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экономической эффективности применения энергосберегающих мероприятий 
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В отчете представлена  разработанная в рамках темы «Методика оценки 

экономической эффективности применения энергосберегающих мероприятий 

при капитальном ремонте многоквартирных домов с учетом стоимости их 

жизненного цикла» и примеры ее применения, включающие «численные 

эксперименты» по исследованию структуры суммарного экономического 

эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий при 

капитальном ремонте многоквартирных домов. В приложении к отчету 

приведены полученные для некоторых Федеральных округов РФ основные 

стоимостные показатели для оценки энергосберегающих мероприятий при 

капитальном ремонте.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» и 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»" кардинально изменили требования к 

энергетической эффективности, безопасности и качеству, как в новом 

строительстве, так и при реконструкции и капитальном ремонте жилых и 

общественных зданий. Фактически создается новая нормативная среда, 

призванная обеспечить кардинальное повышение безопасности, качества и 

энергетической эффективности строительства. В основу новых 

распорядительных и нормативно-технических документов положены нормы 

современных мировых стандартов, предъявляющих высокие требования как к 

технологиям проектирования и строительного производства, так и к методам и 

средствам контроля новых нормативных показателей. Однако, зачастую, 

новые требования разрознены, гармонизированы с существующей российской 

нормативной базой и их применение сопряжено с целым рядом технических и 

психологических проблем. 

Особую остроту эти проблемы приобретают при проведении 

капитального ремонта. Сегодня практически отсутствуют экономически и 

технически обоснованные нормативные требования к повышению 

энергетической эффективности зданий при проведении капитального ремонта. 

В отличие от нового строительства, проектно-сметная документация на 

различные виды капитального ремонта зданий не проходит государственную 

экспертизу, а само производство работ по капремонту выведено из сферы 

ответственности органов строительного надзора. В итоге, в некоторых случаях 

многоквартирные дома после капитального ремонта потребляют энергии 

больше, чем до него. В то же время, именно в капитальном ремонте лежат 

основные резервы экономии энергии в зданиях. 

Учитывая эти обстоятельства, при проведении анализа требований к 

энергетической эффективности капитально-ремонтируемых зданий особое 
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внимание будет сосредоточено на выявлении нормативных требований к 

энергопотреблению и энергетической эффективности капитально-

ремонтируемых многоквартирных домов. 

Одной из ключевых проблем, сдерживающих сегодня реализацию 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности национальной экономик РФ, является 

отсутствие единого методологического подхода к комплексной оценке 

экономической и экологической эффективности применения 

энергосберегающих мероприятий и технологий. Отсутствие общепринятых 

подходов комплексной оценки эффективности внедрения новых 

энергоэффективных технологий, материалов и оборудования приводит к 

принятию неверных решений по финансированию энергосберегающих 

мероприятий и, соответственно, к неоправданным потерям средств и 

снижению эффективности использования ресурсов, в том числе и средств 

муниципальных и региональных бюджетов. Наша нормативно-техническая 

база рассматривает энергоэффективность зданий в отрыве от эффективности 

городской системы энергоснабжения и их взаимного влияния. В связи с чем, 

мы до сих пор пытаемся окупить энергосберегающие мероприятия только за 

счет потребителя (экономии энергии у населения), забывая при этом о 

существенном экономическом эффекте, который получает муниципальная и 

региональная экономика от снижения капитальных вложений в генерацию 

энергии на ТЭЦ, районных котельных и в ее транспортировку - в тепловые и 

электрические сети, ТП, ЦТП и пр.. При этом складывается ситуация, при 

которой, зачастую, все издержки, связанные с внедрением того, или иного 

энергосберегающего мероприятия перекладываются на потребителя, а регион 

получает существенный экономический эффект, не истратив ни рубля! В 

принципе, если рассматривать ситуацию с точки зрения регионального 

бюджета, то это на первый взгляд и неплохо. Но, к сожалению, при таком 

положении дел мы имеем дело с «искаженным пространством», поскольку, 

очень часто суммарный экономический эффект для муниципальной или 
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региональной экономики от внедрения энергосберегающего мероприятия 

существенен, а экономический эффект у потребителя низкий. В этой ситуации 

потребитель, естественно, примет неэффективное для города инвестиционное 

решение - не в пользу энергосберегающего мероприятия, и регион, в конечном 

счете, понесет убытки. На решение этих проблем и направлена настоящая 

Методика, базирующееся на рассмотрении комплекса «здание + городская 

система энергоснабжения + окружающая среда», как единой эко-

энергетической системы.  

Методика разработана в целях совершенствования системы нормативно-

методического обеспечения повышения энергетической эффективности 

многоквартирных домов при капитальном ремонте на территории города 

Российской Федерации и учитывает, как стоимость жизненного цикла 

применяемых при капитальном ремонте энергосберегающих мероприятий, так 

и их   влияние на инженерную инфраструктуру города: снижение нагрузки на 

энергогенерирующее оборудование, высвобождение энергетических 

мощностей, снижение нагрузки на городские тепловые и электрические сети и 

пр. 
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1.МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ С УЧЕТОМ 

СТОИМОСТИ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

1.1 Общие положения 

 

1.1.1 Целью Методики является создание единого методологического 

подхода к комплексной оценке экономической и экологической 

эффективности применения энергосберегающих мероприятий и технологий 

при капитальном ремонте многоквартирных домов (МКД). 

1.1.2 Комплексная оценка экономической и экологической 

эффективности применения энергосберегающих мероприятий и технологий 

является основой для принятия решения о возможности и целесообразности 

реализации энергосберегающих мероприятий и технологий при капитальном 

ремонте многоквартирных домов. 

1.1.3 Комплексная оценка экономической и экологической 

эффективности является эффективным инструментом региональной политики 

в области энергосбережения, обосновывающим целесообразность и 

эффективность применения энергосберегающих мероприятий и технологий 

при реализации региональных и муниципальных программ по капитальному 

ремонту многоквартирных жилых домов, а также эффективность 

использования на эти цели финансовых и иных ресурсов, в том числе и 

средств региональных и местных бюджетов. 

1.1.4 Моделирование инвестиционных процессов и проведение расчѐтов 

при комплексной оценке экономической и экологической эффективности 

может осуществляться разработчиками, как собственными средствами, так и с 

применением программных продуктов, базирующихся на принципах и 

положениях настоящей Методики. При этом необходимо, чтобы получаемые 

результаты, параметры и обоснования были понятны и, в случае 

необходимости, проверяемы. 

1.1.5 Основной задачей комплексной оценки экономической и 

экологической эффективности применения энергосберегающих мероприятий 

и технологий является подготовка предложений по минимизации затрат на 

реализацию применяемых энергосберегающих мероприятий и технологий, 
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обеспечивающих получение максимального социального, экологического и 

экономического эффекта. 

1.1.6 Принятие серьезных управленческих решений по выбору 

стратегических направлений энергосбережения и применению тех, или иных 

энергоэффективных технологий и мероприятий при капитальном ремонте 

МКД должно базироваться на комплексной оценке и прогнозе влияния их 

(решений) последствий на энергетическую и экологическую ситуации в 

регионе. 

1.1.7 Целесообразным представляется установление единых нормативов, 

как для нового строительства, так и для капитального ремонта. В принципе 

этот подход заложен сегодня в федеральных распорядительных документах, 

но на практике эти требования  при капремонте размываются из-за 

невнятности формулировок и необеспеченности их экономически 

обоснованными техническими решениями, а также из-за дефицита средств на 

капитальный ремонт. Учитывая сложившиеся реалии и практику капитального 

ремонта, предлагается следующий принципиальный подход к повышению 

энергетической эффективности многоквартирных домов: «Многоквартирные 

дома, законченные комплексным капитальным ремонтом в части требований 

энергоэффективности и удельного энергопотребления должны 

соответствовать аналогичным требованиям, предъявляемым к аналогичным 

домам в новом строительстве. Многоквартирные дома, законченные 

частичным, или выборочным капитальным ремонтом в части требований 

энергоэффективности и удельного энергопотребления могут соответствовать 

только требованиям к удельному энергопотреблению по отдельным видам  

энергетических нагрузок, установленным для этого вида нагрузки в 

аналогичных домах в новом строительстве. В исключительных случаях при 

отсутствии технической  и финансовой возможности реализации в полном 

объеме энергосберегающих решений, необходимых для выполнения 

нормативных требований к удельному энергопотреблению дома, допускается 

выполнение нормативных требований к отдельным элементам дома и его 

систем (поэлементных требований). При этом набор поэлементных 

нормативных требований в этом случае должен быть более жестким, чем 

набор рекомендуемых поэлементных требований для случая выполнения 

нормативных требований к удельному энергопотреблению дома». 

Приоритетным критерием выполнения требований к энергетической 

эффективности капитально отремонтированного дома должно являться 

выполнение нормативных требований по удельному энергопотреблению. 

Поэлементные требования – вторичны и контролируются только в 
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исключительных случаях при отсутствии технической возможности 

реализации при капремонте необходимых технических решений. 

1.1.8 Принятие решений о применении того, или иного набора (пакета) 

технических решений, обеспечивающих достижение нормативных 

показателей энергоэффективности и удельного энергопотребления 

многоквартирного дома при капитальном ремонте должно осуществляться на 

основе рассмотрения стоимости жизненного цикла рассматриваемого набора 

(пакета) технических решений на временном горизонте 30 лет с учетом 

прогнозируемого повышения тарифов на энергоресурсы. При этом, в 

экономическом эффекте (чистом дисконтированном доходе) от применения 

рассматриваемого пакета решений, должны учитываться как потребительская 

составляющая (эффект у жильцов дома от экономии энергии), так и 

муниципальная составляющая - экономия бюджетных инвестиций, субсидий и 

дотаций в создание муниципальной инфраструктуры (создание, ремонт и 

содержание генерирующих мощностей, тепловых и электрических сетей, 

дотирование тарифов на энергоресурсы и пр.). 

1.1.9 Организация натурного инструментального  контроля показателей 

энергетической эффективности достигнутых при проведении капитального 

ремонта многоквартирных домов. Инструментальный контроль показателей 

энергоэффективности многоквартирных домов, достигнутых как при новом 

строительстве, так и при капитальном ремонте является сегодня ключевой 

проблемой, от решения которой будет зависеть успех государственной 

политики в области энергосбережения. Если мы не сможем решить эту 

проблему, то огромные средства, которые государство и частные инвесторы 

начинают вкладывать в энергосбережение, окажутся просто выброшенными 

на ветер! Построенные здания очень часто отличаются от проекта, технологии 

устройства теплозащитной оболочки в реальных условиях строительной 

площадки нарушаются и, в конечном счете, мы получаем здания с 

повышенным энергопотреблением. 

 

1.2 Термины, определения и сокращения 

1.2.1 В настоящей Методике используются следующие термины и 

определения: 

Таблица 1.1 

1 Капитальный ремонт зданий  Замена или восстановление отдельных частей 

или целых конструкций (за исключением 
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полной замены основных конструкций, срок 

которых определяет срок службы 

многоквартирного дома в целом) и 

инженерно-технического оборудования 

зданий в связи с их физическим износом и 

разрушением, а также устранение, в 

необходимых случаях, последствий 

функционального (морального) износа 

конструкций и проведения работ по 

повышению уровня внутреннего 

благоустройства, т. е. проведение 

модернизации зданий 

2 Комплексный капитальный 

ремонт 

 Ремонт с заменой конструктивных элементов 

и инженерного оборудования и их 

модернизацией. Он включает работы, 

охватывающие всѐ здание в целом или его 

отдельные секции, при котором возмещается 

их физический и функциональный износ  

3 Выборочный капитальный 

ремонт 

 Ремонт с полной или частичной заменой 

отдельных конструктивных элементов зданий 

и сооружений или оборудования, 

направленный на полное возмещение их 

физического и частично функционального 

износа  

4 Пакет энергосберегающих 

мероприятий (Пакет) 

 Совокупность согласованных мероприятий, 

технических и технологических 

энергоэффективных решений, совместная 

реализация которых при производстве 

капитального ремонта многоквартирного 

дома обеспечивает достижение действующих 

нормативных требований к энергетической 

эффективности МКД в целом (или отдельных 

его частей и элементов), действующих на 

момент окончания капитального ремонта и 

ввода дома в эксплуатацию  

5 Суммарная (интегральная)   

эффективность капитального 

ремонта 

 Суммарная (интегральная) эффективность   

использования финансовых средств при 

реализации Пакета энергосберегающих 

мероприятий при капитальном ремонте МКД, 

в том числе и средств регионального и/или 

муниципального бюджета, а также средств 

населения  

6 Муниципальная 

эффективность капитального 

ремонта 

 Эффективность, отражающая влияние 

результатов реализации Пакета 

энергосберегающих мероприятий при 

капитальном ремонте МКД на доходы и 

расходы бюджета: сокращение инвестиций 

городского бюджета в тепловые и 
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электрические сети, их пропускную 

способность, в строительство новых тепло- и 

электрогенерирующих мощностей и 

связанные с этим финансовые издержки  

7 Потребительская 

эффективность капитального 

ремонта  

 Эффективность, отражающая влияние 

результатов реализации Пакета 

энергосберегающих мероприятий при 

капитальном ремонте МКД на доходы и 

расходы населения: экономия энергии и 

снижение затрат на приобретение 

энергоресурсов, эксплуатацию оборудования, 

изменение экологической ситуации в городе 

и пр. 

8 Чистый дисконтированный 

доход (ЧДД) 

 Сумма годовых дисконтированных значений 

потока платежей (притоков и оттоков), 

связанных с реализацией Пакета 

энергосберегающих мероприятий при 

капитальном ремонте МКД, приведенная к 

начальному моменту расчетов  

9 Теплозащитная оболочка 

здания 

 

 Совокупность ограждающих конструкций, 

образующих замкнутый контур, 

ограничивающий отапливаемый объем 

здания (СП 50.13330.2012) 

10 Класс энергетической 

эффективности 

 

 Обозначение уровня энергетической эффек-

тивности здания, характеризуемого интер-

валом значений удельного годового потреб-

ления энергии на отопление, вентиляцию, 

кондиционирование (охлаждение), горячее 

водоснабжение, освещение (в жилых домах – 

только на общедомовые нужды) и 

эксплуатацию инженерного оборудования, 

включая лифты, в % от базового   

нормируемого значения  

11 Натурные теплотехнические 

испытания, испытания, НТИ 

 

 Совокупность работ по подготовке и 

проведению измерений, обработки 

результатов измерений с целью определения 

энергопотребления здания 

12 Отапливаемый объем здания 

 

 Объем, ограниченный внутренними 

поверхностями наружных ограждений здания 

- стен, покрытий (чердачных перекрытий), 

перекрытий пола первого этажа или пола 

подвала при отапливаемом подвале (по СП 

50.13330.2012) 

13 Отопительный период года 

 

 Период года, характеризующийся средней 

суточной температурой наружного воздуха, 

равной и ниже 8°С в зависимости от вида 
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здания (по ГОСТ 30494) 

14 Удельный расход тепловой 

энергии на отопление и 

вентиляцию здания за 

отопительный период 

 

 Количество тепловой энергии за 

отопительный период, необходимое для 

компенсации теплопотерь здания, с учетом 

воздухообмена и дополнительных 

тепловыделений при нормируемых 

параметрах теплового и воздушного режимов 

помещений в нем, отнесенное к единице 

площади квартир или полезной площади 

помещений общественных зданий (или к их 

отапливаемому объему при высоте этажа от 

пола до потолка более 3,5 м) (по СП 

50.13330.2012) 

15 Энергетическая 

эффективность  

 

 Характеристика, отражающая отношение 

полезного эффекта от использования 

энергетических ресурсов к затратам 

энергетических ресурсов, произведенным в 

целях получения такого эффекта (по СП 

50.13330.2012) 

16 Энергетический паспорт 

здания  

 

 Документ, содержащий энергетические, 

теплотехнические и геометрические 

характеристики, как существующих зданий, 

так и проектов зданий и их ограждающих 

конструкций, и устанавливающий 

соответствие их требованиям нормативных 

документов и класс энергетической 

эффективности (по СП 50.13330.2012) 

 

1.3 Требования по содержанию комплексной оценки экономической и 

экологической эффективности 

1.3.1 Структура комплексной оценки экономической и экологической 

эффективности может уточняться в соответствии с заданием, особенностями 

оцениваемого проекта или объекта и другими факторами. Под Проектом в 

Методике понимается направленная на повышение энергетической 

эффективности совокупность мероприятий и процессов, состоящих из 

скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной датами. 

