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Целевые нормативные показатели энергетической 

эффективности  жилищного строительства в  городе 

Москве    
 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

УДЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

Базовое 

удельное 

потребление   

тепловой и 

электрической 

энергии 

существующим 

жилым фондом г. 

Москвы на 

01.01.2008 г. 

Действующий 

норматив для 

нового 

строительства, 

капремонта и 

реконструкции  

на 01.07.2010 г 

Нормируемое  

значение, 

устанавлива-

емое  с 

01.10.10 г 

Нормируемое  

значение, 

устанавлива-

емое  с 

01.01.16 г 

Нормируемое  

значение, 

устанавлива-

емое  с 

01.01.20 г 

1. Удельное  потребление   энергии 

на отопление, вентиляцию, 

кондиционирование,  горячее 

водоснабжение и освещение в 

многоквартирных жилых домах, 

кВтч/кв. м в год 

340 215 160 130 86 

 

 

2. 

Снижение  удельного  

потребления  энергии на 

отопление, вентиляцию, 

кондиционирование,  горячее 

водоснабжение и освещение в 

многоквартирных жилых домах, в 

% по отношению к базовому 

потреблению на 01.01.2008 г.  

- - 53 62 75 



В основу базовой концепции положена двухступенчатая 

утилизация вторичных энергоресурсов, предусматривающая  

рекуперацию и утилизацию низкопотенциальной теплоты 

вытяжного воздуха системы вентиляции и канализационных 

стоков жилого дома - вторичных энергоресурсов - сначала на 

квартирном уровне, а затем на общедомовом.  

Основная идеология 



Квартирная система рекуперации и утилизации вторичных 

энергоресурсов состоит из: 

 авторегулируемого приточно-вытяжного вентиляционного 

устройства, рекуперирующего теплоту вытяжного воздуха 

 квартирного утилизатора тепла сточных вод 

 аккумуляционной теплонасосной установки горячего 

водоснабжения 

Квартирная система 



Квартирная система 



Квартирная система 



Обеспечивает гарантированный 

воздухообмен за счёт 

раздельного (по притоку и по 

вытяжке) механического 

побуждения. 

Применение: 

 Новые дома 

 Реконструируемые дома 

 Дома с децентрализованной 

вентиляцией 

Авторегулируемое приточно-вытяжное 

вентиляционное устройство 

Экономия тепловой энергии на подогрев 

приточного воздуха 50 % и более 



Испытания авторегулируемого приточно-

вытяжного вентиляционного устройства 

Проверяемый параметр или 

характеристика 

Заданное 

значение 

Полученное 

значение 

Расход воздуха приток/вытяжка, не менее 30/60 м3/ч 30/60 м3/ч 

Мощность тепловая рекуператора, [Q]   153 Вт 

Энергоэффективность [Э] Э=Q/N   11 

Площадь поверхности теплообмена, 0,38 м2 0.38 м2 

Мощность потребления,[N] Вт 14 Вт 14Вт 

Уровень шума, не более 39 дБ 39 дБ 

Влажность (средняя поддерживаемая 

влажность в помещении) 

30-60% 45% 

Перепад давления в АПВУ не более 15 Па 10 Па 

Работоспособность при отрицательных  

температурах до -30 ˚С 

+ 

  

Соответствует 

  

Собираемость деталей макетного образца + Соответствует 

Удаление конденсата + Соответствует 



Предназначен для подогрева холодной водопроводной воды перед 

водоразборными устройствами (смесителями). Применение 

утилизатора позволит уменьшить расход горячей воды и 

обеспечить связанную с этим экономию финансовых средств. 

Квартирный утилизатор тепла сточных вод 

Эффективность утилизации 35,1 % 



Квартирный утилизатор тепла сточных вод 



Аккумуляционная теплонасосная установка 

горячего водоснабжения, утилизирующая 

теплоту вытяжного воздуха квартиры 

Предназначена для нагрева воды питьевого качества 

в системах горячего водоснабжения многоэтажных 

жилых и общественных зданий без подключения к 

централизованным сетям теплоснабжения. 

