормативными документами системы технического регулирования РФ. Признать
целесообразным
установление
иерархического
порядка
требований
к
энергетической эффективности зданий, при котором приоритетным условием
выполнения требований к энергетической эффективности зданий, строений и
сооружений является достижение нормативных показателей, характеризующих
годовые удельные величины расходов энергетических ресурсов, при этом
технические требования к отдельным элементам, технологиям и конструкциям
носят вспомогательный характер и не могут являться основанием для признания
здания не соответствующим требованиям энергетической эффективности, за
исключением случаев нарушения обязательных требований нормативных
документов системы технического регулирования РФ.
5. Отметить, что применение конкретных энергоэффективных технологий и
технических решений при проектировании зданий, строений и сооружений должно
регулироваться нормативными документами системы технического регулирования
РФ: Сводами Правил, Национальными стандартами РФ и пр.
6. Рекомендовать Минстрою РФ принять меры по обеспечению выполнения в
РФ требований пункта 16 Постановления Правительства Российской Федерации от
25 января 2011 г. № 18, касающихся интеграции в энергетический баланс зданий,
строений, сооружений нетрадиционных источников энергии и вторичных
энергетических ресурсов, предусмотрев при этом обеспечение с 01.01.2020 года
обязательной интеграции в энергетический баланс вводимых в эксплуатацию после
нового строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых и
общественных зданий вторичных энергетических ресурсов и нетрадиционных
возобновляемых источников энергии в объеме не менее 25 Вт*ч/м2 площади зданий
в год.
7. Рекомендовать Федеральной антимонопольной службе РФ установить
тарифы на отпуск электроэнергии для систем теплоснабжения, стимулирующие
применение возобновляемых источников энергии, в первую очередь для
теплонасосных систем теплохладоснабжения (ТСТ), на уровне тарифов на
электрическую энергию, отпускаемую населению, проживающему в домах с
электроплитами, с понижающим коэффициентом 0,5 для дневного и полупикового
периодов суток, и с понижающим коэффициентом 0,3 для ночного времени суток.
При этом необходимо гарантировать потребителю неизменность соотношения
тарифов на электрическую энергию, дифференцированных по зонам суток на весь
срок эксплуатации зданий и сооружений, оснащенных теплонасосными системами
теплохладоснабжения.
8. Рекомендовать Минстрою РФ выпустить распорядительный документ,
регламентирующий мотивацию и систему экономических стимулов повышения
класса энергетической эффективности многоквартирного дома, а также
юридический механизм распространения класса энергетической эффективности
МКД на класс энергетической эффективности квартиры, являющейся сегодня по
действующему законодательству РФ единственным объектом собственности в
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