1.3.2 Комплексная оценка экономической и экологической 

эффективности включает в себя построение и анализ финансовой модели, 

определение технико-экономических показателей проекта внедрения 

энергосберегающих мероприятий и технологий на основе плана доходов и 

расходов, с учѐтом, в том числе и издержек, связанных с экологическими 

аспектами реализации проекта. 
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1.3.3 Комплексная оценка эффективности производится для проекта в 

целом, или, при необходимости, для отдельных разделов, если такое допускает 

постановка задачи и имеющиеся исходные данные. 

1.3.4 Комплексная оценка экономической и экологической 

эффективности применения энергосберегающих мероприятий и технологий 

производится по следующим направлениям: 

- оценка эффективности для региональной (городской) экономики в 

целом – производится с целью обоснования социально-экономических и 

градостроительных решений, а также принимаемых инвестиционных 

решений, обусловленных интересами городского (муниципального) хозяйства, 

отраслей и потребителей энергетических ресурсов, включающая: 

- оценку муниципальной эффективности, отражающую влияние 

результатов осуществления проекта на доходы и расходы бюджета 

(сокращение инвестиций городского бюджета в тепловые и электрические 

сети, их пропускную способность, в строительство новых тепло- и 

электрогенерирующих мощностей и связанные с этим финансовые издержки) 

и на изменение социальной среды (социальная эффективность) в результате 

реализации проекта (улучшение жилищных и культурно-бытовых условий, 

увеличение количества рабочих мест, улучшение энергоснабжения населения, 

проживающего на территории и т.п.); 

- оценку потребительской эффективности, отражающую влияние 

результатов осуществления проекта на доходы и расходы потребителей 

энергетических ресурсов и население (экономия энергии и снижение затрат на 

приобретение энергоресурсов, эксплуатацию оборудования, изменение 

экологической ситуации в городе и пр.). 

1.3.5 В случае, когда социальная эффективность поддаѐтся 

стоимостному измерению, она включается в состав общих результатов расчѐта 

при определении экономической эффективности. При оценке социальных 

результатов проекта следует исходить из соблюдения социальных норм и 

стандартов. 

1.3.6 Комплексная оценка экономической и экологической 

эффективности применения энергосберегающих мероприятий и технологий 

производится при условии обязательного выполнения при проведении 

капитального ремонта МКД, в том числе и выборочного, требований 

Постановления Правительства РФ  от 25 января 2011 г. №18 «Об утверждении 

Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 
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строений, сооружений и требований к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов» [1], 

предусматривающих снижение по годам нормируемого удельного 

энергопотребления на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

МКД, вводимых в эксплуатацию после капитального ремонта, в следующих 

размерах по отношению к базовому уровню (2009 года): 

 - на 15% с 2011 г.; 

- дополнительно на 15% с 2016 г.; 

- и еще на 10% с 2020 г. 

В количественном выражении эти требования приведены в находящемся 

на утверждении Проекте Приказа Минстроя  РФ «Об утверждении требований 

к энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» [2]. 

1.3.7 Для выборочного капитального ремонта допускается выполнение 

нормативных требований к отдельным элементам здания  и его инженерным 

системам (поэлементных требований). В качестве приоритетного критерия 

выполнения требований к энергетической эффективности капитально 

отремонтированного здания должно приниматься   выполнение нормативных 

требований по снижению удельного энергопотребления. Поэлементные 

требования – вторичны и контролируются только в исключительных случаях 

при отсутствии технической возможности реализации при капремонте 

необходимых технических решений. 

1.3.8 В таблице 1.2 приведены нормативные базовые требования к 

ограждающим конструкциям МКД, применяемые при проведении 

выборочного капитального ремонта. В соответствии с ПП РФ от 25 января 

2011 г. №18 и проектом Приказа Минстроя РФ  [2]: 

- значения приведенного сопротивления теплопередаче 

несветопрозрачных наружных ограждений должно быть увеличено со дня 

вступления в силу требований энергетической эффективности на 15% по 

отношению к базовому уровню, а с 2016г. - еще на 15% или в целом на 30% к 

базовому уровню; 

- приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных 

ограждений (окон и витражей) должно составлять со дня вступления в силу 

требований энергетической эффективности не менее 0,8 м2°С/Вт - для 

районов с величиной показателя градусо-суток более 4000 и 0,55 м2·°С/Вт - 

для остальных, а с 2016 г. - соответственно не менее 1,0 м2°С/Вт - для районов 
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с величиной показателя градусо-суток более 4000 и 0,8 м2°С/Вт для 

остальных. 

 

Таблица 1.2 Требования базового минимально допускаемого сопротивления 

теплопередаче ограждающих конструкций для зданий, Rпр, м2·°С/Вт 

 

 

Здания и помещения 

 

Градусо-

сутки 

отопительно

го периода, 

°С·сут. 

Нормируемые значения сопротивления 

теплопередаче Rо
пр

, м
2
·°С/Вт, ограждающих 

конструкций 

стен покрытий и 

перекрытий 

над проездами 

и эркерами 

перекрытий 

чердачных, 

над техпод-

польями 

окон и бал-

конных две-

рей, витрин 

 и витражей 

1 2 3 4 5 6 

1. Жилые здания, гостиницы, 

общежития, поликлиники, 

лечебные учреждения, школы, 

дома-интернаты, детские 

дошкольные учреждения, 

хосписы 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

2,1 

2,8 

3,5 

4,2 

4,9 

5,6 

3,2 

4,2 

5,2 

6,2 

7,2 

8,2 

2,8 

3,7 

4,6 

5,5 

6,4 

7,3 

0,30 

0,45 

0,60 

0,70 

0,75 

0,80 

 

1.3.9 В качестве основного критерия оценки экологической 

эффективности и учѐта влияния применения энергосберегающих мероприятий 

и технологий на экологию городской среды применяется эффективность 

использования первичной энергии в городской системе энергоснабжения и еѐ 

изменение, вызванное применяемыми в проекте энергосберегающими 

мероприятиями и технологиями. В соответствии с ПП РФ от 25.01.2011  №18 

«Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» 

с 01.01.2013 г. вводятся «Требования о включении нормируемого удельного 

суммарного расхода первичной энергии в нормируемые показатели, 

характеризующие годовую удельную величину расхода энергетических 

ресурсов в здании, строении, сооружении». 

1.3.10 Комплексная оценка экономической и экологической 

эффективности энергосберегающих мероприятий и технологий при 

капитальном ремонте МКД осуществляется в течение расчѐтного периода T , 

охватывающего временной интервал от начала реализации проекта до его 

прекращения. Расчѐтный период T принимается равным 30 лет. За начало 

реализации проекта принимаются либо дата начала вложения средств в 

проектно-изыскательские работы или дата начала строительства. 
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1.3.11 Расчѐтный период разбивается на временные отрезки (год/ 

квартал) – шаги расчѐта. Время в расчѐтном периоде отсчитывается от 

фиксированного момента 0t , принимаемого за базовый. 

1.3.12 На каждом шаге значение денежного потока характеризуется: 

 притоком 
CF , равным размеру денежных поступлений на этом 

шаге; 

 оттоком 
CF , равным платежам на этом шаге; 

 сальдо, равным разности между притоком и оттоком. 

1.3.13 Денежные потоки выражаются в текущих ценах (без учѐта 

инфляции), в валюте РФ - в российских рублях. 

1.3.14 При оценке проекта используется также накопленный денежный 

поток, определяемый на каждом шаге расчѐтного периода как сумма 

денежного потока за данный и все предшествующие шаги. 

1.3.15 Базовым вариантом для сравнения принимается вариант проекта 

без применения энергосберегающих мероприятий и технологий. 

1.3.16 Определение наиболее эффективного с экономической точки 

зрения проекта определяется путѐм сравнительной оценки величины 

экономического эффекта (чистого дисконтированного дохода) и сроков 

возмещения инвестиций. 

 

1.4 Дисконтирование денежных потоков 

1.4.1 Дисконтированием денежных потоков называется приведение их 

разновременных (относящихся к разным шагам расчѐта) значений к 

определѐнному моменту времени. В качестве момента приведения 

принимается базовый момент 0t . 

1.4.2 Основным экономическим нормативом, используемым при 

дисконтировании, является норма дисконта r  , выражаемая в долях единицы 

или в процентах в год. 
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1.4.3 Дисконтирование денежного потока на шаге t  осуществляется 

путѐм умножения его значения на коэффициент дисконтирования, 

рассчитываемый по формуле: 

 
 tr

k



1

1

, (1-1) 

где t номер шага расчѐтного периода.  

1.4.4 В качестве прогнозного на расчѐтный период значения нормы 

дисконта при отсутствии официальных прогнозов ставки рефинансирования 

ЦБ РФ рекомендуется принимать значение равное 6% годовых. 

1.4.5 При дисконтировании следует учитывать прогнозное изменение за 

расчѐтный период тарифов на энергетические ресурсы. При отсутствии 

официальных прогнозов Региональных энергетических комиссий 

рекомендуется к тарифам, действующим на момент 0t , применять ежегодный 

повышающий коэффициент в размере 5%. 

 

1.5 Критерии оценки 

1.5.1 Основным критерием принятия решений при проведении 

комплексной оценки экономической и экологической эффективности 

применения энергосберегающих мероприятий и технологий при капитальном 

ремонте МКД и сравнения различных инвестиционных вариантов проекта 

является чистый дисконтированный доход (ЧДД). 

1.5.2 Чистый дисконтированный доход  позволяет оценить комплексную 

эффективность применяемых энергосберегающих мероприятий и технологий. 

Расчѐт производится по формуле 
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 .      (1-2) 

если  ЧДД ≥ 0  - проект является эффективным. 

если ЧДД  ˂ 0 = проект неэффективен. 

1.5.3 Важной особенностью настоящей Методики является отдельный 

учѐт муниципальной (ЧДДмун) и потребительской (ЧДДпотр)  составляющих 
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чистого дисконтированного дохода - муниципального и потребительского 

ЧДД. 

1.5.4 В муниципальном ЧДДмун учитывается сокращение инвестиций 

городского бюджета в тепловые и электрические сети, их пропускную 

способность, в строительство новых тепло- и электрогенерирующих 

мощностей и связанные с этим финансовые издержки. В потребительском 

ЧДДпотр учитывается снижение эксплуатационных затрат за счѐт экономии 

энергии, снижение/увеличение затрат на сервисное обслуживание и 

экономический эффект от сокращения загрязнения окружающей среды 

продуктами сгорания органического топлива. 

1.5.5 В случаях, когда суммарный ЧДД существенен и  ˃˃ 0, а его 

потребительская составляющая отрицательна, или близка к нулю, должен 

рассматриваться вопрос о субсидировании проекта из средств городского 

бюджета. 

1.5.6 В качестве дополнительных критериев принятия решения могут 

использоваться: 

- IRR  – внутренняя норма доходности; 

- PBP – срок окупаемости; 

- PI – индекс прибыльности. 

1.5.7 IRR – это норма дисконта, при которой приведѐнная стоимость 

ожидаемых денежных поступлений равна приведѐнной стоимости проектных 

издержек. Величина IRR рассчитывается из уравнения: 

 

0
)1(

)()(
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 ,      (1-3) 

1.5.8 Полученное значение IRR сравнивается с нормативной 

рентабельностью, и делается вывод об устойчивости проекта. Чем больше 

разница между IRR и ставкой дисконта, тем большим запасом прочности 

обладает проект. 

1.5.9 PBP – срок окупаемости проекта, определяемый как период 

времени, требуемый для возмещения первоначальных вложений за счѐт 

чистого дисконтированного дохода от применяемых энергосберегающих 

мероприятий и технологий. Моментом окупаемости называется наиболее 
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ранний момент времени в расчѐтном периоде, после которого ЧДД становится 

и в дальнейшем остаѐтся неотрицательным. 

1.5.10 PI – индекс прибыльности, показывающий относительную отдачу 

проекта и равный отношению дисконтированного потока доходов к 

дисконтированному потоку затрат: 
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        (1-4) 

 

1.6 Порядок расчѐтов показателей проекта и использование их 

результатов. 

1.6.1 На каждом шаге расчѐтного периода значение чистого 

дисконтированного дохода по проекту характеризуется следующими 

денежными потоками: 

 притоком 
CF , равным размеру денежных поступлений на этом 

шаге; 

 оттоком 
CF , равным платежам на этом шаге; 

 сальдо, равным разности между притоком и оттоком. 

1.6.2 В состав затрат проекта применения энергосберегающих 

мероприятий и технологий  включаются: 

- единовременные капитальные вложения в проектирование, 

строительство, покупку и монтаж оборудования. В случае, если срок службы 

применяемого энергосберегающего оборудования меньше расчѐтного 

периода, в единовременные затраты на соответствующем временном шаге 

включаются затраты на реновацию, капитальный ремонт или приобретение и 

монтаж нового оборудования; 

- эксплуатационные затраты в течение срока службы оборудования, 

включая ежегодные затраты, связанные с сервисным обслуживанием и 

текущим ремонтом применяемого энергосберегающего оборудования; 

- экологический ущерб от загрязнения окружающей среды.  
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1.6.3 Значения чистого дисконтированного дохода (приведѐнное к 

единице площади объекта) рассчитывается по формуле 
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      (1-5) 

где ЧДД – удельный (приведѐнный к единице площади объекта) чистый  

дисконтированный доход от применения энергосберегающих мероприятий и 

технологий; 

dК - увеличение капитальных вложений в сравнении с базовым 

вариантом. Базовый вариант-вариант объекта без применения 

энергосберегающих мероприятий и технологий; 

dЭ - экономия эксплуатационных расходов в сравнении с базовым 

вариантом (вариантом без энергосбережения); 

t - номер шага расчѐтного периода. Для единовременных капитальных 

вложений в «нулевой» момент времени 0t  в показателе степени знаменателя 

первого члена  формулы (5) равно «0»; 

r - норма дисконта,  при отсутствии прогнозных значений принимаемая 

равной ставке рефинансирования ЦБ РФ; 

T - расчѐтный период равный  30 лет. 