 

Состоит из: 

 Теплонасосного модуля 

 Аккумулирующей ёмкости 

 

Температура горячей воды на выходе – до 67 ˚С 

Потребляемая мощность     – 0,8 кВт 

Объём аккумуляционной ёмкости   – 200 литров 



Общедомовая система рекуперации и утилизации вторичных 

энергоресурсов включает в себя следующие основные 

устройства и установки: 

 общедомовой утилизатор тепла вентиляционных 

выбросов; 

 насос тепловой; 

 бак-аккумулятор высокопотенциального тепла; 

 теплообменник грунтовый; 

 утилизатор тепла сточных вод общедомовой. 

Общедомовая система 



Общедомовая система 



Общедомовая система 

В состав системы входят: 

 

 общедомовой утилизатор тепла 

вентиляционных выбросов; 

 насос тепловой; 

 бак-аккумулятор 

высокопотенциального тепла; 

 теплообменник грунтовый; 

 утилизатор тепла сточных вод 

общедомовой. 



Предназначен для извлечения и 

последующего полезного 

использования части тепловой 

энергии, теряемой зданием вместе 

с удаляемым системой 

вентиляции вытяжным воздухом. 

Разработано 2 конструкции: 

 Для установки в чердачном или 

специально отведённом 

помещении; 

 Для установки на открытом 

воздухе. 

 

Утилизатор тепла вытяжного воздуха 

Эффективность утилизации 52÷67 % 



Каскадный тепловой насос оснащён двумя 

компрессорами, работающими в двух 

независимых хладоновых контурах, при этом 

контура могут быть коммутированы как 

параллельно, так и последовательно. 

В каскадном режиме обеспечивается нагрев 

теплоносителя до температуры 70 ˚С. Эта 

температура позволяет уверенно применять 

установки данного типа в системах горячего 

водоснабжения зданий без использования 

дополнительных подогревателей.  

За счёт использования форконденсатора часть 

теплоносителя нагревается выше 70 ˚С, 

вплоть до 90 ˚С. 

 

Теплонасосное оборудование 



Назначение: служат для извлечения 

тепловой энергии из грунта или 

аккумулирования её в грунтовом массиве.  

Разработана конструкция грунтового 

теплообменника, отличающаяся от 

общеизвестных аналогов наличием системы 

увлажнения прилегающих слоёв грунта с 

целью повышения его теплофизических 

характеристик.  

Грунтовые теплообменники 

Удельный теплосъём 186 Вт/м 



Общедомовой утилизатор тепла 

канализационных стоков 

Общедомовой утилизатор теплоты сточных вод устанавливается в 

техническом подвальном помещении жилого дома на стояках и 

выпусках системы канализации и работает на неочищенных 

сточных водах.  

Эффективность утилизации до 75 % 



Проектные решения, представленные в Альбоме, распространяются на: 

• проектирование систем утилизации теплоты канализационных стоков; 

• проектирование систем утилизации теплоты вытяжного воздуха; 

• проектирование систем использования тепловой энергии грунта и его 

аккумулирующих свойств; 

• проектирование теплонасосных систем теплохладоснабжения; 

• проектирование систем аккумулирования тепловой энергии в жидкости; 

• проектирование систем центрального кондиционирования 

(холодоснабжения) для жилых домов типовых серий, использующих в 

качестве источника холода тепловые насосы теплонасосных систем 

теплохладоснабжения для активного охлаждения, а также аккумулирующую 

способность грунтового массива для режима пассивного охлаждения за счёт 

накопленного в грунте холода. 

Альбомы типовых технических и проектных 

решений применения установок и устройств 

рекуперации и утилизации низкопотенциальной 

теплоты 



Альбом типовых технических и проектных 

решений применения квартирных установок и 

устройств рекуперации и утилизации 

низкопотенциальной теплоты 



Альбом типовых технических и проектных 

решений применения общедомовых установок и 

устройств рекуперации и утилизации 

низкопотенциальной теплоты 



Спасибо за внимание! 

Россия, 121433, Москва, Большая Филёвская ул., дом 32, корп. 3 
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