1.6.4 При определении структуры затрат используются следующие 

основные обозначения: 

    – расчѐтная нагрузка на систему отопления здания, кВт;   

    – расчѐтная нагрузка на систему вентиляции здания, кВт; 

      – расчѐтная нагрузка на систему горячего водоснабжения здания, 

кВт;  

    – расчѐтная нагрузка на систему электроснабжения здания, кВт; 

   – удельные капитальные вложения, или их экономия при 

увеличении/уменьшении на 1кВт электрической мощности 

электрогенерирующего оборудования ТЭЦ, тыс. руб.; 

   – удельные капитальные вложения, или их экономия при 

увеличении/уменьшении на 1кВт тепловой мощности ТЭЦ, тыс. руб.; 
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   – удельные капитальные вложения, или их экономия при  

увеличении/уменьшении на 1кВт пропускной способности городских и 

объектных сетей и устройств электроснабжения, тыс. руб.; 

    – удельные капитальные вложения, или их экономия при 

увеличении/уменьшении на 1кВт пропускной способности городских и 

объектных тепловых сетей, тыс. руб.; 

    – удельные капитальные вложения, или их экономия при 

увеличении/уменьшении на 1м3/ч пропускной способности газовых сетей 

(внешних и объектных), тыс. руб. 

1.6.5 Тепловая мощность ТЭЦ по первичному топливу, обеспечивающая 

тепловой энергией рассматриваемый объект, например, жилой квартал нового 

строительства, состоящий из N зданий, будет определяться по формуле, кВт: 

NqqqQ ргврвроТ 5,1)( 
      (1-6) 

где 1,5 – коэффициент, учитывающий КПД сжигания первичного 

топлива и собственные нужды ТЭЦ. 

1.6.6 Электрическая мощность ТЭЦ по первичному топливу, 

обеспечивающая электрической энергией рассматриваемый объект, например, 

жилой квартал нового строительства, состоящий из N зданий, определяется по 

формуле, кВт: 

NqQ рээ 5,1
        (1-7) 

1.6.7 Единовременные капитальные вложения, или их экономия при 

сравнении базового оцениваемого вариантов проекта рассчитываются по 

формуле: 

жГСЭСТСТЭСсум КККККK 
    (1-8) 

где      – единовременные капитальные вложения, или их экономия при  

строительстве ТЭЦ, тыс. руб.; 

    – единовременные капитальные вложения, или их экономия при 

строительстве городских и объектных  тепловых сетей, тыс. руб.; 

    – единовременные капитальные вложения, или их экономия при 

строительстве объектных электрических сетей и устройств электроснабжения, 

тыс. руб.; 



 

24 

    – единовременные   капитальные   вложения   в   строительство   

газовых сетей, тыс. руб.; 

   – единовременные капитальные вложения в строительство объекта, 

тыс. руб./м2. 

NkqkqqqkQkQK эрэТргврвроээТТТЭС 5,1))(( 
 (1-9) 

NqqqпQK ргврвроТСТТС 5,1)( 
     (1-10) 

NпqпQK эрээээс 5,1
       (1-11) 

ГСрэргврвроГСэТГС пNqqqqпQQK  5,1)(()(
  (1-12) 

)( бэбобщж dCСSK 
        (1-13) 

где      – удорожание себестоимости (дополнительные капитальные 

вложения) 1м² общей площади объекта за счѐт внедрения энергосберегающих 

мероприятий и технологий, тыс. руб. 

1.6.8 Эксплуатационные затраты. Суммарные годовые расходы на 

приобретение энергоресурсов имеют вид, тыс. руб.: 

экэлэрэ

ТгвргвТоврвроСГ

Уcrq

crqcrqqNЭ





8760

87608760)((

 (1-14) 

где      = 0,35,        =  0,27 и        = 0,2 – рекомендуемые коэффициенты 

использования в году расчѐтной мощности систем отопления и вентиляции, 

горячего водоснабжения и электроснабжения соответственно;  

    и      – стоимость тепловой и электрической энергии,  руб./кВт..ч;  

8760 – количество часов в году; 

    – экологический ущерб от загрязнения окружающей среды 

продуктами сгорания первичного топлива, тыс. руб.: 

NrqrqrqqУУ эрэгвргвоврвроэктэк 5,18760))(( 
 (1-15) 

где      – экологический ущерб от загрязнения окружающей среды при 

сжигании одной тонны условного первичного топлива, тыс. руб./т у т. При 

отсутствии уточнѐнных данных может быть принят 24,5 руб. за 1 кг 

сжигаемого условного первичного топлива. 
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1.6.9 На основании проведѐнной оценки делаются выводы об 

эффективности применения энергосберегающих мероприятий и технологий 

при капитальном ремонте многоквартирных домов. 

 

1.7 Рекомендации по принятию инвестиционных решений на основе 

оценки эффективности. 

1.7.1 Результаты проведѐнной комплексной оценки экономической и 

экологической эффективности позволяют сделать вывод о целесообразности 

применения энергосберегающих мероприятий и технологий при капитальном 

ремонте МКД. 

1.7.2 Основным параметром, определяющим решение по 

финансированию реализации проекта за счѐт средств городского бюджета 

должен являться полученный удельный чистый дисконтированный доход 

городской экономики от применения энергосберегающих мероприятий и 

технологий, приведѐнный к квадратному метру жилой площади. 

1.7.3 В случае положительных значений суммарного чистого 

дисконтированного дохода городской экономики от реализации проекта по 

применению энергосберегающих мероприятий и технологий, но при 

отрицательных значениях потребительской составляющей этого дохода 

рекомендуется реализация проекта за счѐт субсидий или грантов городского 

бюджета. 

 

1.8 Пример проведения комплексной оценки экономической и 

экологической эффективности применения энергосберегающих мероприятий 

и технологий 

1.8.1 Для иллюстрации Методики и в качестве первого примера 

проведения комплексной оценки экономической и экологической 

эффективности применения энергосберегающих мероприятий и технологий 

при капитальном ремонте МКД рассмотрим вариант увеличения уровня 

теплозащиты наружных ограждающих конструкций многоквартирных жилых 

домов массовых типовых серий с приведенного сопротивления теплопередаче 

наружных   стен    R=3,13  до R=3,5  кв.м*град/Вт,    а  окон  с  R=0,54 до 

R=0,8 кв. м*град/Вт.  
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В примере проведения комплексной оценки рассматривался 

гипотетический жилой микрорайон, состоящий из 10 подлежащих 

капитальному ремонту типовых  домов  общей площадью 70000 м². Основные 

исходные данные и пример проведения по Методике технико-экономических 

расчетов по комплексной оценке эффективности увеличения уровня 

теплозащиты наружных ограждающих конструкций жилых массовых типовых 

серий представлены в таблице 1.3. В представленной в таблице 1.3 примеры 

расчетов проводились для трех значений коэффициента, учитывающего 

ежегодное увеличение тарифов на энергоресурсы в размере 0,5 и 10 процентов 

в год соответственно. 

 

Представленные в таблице 1.4 результаты технико-экономической 

оценки эффективности повышения уровня теплозащиты наружных 

ограждающих конструкций зданий подтвердили эффективность этого 

мероприятия для городской экономики в целом даже в существующем жилом 

фонде, в том числе и при его капитальном ремонте. Как видно из таблицы 1.3, 

в суммарном экономическом эффекте от внедрения рассматриваемого 

энергосберегающего мероприятия при отсутствии учета ежегодного 

изменения тарифов на энергоресурсы и экологического ущерба от загрязнения 

окружающей среды продуктами сгорания органического топлива (расчет 1) 

основную часть экономического эффекта получает городская экономика. 

Потребительский эффект составляет около трети от муниципального эффекта. 

При учете ежегодного роста тарифов на энергоресурсы в размере 5 (Расчет 2) 

и 10 (расчет 3) процентов в год ситуация меняется и рассматриваемое 

мероприятие становится более выгодным для потребителей энергоресурсов. 

Учитывая эти особенности, при повышении уровня тепловой защиты зданий, 

например, при капитальном ремонте жилого фонда, целесообразно часть 

муниципального дохода перераспределить в пользу потребителей через 

систему налоговых льгот, грантов или субсидий. 

 



 

27 

Таблица 1.3 Пример проведения технико-экономических расчетов по комплексной оценке эффективности увеличения 

уровня теплозащиты наружных ограждающих конструкций капитальноремонтируемых жилых массовых типовых серий 
 

   Наименование параметра Ед. изм. Формул для расчета Расчет Кол-во 

1. Исходные данные     

1.1. Количество жилых домов в рассматриваемом новом жилом 

районе  
Здания 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 
10 

1.2. Общая площадь квартир, S общ м
2 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 70000 

1.3. Площадь оболочки одного дома, Fоб м
2
 Параметр исходных данных Задается в исходных данных 7000,00 

1.4 Расчѐтная нагрузка на систему отопления здания, qро кВт   Параметр исходных данных Задается в исходных данных 268,8 

1.5 Расчѐтная нагрузка на систему вентиляции здания qрв кВт Параметр исходных данных Задается в исходных данных 230,00 

1.6. Расчѐтная нагрузка на систему горячего водоснабжения 

здания, qргв  
кВт 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 
420,00 

1.7 Расчѐтная нагрузка на систему электроснабжения здания, 

qрэ  
кВт 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 
360,00 

1.8 Удельные капитальные вложения, или их экономия при 

увеличении/уменьшении на  1 кВт электрической мощности 

электрогенерирующего оборудования ТЭЦ, kэ 

 

тыс. руб. 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 

60,00 

1.9 Удельные капитальные вложения, или их экономия при 

увеличении/уменьшении на 1 кВт тепловой мощности ТЭЦ, 

kт  

тыс. руб.; 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 

12,00 

1.10 Удельные капитальные вложения, или их экономия при  

увеличении/уменьшении на 1 кВт пропускной способности 

городских и объектных сетей и устройств 

электроснабжения, пэ   

тыс. руб.; 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 

6,00 

1.11 Удельные капитальные вложения, или их экономия при 

увеличении/уменьшении на 1 кВт пропускной способности  

городских и объектных тепловых сетей, птс  

тыс. руб. 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 

21,00 

1.12 Удельные капитальные вложения, или их экономия при 

увеличении/уменьшении на 1 м
3
/ч пропускной способности 

газовых сетей (внешних и объектных), пгс. 

тыс. руб 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 

0,30 

1.13 Себестоимость строительства, Сб  тыс. руб/кв.м Параметр исходных данных Задается в исходных данных 50 

1.14 
Приведенные к 1 кв. метру площади квартир 

дополнительные капитальные вложения в  увеличение 

теплозащиты  наружных ограждающих конструкций, С ут  

($США/м2кв

артир)*  

Вт/(м2огражд

ений*оС) 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 

750 

1.15 Расчѐтный период,  T лет Параметр исходных данных Задается в исходных данных 30 
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1.16 Коэффициент использования в году расчѐтной мощности 

системы отопления и вентиляции, r ов  
доли ед. 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 

0,35 

1.17 Коэффициент использования в году расчѐтной мощности 

системы горячего водоснабжения, r гв  
доли ед. 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 

0,27 

1.18 Коэффициент использования в году расчѐтной мощности 

системы электроснабжения, r эл  
доли ед. 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 

0,2 

1.19 Удельные капитальные вложения в увеличение   

(строительство) на 1 кВт электрической мощности ТЭЦ,  
руб. 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 
90000 

1.20  Удельные капитальные вложения в увеличение на 1 кВт 

тепловой мощности ТЭЦ  
руб. 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 
15000 

1.21 Удельные капитальные вложения в увеличение на 1 кВт 

пропускной способности электрических сетей 
руб. 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 
6000 

1.22 Удельные капитальные вложения в увеличение на 1 кВт 

пропускной способности тепловых  сетей 
руб. 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 
9000 

1.23 Тариф  на тепловую энергию, включая дотацию городского 

бюджета, Ст 
руб./кВт*ч 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 
1,38 

1.24 Средневзвешенный за сутки тариф на электрическую 

энергию, Сэл  
руб./кВт*ч 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 
1,7 

2 Расчет №1.     

2.1. Коэффициент, учитывающий ежегодное увеличение 

тарифов на энергоресурсы  

доли 

единицы 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 
1,0 

2.2 Экологический ущерб от загрязнения окружающей среды 

при сжигании одной тонны  условного первичного топлива, 

руб.  за 1 кг 

руб./кг 
NrqrqrqqУУ эрэгвргвоврвроэктэк 5,18760))(( 

 

=0*((268,8+230)*0,35+420*0,27+360*0

,2)* 8760*1,5*10 0 

2.3 

Суммарный для городской экономики чистый 

дисконтированный доход от увеличения уровня 

теплозащиты наружных ограждающих конструкций 

многоквартирных жилых домов,  ЧДД 

руб./м2 

ЧДД=(((Эсг1-Эсг2)* Т/(1+t)
t
/ (1+r)

t 
+ 

Ктэц1 
*) 

+ +Ктс1+Кэс1+Кгс1+Кж1)- 

(Ктэц2+Ктс2+Кэс2+Кгс2+Кж2)) *N/Sобщ. 

*) индексы 1 и 2 в этой формуле и 

далее обозначают принадлежность 

параметра к базовому варианту  и к 

варианту ограждающих конструкций 

с повышенной теплозащитой 

=((1,47-1,35)*9,37+  

(12,28+6,95+0,83+0,01+119,49) – 

(11,92+6,30+0,83+0,01+120,19))* 

100000/70000 
591 

2.4 Муниципальный  чистый дисконтированный доход от  

увеличения уровня теплозащиты наружных ограждающих 

конструкций многоквартирных жилых домов,  ЧДДмун   

руб./ м2 

ЧДДмун=((Ктэц1+Ктс1+Кэс1+Кгс1+Кж1)-

(Ктэц2+Ктс2+Кэс2+Кгс2+Кж2)) *N/Sобщ. 

=(12,28+6,95+0,83+0,01+119,49) – 

(11,92+6,30+0,83+0,01+120,19))* 

100000/70000 
435,9 

2.5 Потребительский чистый дисконтированный доход от 

увеличения уровня теплозащиты наружных ограждающих 

конструкций многоквартирных жилых домов,  ЧДДпотр   

руб./ 

м2 

ЧДДпотр= ((Эсг1-Эсг2)* Т/(1+t)
t
/ (1+r)

t
 

+(Кж1+Кж2)) *N/Sобщ. 
= ((1,47-1,35)*9,37 +(119,49-120,19))* 

100000/70000 155,1 

3 Расчет №2.     

3.1. Коэффициент, учитывающий ежегодное увеличение доли Параметр исходных данных Задается в исходных данных 1,05 
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тарифов на энергоресурсы  единицы 

3.2. Экологический ущерб от загрязнения окружающей среды 

при сжигании одной тонны  условного первичного топлива, 

руб.  за 1 кг 

руб./кг 
NrqrqrqqУУ эрэгвргвоврвроэктэк 5,18760))(( 

 

=0*((268,8+230)*0,35+420*0,27+ 

360*0,2)* 8760*1,5*10 0 

3.3 Суммарный для городской экономики чистый 

дисконтированный доход от увеличения уровня 

теплозащиты наружных ограждающих конструкций 

многоквартирных жилых домов,  ЧДД  

руб./м2 

ЧДД=(((Эсг1-Эсг2)* Т/(1+t)
t
/ (1+r)

t 
+ 

Ктэц1+Ктс1+Кэс1+Кгс1+Кж1)- 

(Ктэц2+Ктс2+Кэс2+Кгс2+Кж2)) *N/Sобщ. 

= ((1,47-1,35)*15,55 + 

(12,28+6,95+0,83+0,01+119,49) – 

(11,92+6,30+0,83+0,01+120,19))* 

100000/70000 

891,3 

3.4 Муниципальный  чистый дисконтированный доход от 

увеличения уровня теплозащиты наружных ограждающих 

конструкций многоквартирных жилых домов,  ЧДДмун  

руб./ м2 

ЧДДмун=((Ктэц1+Ктс1+Кэс1+Кгс1+Кж1)-

(Ктэц2+Ктс2+Кэс2+Кгс2+Кж2)) *N/Sобщ. 

=(12,28+6,95+0,83+0,01+119,49) – 

(11,92+6,30+0,83+0,01+120,19))* 

100000/70000 
435,9 

3.5 Потребительский чистый дисконтированный доход от 

увеличения уровня теплозащиты наружных ограждающих 

конструкций многоквартирных жилых домов,  ЧДДпотр  

руб./ 

м2 

ЧДДпотр= ((Эсг1-Эсг2)* Т/(1+t)
t
/ (1+r)

t
 

+(Кж1+Кж2)) *N/Sобщ. 
= ((1,47-1,35)*15,55+(119,49-120,19))* 

 100000/70000 
455,1 

4 Расчет №3.     

4.1. Коэффициент, учитывающий ежегодное увеличение 

тарифов на энергоресурсы 
доли 

единицы 

Параметр исходных данных Задается в исходных данных 
1,1 

4.2 Экологический ущерб от загрязнения окружающей среды 

при сжигании одной тонны  условного первичного топлива, 

руб.  за 1 кг 

руб./кг 
NrqrqrqqУУ эрэгвргвоврвроэктэк 5,18760))(( 

 

=0*((268,8+230)*0,35+420*0,27+ 

360*0,2)* 8760*1,5*10 0 

4.3 Суммарный для городской экономики чистый 

дисконтированный доход от увеличения уровня 

теплозащиты наружных ограждающих конструкций 

многоквартирных жилых домов,  ЧДД  

руб./м2 

ЧДД=(((Эсг1-Эсг2)* Т/(1+t)
t
/ (1+r)

t 
+ 

Ктэц1+Ктс1+Кэс1+Кгс1+Кж1)- 

(Ктэц2+Ктс2+Кэс2+Кгс2+Кж2)) *N/Sобщ. 

= ((1,47-1,35)*29,99 + 

(12,28+6,95+0,83+0,01+119,49) – 

(11,92+6,30+0,83+0,01+120,19))* 

100000/70000 

1544,4 

4.4 Муниципальный  чистый дисконтированный доход от 

увеличения уровня теплозащиты наружных ограждающих 

конструкций многоквартирных жилых домов,  ЧДДмун  

руб./ м2 

ЧДДмун=((Ктэц1+Ктс1+Кэс1+Кгс1+Кж1)-

(Ктэц2+Ктс2+Кэс2+Кгс2+Кж2)) *N/Sобщ. 

=(12,28+6,95+0,83+0,01+119,49) – 

(11,92+6,30+0,83+0,01+120,19))* 

100000/70000 
435,9 

4.5. Потребительский чистый дисконтированный доход от 

увеличения уровня теплозащиты наружных ограждающих 

конструкций многоквартирных жилых домов,  ЧДДпотр  

руб./ 

м2 

ЧДДпотр= ((Эсг1-Эсг2)* Т/(1+t)
t
/ (1+r)

t
 

+(Кж1+Кж2)) *N/Sобщ. 
= ((1,47-1,35)*29,99+(119,49-120,19))* 

100000/70000 
1108,5 

 



 

30 

1.8.2 Для иллюстрации Методики и в качестве второго примера 

проведения комплексной оценки экономической и экологической 

эффективности применения энергосберегающих мероприятий и технологий при 

капитальном ремонте рассмотрим вариант применения в жилой застройке 

технологии суточного аккумулирования горячей воды с помощью установки в 

подвальных помещениях домов баков-аккумуляторов. Эта технология не 

обеспечивает экономии энергии потребителю, но в 4-5 раз снижает тепловую 

нагрузку от системы ГВС дома  на городскую систему теплоснабжения в часы 

пикового водоразбора. 

1.8.3 В этом примере рассматривался тот же, что и в первом примере 

гипотетический жилой микрорайон, состоящий из 10 типовых домов общей 

площадью 70000м². Дополнительные удельные капитальные вложения в 

создание общедомовой системы суточного аккумулирования горячей воды 

были приняты равными 600 руб/м² площади квартир. Исходные данные и 

методология проведения расчетов аналогичны данным и методологии, 

приведенным в таблице 1.3. Результаты расчетов приведены в таблице 1.4.  

Таблица 1.4. Результаты  технико-экономических расчетов по комплексной 

оценке эффективности применения в жилой застройке технологии суточного 

аккумулирования горячей воды 

Расчѐтный 

период, лет 

Экологический 

ущерб от загряз-

нения окружа-

ющей среды при 

сжигании одной 

тонны  услов-

ного первичного 

топлива, руб.  за 

1 кг 

Суммарный для 

городской эконо-

мики чистый 

дисконтированный 

доход от внедрения 

технологии суточ-

ного  

аккумулирования 

горячей воды в 

жилых домах, 

руб./м
2 

Муниципальный  

чистый дисконтиро-

ванный доход от 

внедрения техноло-

гии суточного акку-

мулирования горячей 

воды в жилых домах, 

руб./ м
2 

Потребительский 

чистый дисконтиро-

ванный доход от 

внедрения техноло-

гии суточного акку-

мулирования горя-

чей воды в жилых 

домах, руб./м
2
  

30 0 1156,66 1208,37 -51,70 

 

Представленные в таблице 1.4 результаты технико-экономической оценки 

эффективности применения технологии суточного аккумулирования горячей 

воды в жилых домах наглядно свидетельствуют об эффективности еѐ 

применения для городской экономики в целом даже в существующем жилом 

фонде, в том числе и при его капитальном ремонте. Как видно из таблицы 1.4 в 

суммарном экономическом эффекте от внедрения рассматриваемой 

энергосберегающей технологии основную часть экономического эффекта 

получает городская экономика. Для потребителя применение этой технологии 
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даже убыточно. Учитывая эти особенности целесообразно часть 

муниципального дохода перераспределить в пользу потребителей через 

систему льгот, грантов или субсидий. 
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2. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ. «ЧИСЛЕННЫЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ» ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СТРУКТУРЫ СУММАРНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА   ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ   ПРИ 

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ  МКД 

По разработанной Методике были проведены «численные эксперименты» 

по исследованию структуры суммарного экономического эффекта от внедрения 

энергосберегающих мероприятий и технологий в Программе капитального 

ремонта гипотетического города Севреро-Запада России.   

При проведении «численных экспериментов» рассматривалась 

Программа капитального ремонта гипотетического города, включающая 

капитальный  ремонт 4000 многоквартирных жилых домов  общей площадью 

28 млн.м
2
 

В таблице 2.1. представлены исходные данные общие для всех численных 

экспериментов. В качестве нормы дисконта r принята ожидаемая средняя за 

расчетный период учетная Центробанка РФ равная по оценкам авторов 6%. 

Расчетный период принят равным 30 годам.  

Таблица 2.1- Исходные данные общие для всех «численных  экспериментов» 

Наименование 

параметра*
) 

Ед. изм. Количество 

N зданий 1000,00 

S общ м
2 

7000000,00 

Fоб м
2
 7000,00 

qрв кВт 400,00 

qргв кВт 420,00 

qрэ кВт 360,00 

kэ                                    дол. США 3000,00 

kт                      дол. США 400,00 

пэ                      дол. США 200,00 

птс                      дол. США 700,00 

пгс                      дол. США 20,00 

Сб дол. США / м
2
 1000,00 

Сут дол. США /м
2
квартир)* 

Вт/(м
2
ограждений*

о
С) 

17,7 
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Ст дол. США /кВт*ч 0,06 

Сэл дол. США /кВт*ч 0,1 

r ов доли ед. 0,35 

r гв доли ед. 0,27 

r эл доли ед. 0,2 

r доли ед. 0,06 

 

        *
)  

Расшифровки обозначений приведены в разделе 1.1. 

Существенным фактором, влияющим на экономическую эффективность 

внедрения энергосберегающих мероприятий является стоимость 

энергоресурсов.  

Таблица 2.2- Изменение тарифов на энергоресурсы, отпускаемые населению в 

Москве за период  с 01.01.2001 г. по 0.10.12011 г. 

Дата Электроэнергия 

коп. кВт/ч 

Отопление 

руб./м
2
 

общей 

площади  

Горячее 

водо- 

снабжение 

руб./чел 

Холодное  

водоснаб. 

руб./чел 

Газ 

руб./чел 

Вывоз  

мусора 

руб./чел газовые 

плиты 

электрич. 

плиты 

01.01.01 50 35 2,10 38,20 29,90 3,70  

01.01.05 153 108 6,70 123,80 133,0 9,90 18,40 

01.01.11 380 266 21,2 500 350 33,9 18,40 

 

 На основе анализа данных, представленных в таблице 2.2 при проведении 

экспериментов было приняты темпы роста тарифов на энергоресурсы в размере 

7,5% в год. Эта цифра представляется достаточно обоснованной и, скорее всего, 

весьма оптимистичной. В действительности, учитывая   кризисные явления в 

российской и мировой экономиках реальные темпы роста тарифов, скорее 

всего, будут значительно превышать эту цифру. 

2.1 Численный эксперимент №1. Увеличение теплозащиты наружных 

ограждающих конструкций. Структура суммарного экономического эффекта 

от внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий с учетом 

экологического ущерба от сжигания топлива и без учета изменения тарифов 

на энергоресурсы. Расчетный период 30 лет 

В таблице 2.3 представлены  исходные данные и результаты численного 

эксперимента №1,  учитывающего  экологический ущерб от сжигания топлива, 
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но не учитывающего   изменение тарифов на энергоресурсы, а на рисунке  2.1 

полученная зависимость суммарного  чистого дисконтированного дохода ЧДД 

приведенного сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) 

ограждающих конструкций жилых зданий. На рисунке 2.2. представлены 

зависимости муниципального и потребительского чистых дисконтированных 

доходов (ЧДД) от приведенного сопротивления теплопередаче наружных 

непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий. Красной 

линией на графиках отмечены значения приведенного сопротивления 

теплопередаче наружных стен зданий, при которых чистые дисконтированные 

доходы –максимальны.  
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Таблица 2.3 - Исходные данные и результаты численного эксперимента №1 1 

Наименование 

параметра 

Ед. изм. Кол-во Rпр ЧДД,    

дол.  
США /м2 

ЧДДмун,   

дол. 
США/ м2 

ЧДДпотр,   

дол. 
 США / м2 

qро, 

кВт 

Ктэц, 

млн.  
дол. 

США 

Ктс, млн.  

доллары 
США 

Кэс, 

млн. 
дол. 

США 

Кгс, 

млн.  
дол. 

США 

Кж,  

млн.   
дол. 

США 

dСб,  

млн. 
дол. 

США 

Эсг,  

млн.  
дол. 

США 

N Здания 4000,00 3,00 1823,95 321,67 1502,28 162,58 6182,1 2502,7 316,8 5,2 29229,1 1229,1 932,4 

S общ м2 28000000,00 3,10 18,16 5,60 12,57 130,23 6125,2 2403,1 316,8 5,0 29278,6 1278,6 903,3 

Fоб м2 7000,00 3,20 19,39 6,44 12,95 125,37 6116,7 2388,1 316,8 5,0 29328,2 1328,2 898,9 

qрв кВт 230,00 3,30 20,40 7,22 13,18 120,86 6108,7 2374,3 316,8 5,0 29377,8 1377,8 894,8 

qргв кВт 420,00 3,40 21,21 7,94 13,27 116,67 6101,3 2361,3 316,8 5,0 29427,3 1427,3 891,0 

qрэ кВт 360,00 3,50 21,86 8,62 13,23 112,75 6094,4 2349,3 316,8 4,9 29476,9 1476,9 887,5 

kэ дол. США 3000,00 3,60 22,34 9,25 13,09 109,09 6088,0 2338,0 316,8 4,9 29526,4 1526,4 884,2 

 kт  дол. США 400,00 3,70 22,69 9,85 12,84 105,66 6082,0 2327,4 316,8 4,9 29576,0 1576,0 881,1 

пэ дол. США 200,00 3,80 22,90 10,41 12,50 102,44 6076,3 2317,5 316,8 4,9 29625,6 1625,6 878,2 

птс дол. США 700,00 3,90 23,00 10,93 12,07 99,41 6071,0 2308,2 316,8 4,9 29675,1 1675,1 875,5 

пгс дол. США 10,00 4,00 22,99 11,42 11,56 96,55 6065,9 2299,4 316,8 4,9 29724,7 1724,7 872,9 

Сб дол. США 1000,00 4,10 22,88 11,89 10,99 93,85 6061,2 2291,1 316,8 4,9 29774,2 1774,2 870,5 

Уэкт дол. США /т у. т. 100,00 4,20 22,68 12,33 10,35 91,30 6056,7 2283,2 316,8 4,8 29823,8 1823,8 868,2 

Сут 
( дол. США /м2квартир)*Вт/  

(м2ограждений*оС)  
17,70 4,40 22,04 13,15 8,90 86,60 6048,4 2268,7 316,8 4,8 29922,9 1922,9 863,9 

R пр м2огражд.*оС/Вт 3,00 4,50 21,61 13,52 8,09 84,42 6044,6 2262,0 316,8 4,8 29972,5 1972,5 862,0 

Ст дол. США /кВт*ч 0,06 4,60 21,12 13,88 7,24 82,35 6040,9 2255,6 316,8 4,8 30022,0 2022,0 860,1 

Сэл дол. США /кВт*ч 0,10 4,70 20,56 14,22 6,34 80,38 6037,5 2249,6 316,8 4,8 30071,6 2071,6 858,3 

r ов  доли ед. 0,35 4,80 19,95 14,55 5,40 78,50 6034,2 2243,8 316,8 4,8 30121,2 2121,2 856,6 

r гв  доли ед. 0,27 4,90 19,28 14,86 4,43 76,71 6031,0 2238,3 316,8 4,8 30170,7 2170,7 855,0 

r эл  доли ед. 0,2 5,00 18,57 15,15 3,42 75,00 6028,0 2233,0 316,8 4,8 30220,3 2220,3 853,5 

Ктр доли единицы 3,50 5,40 15,28 16,22 -0,94 68,85 6017,2 2214,1 316,8 4,7 30418,5 2418,5 847,9 

rф доли ед 0,06 5,70 12,43 16,91 -4,48 64,86 6010,2 2201,8 316,8 4,7 30567,2 2567,2 844,3 

Ктар доли ед 1,00 5,80 11,41 17,12 -5,71 63,64 6008,0 2198,0 316,8 4,7 30616,8 2616,8 843,2 
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 1 

Рисунок 2.1 - Зависимость суммарного  чистого дисконтированного дохода ЧДД приведенного сопротивления теплопередаче 2 
наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий  R пр 3 
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 1 

Рисунок 2.2 - Зависимость муниципального и потребительского   чистых дисконтированных доходов ЧДД от  приведенного 2 
сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий R пр. 3 

 4 



 

38 

Представленные на рисунках 2.1 и 2.2 зависимости суммарного, 

муниципального и потребительского   чистых дисконтированных доходов ЧДД 

от приведенного сопротивления теплопередаче  наружных непрозрачных (стен) 

ограждающих конструкций жилых зданий R пр показывают, что при  

действующих тарифах на энергоресурсы и учете  экологической составляющей 

в суммарном экономическом эффекте от внедрения энергосберегающих 

мероприятий  (в размере 100 долларов США  за  1 т сожженного условного 

топлива) как и в первом эксперименте существенную часть эффекта получает 

городская экономика. При увеличении уровня теплозащиты наружных стен 

больше 3,5 м
2
*

о
С/Вт, соответственно и увеличении затрат,  потребительский 

дисконтированный доход начинает падать, а муниципальный – увеличивается. 

При этом при значениях приведенного сопротивления теплопередаче стен 

больше 5,25 м
2
*

о
С/Вт затраты потребителя вообще не окупаются, а 

муниципальная доходность существенно растет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при отсутствии учета 

экологической составляющей в энергосбережении  и неизменности  тарифов на 

энергоресурсы  переход на новые нормативы теплозащиты ограждающих 

конструкций жилых домов, установленные ПП РФ №18 от 25.01.2011 г., 

обеспечивает равную  доходность  городскому хозяйству и потребителю с 1 

января 2016 г.  - на 1 руб. дохода потребителя от повышения теплозащиты 

жилых домов - городское хозяйство будет получать 1 руб. чистого 

дисконтированного дохода. 

2.2 Численный эксперимент №2. Увеличение теплозащиты наружных 

ограждающих конструкций. Структура суммарного экономического эффекта 

от внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий с учетом 

экологического ущерба от сжигания топлива и без учета  изменения тарифов 

на  энергоресурсы. Расчетный период 10 лет 

В численном эксперименте №2 рассматриваемый  расчетный период 

времени был уменьшен  с 30 лет до 10 лет.  Это связано с тем, что  сегодня в 

национальной экономике России  практически отсутствуют долгосрочные 
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инвестиции, поэтому  горизонт в 30 лет является не актуальным для 

потребителя. Даже рассматриваемый в этом эксперименте горизонт в 10 лет  

пока малоинтересен для населения, но уже появляются лизинговые продукты в 

области энергосбережения, предлагающие инвестиционные продукты на срок 

более 5 лет. Поэтому, горизонт в 10 лет, по-видимому, в ближайшем будущем 

может стать весьма актуальным для населения и других потребителей 

энергоресурсов. 

В таблице 2.4 представлены исходные данные и результаты численного 

эксперимента №2,  учитывающего экологический ущерб от сжигания топлива в 

размере 100 долларов США за 1 т сожженного условного топлива, но не 

учитывающего  изменение тарифов  на энергоресурсы, а на рисунке 2.3 

полученная зависимость суммарного  чистого дисконтированного дохода ЧДД 

приведенного сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) 

ограждающих конструкций жилых зданий. На рисунке 2.4 представлены  

зависимости муниципального и потребительского   чистых дисконтированных 

доходов (ЧДД) от приведенного сопротивления теплопередаче наружных 

непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий. Красной 

линией на графиках отмечены значения приведенного сопротивления 

теплопередаче наружных стен зданий, при которых чистые дисконтированные 

доходы – максимальны.  
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Таблица 2.4 - Исходные данные и результаты численного эксперимента №2 
Наименова

ние 
параметра 

Ед. изм. Кол-во  Rоб Rпр ЧДД,  дол. 

США / м2 

ЧДДмун,  

дол. 
США /м2 

ЧДДпотр,  

дол. 
 США /м2 

qро, 

кВт 

Ктэц, млн. 

дол. 
 США 

Ктс, 

млн.  
дол. 

США 

Кэс, млн. 

дол. 
США 

Кгс, млн. 

дол. 
США 

Кж ,млн. 

дол. 
США 

dСб, млн. 

дол. США 

Эсг, млн. 

дол. 
США 

N Здания 4000,00 2,48 3,00 1572,4 321,7 1250,7 162,6 6182,1 2502,7 316,8 5,2 29229,1 1229,1 932,4 

S общ м2 28000000,0 2,58 3,10 10,3 5,6 4,7 130,2 6125,2 2403,1 316,8 5,0 29278,6 1278,6 903,3 

Fоб м2 7000,00 2,68 3,20 10,3 6,4 3,9 125,4 6116,7 2388,1 316,8 5,0 29328,2 1328,2 898,9 

qрв кВт 230,00 2,78 3,30 10,2 7,2 3,0 120,9 6108,7 2374,3 316,8 5,0 29377,8 1377,8 894,8 

qргв кВт 420,00 2,88 3,40 10,0 7,9 2,1 116,7 6101,3 2361,3 316,8 5,0 29427,3 1427,3 891,0 

qрэ кВт 360,00 2,98 3,50 9,7 8,6 1,1 112,8 6094,4 2349,3 316,8 4,9 29476,9 1476,9 887,5 

kэ дол. США 3000,00 3,08 3,60 9,3 9,3 0,1 109,1 6088,0 2338,0 316,8 4,9 29526,4 1526,4 884,2 

 kт  дол. США 400,00 3,18 3,70 8,8 9,8 -1,0 105,7 6082,0 2327,4 316,8 4,9 29576,0 1576,0 881,1 

пэ дол. США 200,00 3,28 3,80 8,3 10,4 -2,1 102,4 6076,3 2317,5 316,8 4,9 29625,6 1625,6 878,2 

птс дол. США 700,00 3,38 3,90 7,6 10,9 -3,3 99,4 6071,0 2308,2 316,8 4,9 29675,1 1675,1 875,5 

пгс дол. США 10,00 3,48 4,00 6,9 11,4 -4,5 96,6 6065,9 2299,4 316,8 4,9 29724,7 1724,7 872,9 

Сб дол. США / м2 1000,00 3,58 4,10 6,2 11,9 -5,7 93,9 6061,2 2291,1 316,8 4,9 29774,2 1774,2 870,5 

Уэкт дол. США/т у.т. 100,00 3,68 4,20 5,3 12,3 -7,0 91,3 6056,7 2283,2 316,8 4,8 29823,8 1823,8 868,2 

Сут дол. США / 

м2квар)* Вт/ 

(м2огр*оС)  

17,70 3,88 4,40 3,6 13,1 -9,6 86,6 6048,4 2268,7 316,8 4,8 29922,9 1922,9 863,9 

R пр м2огражд.*оС/Вт 3,00 3,98 4,50 2,6 13,5 -10,9 84,4 6044,6 2262,0 316,8 4,8 29972,5 1972,5 862,0 

Ст дол. США /кВт*ч 0,06 4,08 4,60 1,6 13,9 -12,3 82,4 6040,9 2255,6 316,8 4,8 30022,0 2022,0 860,1 

Сэл дол. США /кВт*ч 0,10 4,18 4,70 0,6 14,2 -13,7 80,4 6037,5 2249,6 316,8 4,8 30071,6 2071,6 858,3 

r ов  доли ед. 0,35 4,28 4,80 -0,5 14,5 -15,0 78,5 6034,2 2243,8 316,8 4,8 30121,2 2121,2 856,6 

r гв  доли ед. 0,27 4,38 4,90 -1,6 14,9 -16,5 76,7 6031,0 2238,3 316,8 4,8 30170,7 2170,7 855,0 

r эл  доли ед. 0,2 4,48 5,00 -2,7 15,2 -17,9 75,0 6028,0 2233,0 316,8 4,8 30220,3 2220,3 853,5 

r доли ед 0,06 5,18 5,70 -11,3 16,9 -28,3 64,9 6010,2 2201,8 316,8 4,7 30567,2 2567,2 844,3 

Ктар доли ед 1,00 5,28 5,80 -12,7 17,1 -29,8 63,6 6008,0 2198,0 316,8 4,7 30616,8 2616,8 843,2 
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Рисунок 2.3 - Зависимость суммарного  чистого дисконтированного дохода ЧДД приведенного сопротивления теплопередаче наружных 

непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий  R пр 
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Рисунок 2.4 - Зависимость муниципального и потребительского   чистых дисконтированных доходов ЧДД от  приведенного 

сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий R пр 
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Представленные на рисунках 2.3 и 2.4 зависимости суммарного,  

муниципального и потребительского   чистых дисконтированных доходов ЧДД 

от  приведенного сопротивления теплопередаче  наружных    непрозрачных 

(стен) ограждающих конструкций жилых зданий R пр при расчетном периоде 

10 лет и действующих тарифах  на энергоресурсы даже с учетом экологической 

составляющей показывают, что в этом случае  (без учета  изменения цен на 

энергоресурсы)  внедрение  энергосберегающих мероприятий для потребителя 

не выгодно.   При  действующих тарифах на энергоресурсы и отсутствии 

учета экологической составляющей и рассматриваемом временном горизонте в 

10 лет единственный кто получает доход  от внедрения энергосберегающих 

мероприятий это  городская экономика. При  этом оплачивает все, в конечном 

счете, потребитель. 

2.3 Численный эксперимент №3. Увеличение теплозащиты наружных 

ограждающих конструкций.Структура суммарного экономического эффекта 

от внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий без учета 

экологического ущерба от сжигания топлива и с учетом  изменения тарифов 

на энергоресурсы в размере 5% в год. Расчетный период 30 лет   

В таблице 2.4 представлены исходные данные и результаты численного 

эксперимента №3, не учитывающего экологический ущерб от сжигания 

топлива, но учитывающего ежегодный рост тарифов  на энергоресурсы в 

размере 5% на рассматриваемом временном горизонте 30 лет, а на рисунке  2.5 

полученная зависимость суммарного  чистого дисконтированного дохода ЧДД 

приведенного сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) 

ограждающих конструкций жилых зданий. На рисунке 2.6 представлены  

зависимости муниципального и потребительского чистых дисконтированных 

доходов (ЧДД) от приведенного сопротивления теплопередаче наружных 

непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий. Красной 

линией на графиках отмечены значения приведенного сопротивления 

теплопередаче наружных стен зданий, при которых чистые дисконтированные 

доходы – максимальны 
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Таблица 2.5 - Исходные данные и результаты численного эксперимента №3 
Наименование 

параметра 

Ед. изм. Кол-во Rоб Rпр ЧДД,  

дол. 
США/ м2 

ЧДДмун,  

дол. 
США /м2 

ЧДДпотр,  

дол. 
США /м2 

qро, 

кВт 

Ктэц, 

млн. 
дол. 

США 

Ктс, 

млн. 
дол. 

США 

Кэс, 

млн. 
дол. 

США 

Кгс, 

млн. 
дол. 

США 

Кж, млн. 

дол. 
США 

dСб, 

млн. 
дол. 

США 

Эсг, млн. 

дол. 
США 

N Здания 4000,00 2,48 3,00 2089,1 321,7 1767,5 162,6 6182,1 2502,7 316,8 5,2 29229,1 1229,1 779,6 

S общ м2 28000000,00 2,58 3,10 25,9 5,6 20,3 130,2 6125,2 2403,1 316,8 5,0 29278,6 1278,6 755,8 

Fоб м2 7000,00 2,68 3,20 28,3 6,4 21,9 125,4 6116,7 2388,1 316,8 5,0 29328,2 1328,2 752,2 

qрв кВт 230,00 2,78 3,30 30,4 7,2 23,2 120,9 6108,7 2374,3 316,8 5,0 29377,8 1377,8 748,9 

qргв кВт 420,00 2,88 3,40 32,2 7,9 24,3 116,7 6101,3 2361,3 316,8 5,0 29427,3 1427,3 745,8 

qрэ кВт 360,00 2,98 3,50 33,8 8,6 25,2 112,8 6094,4 2349,3 316,8 4,9 29476,9 1476,9 742,9 

kэ дол. США 3000,00 3,08 3,60 35,2 9,3 25,9 109,1 6088,0 2338,0 316,8 4,9 29526,4 1526,4 740,2 

 kт  дол. США 400,00 3,18 3,70 36,3 9,8 26,5 105,7 6082,0 2327,4 316,8 4,9 29576,0 1576,0 737,7 

пэ дол. США 200,00 3,28 3,80 37,3 10,4 26,9 102,4 6076,3 2317,5 316,8 4,9 29625,6 1625,6 735,3 

птс дол. США 700,00 3,38 3,90 38,1 10,9 27,2 99,4 6071,0 2308,2 316,8 4,9 29675,1 1675,1 733,1 

пгс дол. США 10,00 3,48 4,00 38,8 11,4 27,4 96,6 6065,9 2299,4 316,8 4,9 29724,7 1724,7 731,0 

Сб дол. США / м2 1000,00 3,58 4,10 39,4 11,9 27,5 93,9 6061,2 2291,1 316,8 4,9 29774,2 1774,2 729,0 

Уэкт дол. США /т у.т. 0,00 3,68 4,20 39,8 12,3 27,4 91,3 6056,7 2283,2 316,8 4,8 29823,8 1823,8 727,1 

m (количество 

лет 

эксплуатации -

для 

информации) 

лет 1,00 3,78 4,30 40,1 12,7 27,3 88,9 6052,4 2275,8 316,8 4,8 29873,4 1873,4 725,4 

Сут (дол. США/ 

м2квартир)*Вт/ 

(м2ограждений*оС) 

17,70 3,88 4,40 40,3 13,1 27,1 86,6 6048,4 2268,7 316,8 4,8 29922,9 1922,9 723,7 

R пр м2огражд.*оС/Вт 3,00 3,98 4,50 40,4 13,5 26,8 84,4 6044,6 2262,0 316,8 4,8 29972,5 1972,5 722,1 

Ст дол. США /кВт*ч 0,06 4,08 4,60 40,4 13,9 26,5 82,4 6040,9 2255,6 316,8 4,8 30022,0 2022,0 720,5 

Сэл дол. США /кВт*ч 0,10 4,18 4,70 40,3 14,2 26,0 80,4 6037,5 2249,6 316,8 4,8 30071,6 2071,6 719,1 

r ов доли ед. 0,35 4,28 4,80 40,1 14,5 25,6 78,5 6034,2 2243,8 316,8 4,8 30121,2 2121,2 717,7 

r гв доли ед. 0,27 4,38 4,90 39,9 14,9 25,0 76,7 6031,0 2238,3 316,8 4,8 30170,7 2170,7 716,4 

r эл доли ед. 0,2 4,48 5,00 39,6 15,2 24,4 75,0 6028,0 2233,0 316,8 4,8 30220,3 2220,3 715,1 

r доли ед 0,06 5,18 5,70 35,9 16,9 18,9 64,9 6010,2 2201,8 316,8 4,7 30567,2 2567,2 707,7 

Ктар доли ед 1,05 5,28 5,80 35,1 17,1 18,0 63,6 6008,0 2198,0 316,8 4,7 30616,8 2616,8 706,8 
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Рисунок 2.5 - Зависимость суммарного  чистого дисконтированного дохода ЧДД приведенного сопротивления 

теплопередаченаружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий  R пр 
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Рисунок 2.6 - Зависимость муниципального и потребительского   чистых дисконтированных доходов ЧДД от  приведенного 

сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий R пр
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Представленные на рисунках 2.7 и 2.8 зависимости суммарного, 

муниципального и потребительского чистых дисконтированных доходов ЧДД 

от  приведенного сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) 

ограждающих  конструкций  жилых зданий R пр показывают, что при учете 

5%-го ежегодного роста  тарифов на энергоресурсы и без учета экологической 

составляющей в суммарном эффекте от внедрения энергосберегающих 

мероприятий значительно повышается доля потребительского эффекта. При 

этом максимальный дисконтированный доход у потребителя наблюдается при 

значениях приведенного сопротивления теплопередаче стен больше 4,1 

м
2
*

о
С/Вт. Муниципальный чистый дисконтированный доход в этом 

эксперименте на интересующем нас интервале R пр 3,5-4,5 м
2
*

о
С/Вт составляет 

от 40 до 50 коп. на 1 руб. потребительского дохода.  

2.4 Численный эксперимент №4. Увеличение теплозащиты наружных 

ограждающих конструкций.Структура суммарного экономического  эффекта 

от внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий с учетом 

экологического ущерба от сжигания топлива и с учетом  изменения тарифов  

на энергоресурсы в размере 5% в год. Расчетный период 30 лет   

В таблице 2.6 представлены исходные данные и результаты численного 

эксперимента №4, учитывающего экологический ущерб от сжигания топлива 

(100 долларов США за тонну сожженного условного топлива) ежегодный рост 

тарифов на энергоресурсы в размере 5% на рассматриваемом временном 

горизонте 30 лет, а на рисунке 2.7 полученная зависимость суммарного чистого 

дисконтированного дохода ЧДД приведенного сопротивления теплопередаче 

наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий. На 

рисунке 2.8 представлены зависимости муниципального и потребительского 

чистых дисконтированных доходов (ЧДД) от приведенного сопротивления 

теплопередаче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций 

жилых зданий.  Красной линией на графиках отмечены значения  приведенного 

сопротивления теплопередаче наружных стен зданий, при которых чистые 

дисконтированные доходы – максимальны 
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Таблица 2.6 - Исходные данные и результаты численного эксперимента №4 
 

Наименование 
параметра 

Ед. изм. Кол-во Rоб Rпр ЧДД,  
дол. 

США/ м2 

ЧДДмун,  
дол.  

США/ м2 

ЧДДпотр,  
дол. 

США /м2 

qро, 
кВт 

Ктэц, 
млн. 

дол. 

США 

Ктс, 
млн. 

дол. 

США 

Кэс, 
млн. 

дол. 

США 

Кгс,  
дол. 

США 

Кж,  
дол.  

США 

dСб,   
млн.  

дол.  

США 

Эсг,  
млн. 

дол. 

США 

N Здания 4000,00 2,48 3,00 2231,0 321,7 1909,3 162,6 6182,1 2502,7 316,8 5,2 29229,1 1229,1 932,4 

S общ м2 28000000,0

0 

2,58 3,10 30,9 5,6 25,3 130,2 6125,2 2403,1 316,8 5,0 29278,6 1278,6 903,3 

Fоб м2 7000,00 2,68 3,20 34,0 6,4 27,6 125,4 6116,7 2388,1 316,8 5,0 29328,2 1328,2 898,9 

qрв кВт 230,00 2,78 3,30 36,8 7,2 29,6 120,9 6108,7 2374,3 316,8 5,0 29377,8 1377,8 894,8 

qргв кВт 420,00 2,88 3,40 39,3 7,9 31,3 116,7 6101,3 2361,3 316,8 5,0 29427,3 1427,3 891,0 

qрэ кВт 360,00 2,98 3,50 41,5 8,6 32,8 112,8 6094,4 2349,3 316,8 4,9 29476,9 1476,9 887,5 

kэ дол. США 3000,00 3,08 3,60 43,4 9,3 34,1 109,1 6088,0 2338,0 316,8 4,9 29526,4 1526,4 884,2 

 kт  дол. США 400,00 3,18 3,70 45,1 9,8 35,2 105,7 6082,0 2327,4 316,8 4,9 29576,0 1576,0 881,1 

пэ дол. США 200,00 3,28 3,80 46,6 10,4 36,2 102,4 6076,3 2317,5 316,8 4,9 29625,6 1625,6 878,2 

птс дол. США 700,00 3,38 3,90 47,9 10,9 36,9 99,4 6071,0 2308,2 316,8 4,9 29675,1 1675,1 875,5 

пгс дол. США 10,00 3,48 4,00 49,0 11,4 37,6 96,6 6065,9 2299,4 316,8 4,9 29724,7 1724,7 872,9 

Сб дол. США / м2 1000,00 3,58 4,10 49,9 11,9 38,0 93,9 6061,2 2291,1 316,8 4,9 29774,2 1774,2 870,5 

Уэкт дол. США /т у.т. 100,00 3,68 4,20 50,7 12,3 38,4 91,3 6056,7 2283,2 316,8 4,8 29823,8 1823,8 868,2 

Сут (дол. США 

/м2квартир)* Вт/ 

(м2ограждений*оС)  

17,70 3,88 4,40 51,9 13,1 38,8 86,6 6048,4 2268,7 316,8 4,8 29922,9 1922,9 863,9 

R пр м2огражд.*оС/Вт 3,00 3,98 4,50 52,4 13,5 38,9 84,4 6044,6 2262,0 316,8 4,8 29972,5 1972,5 862,0 

Ст дол. США / кВт*ч 0,06 4,08 4,60 52,7 13,9 38,8 82,4 6040,9 2255,6 316,8 4,8 30022,0 2022,0 860,1 

Сэл дол. США /кВт*ч 0,10 4,18 4,70 52,9 14,2 38,7 80,4 6037,5 2249,6 316,8 4,8 30071,6 2071,6 858,3 

r ов  доли ед. 0,35 4,28 4,80 53,0 14,5 38,5 78,5 6034,2 2243,8 316,8 4,8 30121,2 2121,2 856,6 

r гв  доли ед. 0,27 4,38 4,90 53,1 14,9 38,2 76,7 6031,0 2238,3 316,8 4,8 30170,7 2170,7 855,0 

r эл  доли ед. 0,2 4,48 5,00 53,0 15,2 37,9 75,0 6028,0 2233,0 316,8 4,8 30220,3 2220,3 853,5 

Eнп 1/год 0,10 5,08 5,60 51,4 16,7 34,7 66,1 6012,4 2205,7 316,8 4,7 30517,6 2517,6 845,5 

r доли ед 0,06 5,18 5,70 50,9 16,9 34,0 64,9 6010,2 2201,8 316,8 4,7 30567,2 2567,2 844,3 

Ктар доли ед 1,05 5,28 5,80 50,4 17,1 33,2 63,6 6008,0 2198,0 316,8 4,7 30616,8 2616,8 843,2 
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Рисунок 2. 7 - Зависимость суммарного  чистого дисконтированного дохода ЧДД приведенного сопротивления теплопередаче 

наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий  R пр 
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Рисунок 2.8 -  Зависимость муниципального и потребительского   чистых дисконтированных доходов ЧДД от  приведенного 

сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий R пр 
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Представленные на рисунках 2.7 и 2.8 зависимости суммарного, 

муниципального и потребительского чистых дисконтированных доходов ЧДД 

от  приведенного сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) 

ограждающих конструкций жилых зданий R пр показывают, что при учете 5%-

го ежегодного роста тарифов на энергоресурсы и экологической составляющей 

в размере 100 долларов США в суммарном эффекте от внедрения 

энергосберегающих мероприятий значительно повышается доля 

потребительского эффекта. При этом максимальный дисконтированный доход 

у потребителя смещается в сторону увеличения и наблюдается при значениях 

приведенного сопротивления теплопередаче стен больше 4,4 м
2
*

о
С/Вт. 

Муниципальный чистый дисконтированный доход в этом эксперименте на 

интересующем нас интервале R пр 3,5-4,5 м
2
*

о
С/Вт составляет около 30 коп. на 

1 руб. потребительского дохода. 

2.5 Численный эксперимент №5. Увеличение теплозащиты наружных 

ограждающих конструкций.Структура суммарного экономического эффекта 

от внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий с учетом 

экологического ущерба от сжигания топлива и с учетом изменения тарифов 

на энерго ресурсы в размере 5% в год. Расчетный период 10 лет   

В таблице 2.7 представлены  исходные данные и результаты численного 

эксперимента №5,  учитывающего  экологический ущерб от сжигания топлива 

(100  долларов США за 1 т сожженного условного топлива)   ежегодный рост 

тарифов  на энергоресурсы в размере 5% на рассматриваемом временном 

горизонте 10 лет, а на рисунке 2.9 полученная зависимость суммарного чистого 

дисконтированного дохода ЧДД приведенного сопротивления теплопередаче 

наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий. На 

рисунке 2.10 представлены  зависимости муниципального и потребительского 

чистых дисконтированных доходов (ЧДД) от  приведенного сопротивления 

теплопередаче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций 

жилых зданий.  Красной линией на графиках отмечены значения  приведенного 

сопротивления теплопередаче наружных стен зданий, при которых чистые 

дисконтированные доходы – максимальны. 
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Таблица 2.7 - Исходные данные и результаты численного эксперимента № 5 
 

Наименование 

параметра 

Ед. изм. Кол-во Rоб Rпр ЧДД,   

дол.  

США /м2 

ЧДДмун,  

дол.  

США / м2 

ЧДДпотр,  

дол.  

США / м2 

qро, 

кВт 

Ктэц, 

млн. 

дол. 

США 

Ктс, 

млн. 

дол. 

США 

Кэс, 

млн. 

дол. 

США 

Кгс, 

млн. 

дол. 

США 

Кж, 

млн. 

дол. 

США 

dСб, 

млн. 

дол. 

США 

Эсг, 

млн. 

дол. 

США 

N Здания 4000,00 2,48 3,00 1681,8 321,7 1360,1 162,6 6182,1 2502,7 316,8 5,2 29229,1 1229,1 932,4 

S общ м2 28000000,00 2,58 3,10 13,7 5,6 8,1 130,2 6125,2 2403,1 316,8 5,0 29278,6 1278,6 903,3 

Fоб м2 7000,00 2,68 3,20 14,3 6,4 7,8 125,4 6116,7 2388,1 316,8 5,0 29328,2 1328,2 898,9 

qрв кВт 230,00 2,78 3,30 14,7 7,2 7,4 120,9 6108,7 2374,3 316,8 5,0 29377,8 1377,8 894,8 

qргв кВт 420,00 2,88 3,40 14,9 7,9 7,0 116,7 6101,3 2361,3 316,8 5,0 29427,3 1427,3 891,0 

qрэ кВт 360,00 2,98 3,50 15,0 8,6 6,4 112,8 6094,4 2349,3 316,8 4,9 29476,9 1476,9 887,5 

kэ дол. США 3000,00 3,08 3,60 15,0 9,3 5,7 109,1 6088,0 2338,0 316,8 4,9 29526,4 1526,4 884,2 

 kт  дол. США 400,00 3,18 3,70 14,9 9,8 5,0 105,7 6082,0 2327,4 316,8 4,9 29576,0 1576,0 881,1 

пэ дол. США 200,00 3,28 3,80 14,6 10,4 4,2 102,4 6076,3 2317,5 316,8 4,9 29625,6 1625,6 878,2 

птс дол. США 700,00 3,38 3,90 14,3 10,9 3,4 99,4 6071,0 2308,2 316,8 4,9 29675,1 1675,1 875,5 

пгс дол. США 10,00 3,48 4,00 13,9 11,4 2,5 96,6 6065,9 2299,4 316,8 4,9 29724,7 1724,7 872,9 

Сб дол. США 1000,00 3,58 4,10 13,4 11,9 1,5 93,9 6061,2 2291,1 316,8 4,9 29774,2 1774,2 870,5 

Уэкт дол. США /т у. т. 100,00 3,68 4,20 12,9 12,3 0,6 91,3 6056,7 2283,2 316,8 4,8 29823,8 1823,8 868,2 

Сут (дол. США 

/м2квартир)*  Вт/ 

(м2ограждений*оС

) 

17,70 3,88 4,40 11,6 13,1 -1,5 86,6 6048,4 2268,7 316,8 4,8 29922,9 1922,9 863,9 

R пр м2огражд.*оС/Вт 3,00 3,98 4,50 10,9 13,5 -2,7 84,4 6044,6 2262,0 316,8 4,8 29972,5 1972,5 862,0 

Ст дол. США / кВт*ч 0,06 4,08 4,60 10,1 13,9 -3,8 82,4 6040,9 2255,6 316,8 4,8 30022,0 2022,0 860,1 

Сэл дол. США /кВт*ч 0,10 4,18 4,70 9,3 14,2 -5,0 80,4 6037,5 2249,6 316,8 4,8 30071,6 2071,6 858,3 

r ов  доли ед. 0,35 4,28 4,80 8,4 14,5 -6,2 78,5 6034,2 2243,8 316,8 4,8 30121,2 2121,2 856,6 

r гв  доли ед. 0,27 4,38 4,90 7,5 14,9 -7,4 76,7 6031,0 2238,3 316,8 4,8 30170,7 2170,7 855,0 

r эл  доли ед. 0,2 4,48 5,00 6,5 15,2 -8,6 75,0 6028,0 2233,0 316,8 4,8 30220,3 2220,3 853,5 

r доли ед 0,06 5,18 5,70 -1,0 16,9 -17,9 64,9 6010,2 2201,8 316,8 4,7 30567,2 2567,2 844,3 

Ктар доли ед 1,05 5,28 5,80 -2,2 17,1 -19,3 63,6 6008,0 2198,0 316,8 4,7 30616,8 2616,8 843,2 
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Рисунок  2.9 - Зависимость суммарного  чистого дисконтированного дохода ЧДД приведенного сопротивления 

теплопередаче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий  R пр 
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Рисунок 2.10 -  Зависимость муниципального и потребительского   чистых дисконтированных доходов ЧДД от  приведенного 

сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий R пр 
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Представленные на рисунках 2.9 и 2.10 зависимости суммарного, 

муниципального и потребительского чистых дисконтированных доходов ЧДД 

от  приведенного сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) 

ограждающих конструкций жилых зданий R пр показывают, что при учете 5%-

го ежегодного роста тарифов на энергоресурсы и экологической составляющей 

в размере 100 долларов США при рассмотрении временного горизонта в 10 лет 

доля потребительского эффекта в суммарном эффекте от внедрения 

энергосберегающих мероприятий значительно падает. Уже  начиная  со 

значений    приведенного    сопротивления    теплопередаче   стен   больше   

3,75 м
2
*

о
С/Вт увеличение теплозащиты жилых домов для потребителя 

убыточно.  При значениях приведенного сопротивления теплопередаче стен  

3,4 -3,5 м
2
*

о
С/Вт муниципальный чистый дисконтированный доход составляет 

около 1 руб. на 1 руб. потребительского дохода, то есть на этом интервале 

увеличение теплозащиты равнодоходно как для городской экономики, так и для 

потребителей энергоресурсов.  

2.6 Численный эксперимент №6. Увеличение теплозащиты наружных 

ограждающих конструкций. Структура суммарного экономического эффекта 

от внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий без учета 

экологического ущерба от сжигания топлива и с учетом  изменения тарифов 

на энергоресурсы в размере 7,5% в год. Расчетный период 30 лет 

В таблице 2.8  представлены исходные данные и результаты численного 

эксперимента №6, не учитывающего экологический ущерб от сжигания 

топлива, но учитывающего ежегодный рост тарифов на энергоресурсы в 

размере 7,5% на рассматриваемом временном горизонте 30 лет (этот темп роста 

тарифов на энергоресурсы представляется наиболее вероятным и 

подтверждается предшествующими темпами роста за 2001-2011 гг, а на 

рисунке  2.11 полученная зависимость суммарного чистого дисконтированного 

дохода ЧДД приведенного сопротивления теплопередаче наружных 

непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий. На рисунке 

2.12 представлены зависимости муниципального и потребительского чистых 

дисконтированных доходов (ЧДД) от приведенного сопротивления 
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теплопередаче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций 

жилых зданий.  Красной линией на графиках отмечены значения  приведенного 

сопротивления теплопередаче наружных стен зданий, при которых чистые 

дисконтированные доходы – максимальны.  
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Таблица 2.8 - Исходные данные и результаты численного эксперимента №6 
 

Наименование 

параметра 

Ед. изм. Кол-во Rоб Rпр ЧДД,  

дол.  

США /м2 

ЧДДмун,  

дол.  

США /м2 

ЧДДпотр,  

дол.  

США /м2 

qро,  

кВт 

Ктэц, 

млн.  

дол. 

США 

Ктс, 

млн. 

дол. 

США 

Кэс, 

млн. 

дол. 

США 

Кгс, 

млн. 

дол. 

США 

Кж, 

млн. дол. 

США 

dСб, 

млн. 

дол. 

США 

Эсг, 

млн. 

дол. 

США 

N Здания 4000,00 2,48 3,00 2411,8 321,7 2090,1 162,6 6182,1 2502,7 316,8 5,2 29229,1 1229,1 779,6 

S общ м
2 

28000000,00 2,58 3,10 35,8 5,6 30,2 130,2 6125,2 2403,1 316,8 5,0 29278,6 1278,6 755,8 

Fоб м
2
 7000,00 2,68 3,20 39,6 6,4 33,2 125,4 6116,7 2388,1 316,8 5,0 29328,2 1328,2 752,2 

qрв кВт 230,00 2,78 3,30 43,1 7,2 35,9 120,9 6108,7 2374,3 316,8 5,0 29377,8 1377,8 748,9 

qргв кВт 420,00 2,88 3,40 46,2 7,9 38,3 116,7 6101,3 2361,3 316,8 5,0 29427,3 1427,3 745,8 

qрэ кВт 360,00 2,98 3,50 49,0 8,6 40,4 112,8 6094,4 2349,3 316,8 4,9 29476,9 1476,9 742,9 

kэ дол. США 3000,00 3,08 3,60 51,5 9,3 42,2 109,1 6088,0 2338,0 316,8 4,9 29526,4 1526,4 740,2 

 kт  дол. США 400,00 3,18 3,70 53,7 9,8 43,8 105,7 6082,0 2327,4 316,8 4,9 29576,0 1576,0 737,7 

пэ дол. США 200,00 3,28 3,80 55,6 10,4 45,2 102,4 6076,3 2317,5 316,8 4,9 29625,6 1625,6 735,3 

птс дол. США 700,00 3,38 3,90 57,4 10,9 46,5 99,4 6071,0 2308,2 316,8 4,9 29675,1 1675,1 733,1 

пгс дол. США 10,00 3,48 4,00 58,9 11,4 47,5 96,6 6065,9 2299,4 316,8 4,9 29724,7 1724,7 731,0 

Сб дол. США / м
2
 1000,00 3,58 4,10 60,3 11,9 48,4 93,9 6061,2 2291,1 316,8 4,9 29774,2 1774,2 729,0 

Уэкт дол. США /т у.т. 0,00 3,68 4,20 61,5 12,3 49,1 91,3 6056,7 2283,2 316,8 4,8 29823,8 1823,8 727,1 

Сут 

(дол. США 

/м
2
квартир)* Вт/ 

(м
2
огражд.*

о
С)  

17,70 3,88 4,40 63,4 13,1 50,3 86,6 6048,4 2268,7 316,8 4,8 29922,9 1922,9 723,7 

R пр м
2
огражд.*

о
С/Вт 3,00 3,98 4,50 64,2 13,5 50,6 84,4 6044,6 2262,0 316,8 4,8 29972,5 1972,5 722,1 

Ст дол.США /кВт*ч 0,06 4,08 4,60 64,8 13,9 50,9 82,4 6040,9 2255,6 316,8 4,8 30022,0 2022,0 720,5 

Сэл дол.США /кВт*ч 0,10 4,18 4,70 65,3 14,2 51,1 80,4 6037,5 2249,6 316,8 4,8 30071,6 2071,6 719,1 

r ов  доли ед. 0,35 4,28 4,80 65,7 14,5 51,2 78,5 6034,2 2243,8 316,8 4,8 30121,2 2121,2 717,7 

r гв  доли ед. 0,27 4,38 4,90 66,0 14,9 51,2 76,7 6031,0 2238,3 316,8 4,8 30170,7 2170,7 716,4 

r эл  доли ед. 0,2 4,48 5,00 66,2 15,2 51,1 75,0 6028,0 2233,0 316,8 4,8 30220,3 2220,3 715,1 

Eнп 1/год 0,10 5,08 5,60 65,9 16,7 49,2 66,1 6012,4 2205,7 316,8 4,7 30517,6 2517,6 708,6 

r доли ед 0,06 5,18 5,70 65,6 16,9 48,7 64,9 6010,2 2201,8 316,8 4,7 30567,2 2567,2 707,7 

Ктар доли ед 1,08 5,28 5,80 65,3 17,1 48,1 63,6 6008,0 2198,0 316,8 4,7 30616,8 2616,8 706,8 
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Рисунок 2.11 -  Зависимость суммарного  чистого дисконтированного дохода ЧДД приведенного сопротивления теплопередаче 

наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий  R пр 
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Рисунок  2.12 - Зависимость муниципального и потребительского   чистых дисконтированных доходов ЧДД от  приведенного 

сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий R пр. 
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Представленные на рисунках 2.11 2.12 ависимости суммарного, 

униципального и потребительского чистых дисконтированных доходов ЧДД от 

приведенного сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) 

ограждающих  конструкций жилых зданий R пр показывают, что при расчете 

7,5% - го ежегодного роста тарифов на энергоресурсы без учета экологической 

составляющей при рассмотрении временного горизонта в 30 лет доля 

потребительского эффекта в суммарном эффекте от внедрения 

энергосберегающих мероприятий значительно возрастает. При этом 

максимальный суммарный чистый дисконтированный доход наблюдается при 

значении    приведенного    сопротивления    теплопередаче   стен   больше   

5,15 м
2
*

о
С/Вт. При значениях приведенного сопротивления теплопередаче стен 

3,5 -4,0 м
2
*

о
С/Вт муниципальный чистый дисконтированный доход составляет 

около 20 коп. на 1 руб. потребительского дохода.  

2.7 Численный эксперимент №7. Увеличение теплозащиты наружных 

ограждающих конструкций. Структура суммарного экономического эффекта 

от внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий с учетом 

экологического ущерба от сжигания топлива и с учетом  изменения тарифов 

на энергоресурсы в размере 7,5% в год. Расчетный период 30 лет   

В таблице 2.9 представлены  исходные данные и результаты численного 

эксперимента №7,   учитывающего  экологический ущерб от сжигания топлива 

в размере 100 долларов США за 1т сожженного условного топлива, но 

учитывающего    ежегодный рост  тарифов  на энергоресурсы в размере 7,5% на 

рассматриваемом временном горизонте 30 лет, а на рисунке  2.13 полученная 

зависимость суммарного чистого дисконтированного дохода ЧДД 

приведенного сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) 

ограждающих конструкций жилых зданий. На рисунке 2.14 представлены 

зависимости муниципального и потребительского чистых дисконтированных 

доходов (ЧДД) от приведенного сопротивления теплопередаче наружных 

непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий. Красной 

линией на графиках отмечены значения приведенного сопротивления 

теплопередаче наружных стен зданий, при которых чистые дисконтированные 
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доходы –максимальны. 
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Таблица 2.9 - Исходные данные и результаты численного эксперимента №7 
 

Наименование 

параметра 

Ед.изм. Кол-во Rоб Rпр ЧДД,  дол.  

США/ м2 

ЧДДмун,  

дол.  

США / м2 

ЧДДпотр,  

дол.  

США / м2 

qро, 

кВт 

Ктэц, 

млн. 

дол. 

США 

Ктс, млн. 

дол.  

США 

Кэс, 

млн.  

дол. 

США 

Кгс, 

млн. 

дол. 

США 

Кж, 

млн.  

дол. 

США 

dСб, 

млн 

дол. 

США 

Эсг, 

млн.  

дол.  

США 

N Здания 4000,00 2,48 3,00 2616,9 321,7 2295,2 162,6 6182,1 2502,7 316,8 5,2 29229,1 1229,1 932,4 

S общ м
2 

28000000,00 2,58 3,10 43,0 5,6 37,4 130,2 6125,2 2403,1 316,8 5,0 29278,6 1278,6 903,3 

Fоб м
2
 7000,00 2,68 3,20 47,9 6,4 41,5 125,4 6116,7 2388,1 316,8 5,0 29328,2 1328,2 898,9 

qрв кВт 230,00 2,78 3,30 52,4 7,2 45,2 120,9 6108,7 2374,3 316,8 5,0 29377,8 1377,8 894,8 

qргв кВт 420,00 2,88 3,40 56,4 7,9 48,5 116,7 6101,3 2361,3 316,8 5,0 29427,3 1427,3 891,0 

qрэ кВт 360,00 2,98 3,50 60,1 8,6 51,4 112,8 6094,4 2349,3 316,8 4,9 29476,9 1476,9 887,5 

kэ дол. США 3000,00 3,08 3,60 63,4 9,3 54,1 109,1 6088,0 2338,0 316,8 4,9 29526,4 1526,4 884,2 

 kт  дол. США 400,00 3,18 3,70 66,3 9,8 56,5 105,7 6082,0 2327,4 316,8 4,9 29576,0 1576,0 881,1 

пэ дол. США 200,00 3,28 3,80 69,0 10,4 58,6 102,4 6076,3 2317,5 316,8 4,9 29625,6 1625,6 878,2 

птс дол. США 700,00 3,38 3,90 71,4 10,9 60,5 99,4 6071,0 2308,2 316,8 4,9 29675,1 1675,1 875,5 

пгс дол. США 10,00 3,48 4,00 73,6 11,4 62,2 96,6 6065,9 2299,4 316,8 4,9 29724,7 1724,7 872,9 

Сб дол. США / м
2
 1000,00 3,58 4,10 75,6 11,9 63,7 93,9 6061,2 2291,1 316,8 4,9 29774,2 1774,2 870,5 

Уэкт 
дол. США / 

т у.т. 
100,00 3,68 4,20 77,3 12,3 65,0 91,3 6056,7 2283,2 316,8 4,8 29823,8 1823,8 868,2 

Сут 

(дол. США 

/м
2
квартир)*Вт/ 

(м
2
огражд.*

о
С)  

17,70 3,88 4,40 80,3 13,1 67,2 86,6 6048,4 2268,7 316,8 4,8 29922,9 1922,9 863,9 

R пр 
м

2
огражд.*

о
С/ 

Вт 
3,00 3,98 4,50 81,5 13,5 68,0 84,4 6044,6 2262,0 316,8 4,8 29972,5 1972,5 862,0 

Ст 
дол. США 

/кВт*ч 
0,06 4,08 4,60 82,6 13,9 68,7 82,4 6040,9 2255,6 316,8 4,8 30022,0 2022,0 860,1 

Сэл 
дол. США / 

кВт*ч 
0,10 4,18 4,70 83,6 14,2 69,4 80,4 6037,5 2249,6 316,8 4,8 30071,6 2071,6 858,3 

r ов  доли ед. 0,35 4,28 4,80 84,4 14,5 69,9 78,5 6034,2 2243,8 316,8 4,8 30121,2 2121,2 856,6 

r гв  доли ед. 0,27 4,38 4,90 85,1 14,9 70,3 76,7 6031,0 2238,3 316,8 4,8 30170,7 2170,7 855,0 

r эл  доли ед. 0,2 4,48 5,00 85,7 15,2 70,6 75,0 6028,0 2233,0 316,8 4,8 30220,3 2220,3 853,5 

r доли ед 0,06 5,18 5,70 87,3 16,9 70,4 64,9 6010,2 2201,8 316,8 4,7 30567,2 2567,2 844,3 

Ктар доли ед 1,08 5,28 5,80 87,3 17,1 70,2 63,6 6008,0 2198,0 316,8 4,7 30616,8 2616,8 843,2 
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Рисунок 2.13 -  Зависимость суммарного  чистого дисконтированного дохода ЧДД приведенного сопротивления теплопередаче 

наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий  R пр 
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Рисунок 2.14 -  Зависимость муниципального и потребительского   чистых дисконтированных доходов ЧДД от  приведенного 

сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий R пр 

 



 

65 

Представленные на рисунках 2.13 и 2.14  зависимости суммарного, 

муниципального и потребительского чистых дисконтированных доходов ЧДД 

от  приведенного сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) 

ограждающих конструкций жилых зданий R пр показывают, что при учете 

7,5%-го ежегодного роста тарифов на энергоресурсы экологической 

составляющей (100 долларов США за 1 т у.т.) при рассмотрении временного 

горизонта в 30 лет доля потребительского эффекта в суммарном эффекте от 

внедрения энергосберегающих мероприятий значительно возрастает. При этом 

максимальный суммарный чистый дисконтированный доход  наблюдается при 

значении   приведенного   сопротивления   теплопередаче    стен    больше    

5,65 м
2
*

о
С/Вт. При значениях приведенного сопротивления теплопередаче стен  

3,5 -4,0 м
2
*

о
С/Вт  муниципальный чистый дисконтированный доход  составляет 

около 15-20 коп.  на 1 руб. потребительского дохода.  

2.8 Численный эксперимент №8 по определению эффективного уровня 

теплозащиты жилых зданий, оборудованных теплонасосными системами 

теплоснабжения, с учетом экологического ущерба от сжигания топлива и с 

учетом  изменения тарифов на энергоресурсы в размере 7,5% в год. Расчетный 

период 30 лет 

В таблице 2.10  представлены  исходные данные и результаты численного 

эксперимента №8  по определению эффективного уровня теплозащиты  жилых 

зданий, оборудованных теплонасосными системами теплоснабжения,   

учитывающего  экологический ущерб от сжигания топлива в размере 100 

долларов  США за 1 т сожженного условного топлива, но учитывающего    

ежегодный рост  тарифов  на энергоресурсы в размере 7,5% на 

рассматриваемом временном горизонте 30 лет, а на рисунке  2.15  полученная 

зависимость суммарного  чистого дисконтированного дохода ЧДД 

приведенного сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) 

ограждающих конструкций жилых зданий. На  рисунке  2.16 представлены  

зависимости муниципального и потребительского   чистых дисконтированных 

доходов (ЧДД) от  приведенного сопротивления теплопередаче наружных 

непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий.  Красной 
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линией на графиках отмечены значения  приведенного сопротивления 

теплопередаче наружных стен зданий, при которых чистые дисконтированные 

доходы – максимальны.  
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Таблица 2.10 - Исходные данные и результаты численного эксперимента №8 
 

Наименование 
параметра 

Ед. изм. Кол-во Rоб Rпр ЧДД,  
дол. 

США/ м2 

ЧДДмун,  
дол.  

США/м2 

ЧДДпотр, 
дол.  

США/ м2 

qро, 
кВт 

qтн 
(теплова

я 

мощност
ь 

замещае

мая ТН) 

Ктэц, 
млн. 

дол. 

США 

Ктс, 
млн. 

дол. 

США 

Кэс, 
млн. 

дол. 

США 

Кгс, 
млн. 

дол. 

США 

Кж, 
млн.  

дол.  

США 

dСб, 
млн. 

дол. 

США 

dС тн
 бэ, 

млн. 

дол. 

США 

Эсг, 
млн. 

дол. 

США 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 17 18 

N Здания 4000,00 2,48 3,00 2310,53 357,89 1952,64 162,58 0,00 7132,54 2502,75 380,16 5,48 29229,09 1229,09 0,00 677,14 

S общ м2 28000000,00 2,58 3,10 26,09 2,80 23,29 130,23 390,12 6389,00 1201,56 380,16 3,62 30214,93 1278,65 936,28 659,50 

Fоб м2 7000,00 2,68 3,20 28,50 3,22 25,28 125,37 387,69 6384,73 1194,07 380,16 3,61 30258,66 1328,21 930,45 656,85 

qрв кВт 230,00 2,78 3,30 30,62 3,61 27,01 120,86 385,43 6380,76 1187,13 380,16 3,60 30302,80 1377,77 925,04 654,39 

qргв кВт 420,00 2,88 3,40 32,46 3,97 28,49 116,67 383,33 6377,07 1180,67 380,16 3,59 30347,33 1427,33 920,00 652,11 

qрэ кВт 360,00 2,98 3,50 34,06 4,31 29,75 112,75 381,38 6373,62 1174,64 380,16 3,58 30392,19 1476,89 915,30 649,97 

kэ дол. США 3000,00 3,08 3,60 35,44 4,63 30,82 109,09 379,55 6370,40 1169,00 380,16 3,57 30437,36 1526,45 910,91 647,98 

kт дол. США 400,00 3,18 3,70 36,63 4,92 31,71 105,66 377,83 6367,38 1163,72 380,16 3,56 30482,80 1576,01 906,79 646,10 

пэ дол. США 200,00 3,28 3,80 37,63 5,20 32,43 102,44 376,22 6364,55 1158,76 380,16 3,56 30528,49 1625,57 902,93 644,35 

птс дол. США 700,00 3,38 3,90 38,47 5,46 33,01 99,41 374,70 6361,88 1154,09 380,16 3,55 30574,42 1675,13 899,29 642,70 

пгс дол. США 10,00 3,48 4,00 39,16 5,71 33,45 96,55 373,28 6359,37 1149,69 380,16 3,54 30620,55 1724,69 895,86 641,14 

Сб дол. США / м2 1000,00 3,58 4,10 39,72 5,95 33,77 93,85 371,93 6356,99 1145,54 380,16 3,54 30666,87 1774,25 892,63 639,67 

Уэкт дол. США / 
т у. т. 

100,00 3,68 4,20 40,14 6,17 33,98 91,30 370,65 6354,75 1141,61 380,16 3,53 30713,37 1823,81 889,57 638,28 

Сут (дол. США / 

м2квартир)*  

Вт/(м2огражде
ний*оС) 

17,70 3,88 4,40 40,66 6,57 34,08 86,60 368,30 6350,61 1134,36 380,16 3,52 30806,85 1922,93 883,92 635,71 

R пр м2огражд.*оС/ 

Вт 

3,00 3,98 4,50 40,76 6,76 34,00 84,42 367,21 6348,69 1131,01 380,16 3,52 30853,79 1972,49 881,31 634,52 

Ст дол. США 

/кВт*ч 

0,06 4,08 4,60 40,77 6,94 33,83 82,35 366,18 6346,87 1127,82 380,16 3,51 30900,87 2022,05 878,82 633,39 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 17 18 

Сэл дол. США 

/кВт*ч 

0,10 4,18 4,70 40,70 7,11 33,59 80,38 365,19 6345,1

4 

1124,7

9 

380,1

6 

3,5

1 

30948,

07 

2071,6

1 

876,46 632,3

2 

r ов доли ед. 0,35 4,28 4,80 40,55 7,27 33,27 78,50 364,25 6343,4

8 

1121,9

0 

380,1

6 

3,5

0 

30995,

37 

2121,1

7 

874,21 631,3

0 

r гв доли ед. 0,27 4,38 4,90 40,32 7,43 32,89 76,71 363,36 6341,9

1 

1119,1

4 

380,1

6 

3,5

0 

31042,

78 

2170,7

3 

872,05 630,3

2 

r эл доли ед. 0,2 4,48 5,00 40,02 7,58 32,45 75,00 362,50 6340,4

0 

1116,5

0 

380,1

6 

3,5

0 

31090,

29 

2220,2

9 

870,00 629,3

8 

Nтн (доля за-

мещаемой 

тепловой 

мощности  ТН) 

доли 

единицы 

0,50 4,58 5,10 39,66 7,72 31,95 73,36 361,68 6338,9

6 

1113,9

8 

380,1

6 

3,4

9 

31137,

88 

2269,8

5 

868,03 628,4

9 

n2 (коэффициент 

увеличения 

установленной 

электрической 

мощности) 

доли 

единицы 

1,20 4,68 5,20 39,24 7,85 31,39 71,79 360,90 6337,5

8 

1111,5

6 

380,1

6 

3,4

9 

31185,

56 

2319,4

1 

866,15 627,6

4 

Cутн 
дол. США 

/кВт. 

600,0

0 
4,78 5,30 38,77 7,98 30,78 70,29 360,15 

6336,2

6 

1109,2

5 

380,1

6 

3,4

9 

31233,

32 

2368,9

7 
864,35 

626,8

2 

Ктр 
доли 

единицы 
3,50 4,88 5,40 38,24 8,11 30,13 68,85 359,43 

6334,9

9 

1107,0

3 

380,1

6 

3,4

8 

31281,

15 

2418,5

3 
862,62 

626,0

3 

Nгтн (доля 

замещаемой 

тепловой  в 

годовом цикле  

ТН) 

аппроксимирует

ся формулой 

Nгтн=Nтн** 

(1-Nтн) 

доли 

единицы 

0,71 4,98 5,50 37,66 8,23 29,43 67,47 358,73 6333,7

7 

1104,9

0 

380,1

6 

3,4

8 

31329,

05 

2468,0

9 

860,96 625,2

8 

Eнп 1/год 0,10 5,08 5,60 37,03 8,34 28,69 66,14 358,07 
6332,6

0 

1102,8

6 

380,1

6 

3,4

8 

31377,

02 

2517,6

5 
859,37 

624,5

5 

r доли ед 0,06 5,18 5,70 36,36 8,45 27,91 64,86 357,43 
6331,4

8 

1100,8

9 

380,1

6 

3,4

7 

31425,

05 

2567,2

1 
857,84 

623,8

6 

Ктар доли ед 1,08 5,28 5,80 35,65 8,56 27,09 63,64 356,82 
6330,4

0 

1099,0

0 

380,1

6 

3,4

7 

31473,

13 

2616,7

7 
856,36 

623,1

9 
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Рисунок 2.15 -  Зависимость суммарного  чистого дисконтированного дохода ЧДД приведенного сопротивления теплопере 

даче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий  R пр 

 



 

70 

 

 

Рисунок 2.16 - Зависимость муниципального и потребительского   чистых дисконтированных доходов ЧДД от  приведенного 

сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий R пр 
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Представленные на рисунках 2.15 и 2.16 зависимости суммарного, 

муниципального и потребительского чистых дисконтированных доходов ЧДД от 

приведенного сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) 

ограждающих конструкций жилых зданий R пр показывают, что применение 

теплонасосных систем теплоснабжения (покрытия с помощью теплонасосных 

систем теплоснабжения (ТСТ) около 50 % тепловой нагрузки жилого дома) при  

учете 7,5%-го ежегодного роста тарифов на энергоресурсы экологической 

составляющей (100 долларов США за 1 т у.т.) при рассмотрении временного 

горизонта в 30 лет максимальный суммарный чистый дисконтированный доход 

достигается при значении приведенного сопротивления теплопередаче стен 

равном 4,5 м
2
*

о
С/Вт. При этом доля муниципального эффекта в суммарном 

дисконтированном эффекте от внедрения ТСТ на порядок больше эффекта у 

потребителя.  

2.9 Численный эксперимент №9 по определению эффективного уровня 

теплозащиты жилых зданий, оборудованных системами утилизирующими 

теплоту вентвыбросов, с учетом экологического ущерба от сжигания топлива и с 

учетом изменения тарифов на энергоресурсы в размере 7,5% в год. Расчетный 

период 30 лет 

В таблице 2.11 представлены  исходные данные и результаты численного 

эксперимента №9 по определению эффективного уровня теплозащиты жилых 

зданий, оборудованных системами утилизирующими теплоту вентвыбросов, 

учитывающего экологический ущерб от сжигания топлива в размере 100 

долларов США за 1 т сожженного условного топлива, но учитывающего 

ежегодный рост тарифов  на энергоресурсы в размере 7,5% на рассматриваемом 

временном горизонте 30 лет, а на рисунке 2.17 полученная зависимость 

суммарного чистого дисконтированного дохода ЧДД приведенного 

сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) ограждающих 

конструкций жилых зданий. На рисунке 2.18 представлены зависимости 

муниципального и потребительского   чистых дисконтированных доходов (ЧДД) 

от  приведенного сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) 

ограждающих конструкций жилых зданий. Красной линией на графиках 
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отмечены значения  приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен 

зданий, при которых чистые дисконтированные доходы – максимальны. 
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Таблица 2.11 -Исходные данные и результаты численного эксперимента №9 
 

Наименование 
параметра 

Ед изм. Кол-во Rоб Rпр ЧДД,  
дол. 

США/ м2 

ЧДДмун,  
дол. 

США/ м2 

ЧДДпотр,  
дол.  

США /м2 

qро, 
кВт 

qтн 
(теплова

я 

мощност
ь 

замещае

мая 
утилизат

ором) 

Ктэц, 
млн.  

дол. 

США 

Ктс, 
млн. 

дол. 

США 

Кэс, 
млн.  

дол. 

США 

Кгс, 
млн. 

дол. 

США 

Кж,  
млн.  

дол.  

США 

Эсг, 
млн.  

дол. 

США 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

N Здания 4000,00 2,48 3,00 2435,98 330,73 2105,25 162,58 0,00 6419,74 2502,75 332,64 5,24 29229,09 790,86 

S общ м2 28000000,00 2,58 3,10 60,27 32,59 27,68 130,23 156,05 6088,17 1922,49 332,64 4,41 29309,86 768,08 

Fоб м2 7000,00 2,68 3,20 63,77 33,27 30,51 125,37 155,07 6081,33 1910,52 332,64 4,39 29359,22 764,66 

qрв кВт 230,00 2,78 3,30 66,89 33,89 33,00 120,86 154,17 6074,98 1899,41 332,64 4,38 29408,60 761,49 

qргв кВт 420,00 2,88 3,40 69,68 34,47 35,20 116,67 153,33 6069,07 1889,07 332,64 4,36 29457,99 758,53 

qрэ кВт 360,00 2,98 3,50 72,15 35,01 37,14 112,75 152,55 6063,55 1879,42 332,64 4,35 29507,40 755,78 

kэ дол. США 3000,00 3,08 3,60 74,35 35,52 38,83 109,09 151,82 6058,40 1870,40 332,64 4,34 29556,81 753,20 

 kт  дол. США 400,00 3,18 3,70 76,30 36,00 40,31 105,66 151,13 6053,57 1861,95 332,64 4,32 29606,23 750,79 

пэ дол. США 200,00 3,28 3,80 78,03 36,44 41,59 102,44 150,49 6049,03 1854,01 332,64 4,31 29655,67 748,52 

птс дол. США 700,00 3,38 3,90 79,55 36,86 42,68 99,41 149,88 6044,77 1846,54 332,64 4,30 29705,10 746,38 

пгс дол. США 10,00 3,48 4,00 80,87 37,26 43,62 96,55 149,31 6040,74 1839,50 332,64 4,29 29754,55 744,37 

Сб дол. США 1000,00 3,58 4,10 82,03 37,63 44,40 93,85 148,77 6036,95 1832,86 332,64 4,28 29804,00 742,47 

Уэкт дол. США /т у. т. 100,00 3,68 4,20 83,03 37,98 45,04 91,30 148,26 6033,36 1826,57 332,64 4,27 29853,46 740,68 

Сут дол. США/ 

м2квартир)*  

Вт/(м2огражд.*оС) 

17,70 3,88 4,40 84,59 38,63 45,96 86,60 147,32 6026,73 1814,98 332,64 4,26 29952,39 737,37 

R пр м2огражд.*оС/Вт 3,00 3,98 4,50 85,18 38,94 46,24 84,42 146,88 6023,67 1809,62 332,64 4,25 30001,86 735,83 

Ст дол. США /кВт*ч 0,06 4,08 4,60 85,65 39,22 46,43 82,35 146,47 6020,75 1804,52 332,64 4,24 30051,34 734,38 

Сэл дол. США /кВт*ч 0,10 4,18 4,70 86,02 39,49 46,53 80,38 146,08 6017,98 1799,66 332,64 4,23 30100,82 732,99 

r ов  доли ед. 0,35 4,28 4,80 86,29 39,75 46,53 78,50 145,70 6015,33 1795,04 332,64 4,23 30150,31 731,67 

r гв  доли ед. 0,27 4,38 4,90 86,46 40,00 46,46 76,71 145,34 6012,81 1790,62 332,64 4,22 30199,80 730,41 

r эл  доли ед. 0,2 4,48 5,00 86,55 40,24 46,31 75,00 145,00 6010,40 1786,40 332,64 4,22 30249,29 729,20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Nут (доля 
замещаемой 

тепловой 

мощности ) 

доли единицы 0,20 4,58 5,10 86,56 40,47 46,09 73,36 144,67 6008,09 1782,37 332,64 4,21 30298,78 728,05 

n2 (коэффициент 
увеличения 

установленной 

электрической 
мощности) 

доли единицы 1,05 4,68 5,20 86,49 40,68 45,80 71,79 144,36 6005,89 1778,50 332,64 4,20 30348,28 726,94 

Cут 
дол. США/кВт.ч 

50,0

0 
4,78 5,30 86,35 40,89 45,45 70,29 144,06 6003,77 1774,80 332,64 4,20 30397,78 725,89 

Ктр доли единицы 7,50 4,88 5,40 86,14 41,09 45,05 68,85 143,77 6001,74 1771,25 332,64 4,19 30447,28 724,87 

Nгтн (доля 
замещаемой 

тепловой  нагр. в 

годовом цикле ) 
аппроксимируется 

формулой 

Nгтн=Nтн** 
1-Nтн) 

доли единицы 0,28 4,98 5,50 85,87 41,28 44,59 67,47 143,49 5999,80 1767,85 332,64 4,19 30496,79 723,90 

r доли ед 0,06 5,18 5,70 85,15 41,64 43,51 64,86 142,97 5996,13 1761,43 332,64 4,18 30595,80 722,07 

Ктар доли ед 1,08 5,28 5,80 84,72 41,81 42,90 63,64 142,73 5994,40 1758,40 332,64 4,18 30645,31 721,20 
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Рисунок 2.17 - Зависимость суммарного  чистого дисконтированного дохода ЧДД приведенного сопротивления теплопере- 

даче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий  R пр 
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Рисунок  2.18 - Зависимость муниципального и потребительского   чистых дисконтированных доходов ЧДД от  приведенного 

сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий R пр 
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Представленные на рисунках 2.17 и 2.18 зависимости суммарного,  

муниципального и потребительского   чистых дисконтированных доходов 

ЧДД от  приведенного сопротивления теплопередаче   наружных   

непрозрачных (стен) ограждающих конструкций жилых зданий R пр    

показывают, что применение утилизации вентвыбросов (покрытия с ее 

помощью 20%) при  учете 7,5%-го ежегодного роста   тарифов на 

энергоресурсы     экологической составляющей (100 долларов США за 1 т 

у.т.) при рассмотрении временного горизонта в 30 лет максимальный 

суммарный чистый дисконтированный доход достигается при значении 

приведенного сопротивления теплопередаче стен равном 5,0 м
2
*

о
С/Вт.   При 

этом доля потребительского дисконтированного дохода в суммарном 

дисконтированном эффекте от внедрения ТСТ превышает эффект   у 

потребителя.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Письма с исходными данными по регионам   
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