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Сравнив5 проект приказа Минстроя России 
«Об утверждении требований энергетиче-
ской эффективности зданий, строений, со-
оружений и Правил определения класса 
энергетической эффективности многоквар-
тирных домов» (далее – Проект Приказа) 
с действующими нормативными документа-
ми, перейдем к другим некорректностям и бе-
лым пятнам в этом документе. Помимо этого, 
сформулируем предложения по доработке 
и улучшению Проекта Приказа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

класс энергоэффективности, 
многоквартирные дома (МКД), 
общественные здания, 
требования энергетической 
эффективности, 
удельная характеристика 
расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, 
базовый уровень, 
удельный годовой расход 
энергетических ресурсов, 
проектная документация, 
общедомовые приборы учета 
(ОДПУ)

Что осталось нераскрытым в Проекте 
Приказа (некорректности и белые пятна)

Первое. В Проекте Приказа класс энергетической 
эффективности МКД устанавливается по величине от-
клонения фактического удельного годового расхода 
энергетических ресурсов от базового уровня. Соответ-
ственно, класс энергетической эффективности много-
квартирного дома включает удельные годовые расходы 
тепловой энергии (отопление и вентиляция; горячее 
водоснабжение), а также удельный годовой расход 
электроэнергии на общедомовые нужды.

В то же время в Проекте Приказа отсутствуют чис-
ленные значения базового уровня удельного годового 
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5 Начало статьи читайте в журнале «Энергосбережение» № 7-2022.
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расхода энергетических ресурсов и удельного расхода теп-
ловой энергии на отопление и вентиляцию.

При этом в действующем Приказе6 № 399/пр приведены 
величины базового уровня удельных годовых расходов энер-
гетических ресурсов и удельного расхода тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию (табл. 5).

Получается, что в Проекте Приказа отсутствует воз-
можность сравнения фактического или проектного значе-
ния удельного годового расхода энергетических ресурсов 
с величиной базового уровня показателя. Тем самым просто 
исключается как определение класса энергоэффективности 
многоквартирного дома, так и оценка эффективности потреб-
ления тепловой энергии на отопление и вентиляцию МКД.

Таким образом, в Проект Приказа необходимо вклю-
чить отдельную таблицу с численными значениями базо-
вого уровня удельных годовых расходов энергетических 
ресурсов для возможности определения класса энерго-
эффективности МКД. При этом целесообразно отдельно 
выделить величины базового уровня удельного расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию, как это 
сделано в действующем Приказе № 399/пр.

Второе. В действующем Приказе № 399/пр четко и од-
нозначно указывается, что фактические показатели, по кото-
рым оценивается класс энергоэффективности здания, то есть 
удельные годовые расходы энергетических ресурсов, опре-
деляются в расчете на 1 м2 площади помещений много-
квартирного дома, не отнесенных к общему имуществу МКД.

Помимо этого, в Приказе № 399/пр указано, что базовые 
уровни удельного годового расхода энергетических ресур-

сов также приведены на 1 м2 площади помещений много-
квартирного дома, не отнесенных к общему имуществу МКД.

В Проекте Приказа этого нет. Поэтому непонятно, 
на какую именно площадь многоквартирного дома 
необходимо определять фактические удельные годо-
вые расходы энергетических ресурсов:

• или на 1 м2 отапливаемой площади МКД, как это 
регламентировано приложением № 1 Проекта Приказа 
(формула 1.12), при переходе от удельной характеристи-
ки расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
к удельному расходу теплоты (отопление и вентиляция). 
Следует отметить, что расчет по формуле 1.12 (приложе-
ние № 1) требует данных по таким объемно-планировочным 
характеристикам здания, как отапливаемая площадь (АОТ, м2), 
отапливаемый объем (VОТ, м3) и средняя высота этажа (h, м). 
Помимо этого, для расчетов по формуле 1.12 (приложе-
ние № 1) необходимо будет определить показатель, ко-
торый характеризует климатические условия региона, где 
расположено здание (градусо-сутки отопительного перио-
да – ГСОП, °C•сут.);

• или на 1 м2 площади помещений многоквартирного 
дома, не отнесенных к общему имуществу МКД, как 
это регламентировано действующим Приказом № 399/пр. 
Хотелось бы подчеркнуть, что в формулах 2.7 и 3.5 (при-
ложение № 1) при расчете удельных годовых расходов 
электроэнергии на ОДН и тепловой энергии (горячее водо-
снабжение) эти показатели относятся только на общую пло-
щадь квартир МКД, без учета того, что в многоквартирном 
доме могут быть нежилые помещения.

Таблица 5 Сравнение показателей энергетической эффективности Проекта Приказа с показателями приказов № 1550/пр и 399/пр

Показатель Проект Приказа Приказы № 1550/пр 
и № 399/пр Комментарии

Требования к поэтапному изме-
нению показателей энергетиче-
ской эффективности

Распространяются на по-
вышение класса энергети-
ческой эффективности для 
новых МКД

Распространяются только на 
уменьшение удельной харак-
теристики расхода тепловой 
энергии (отопление и вентиля-
ция) зданий

Класс энергетической эффектив-
ности характеризуется величиной 
отклонения фактического удельно-
го годового расхода энергетиче-
ских ресурсов от базового уровня
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удельной характеристики 
расхода тепловой энергии 
(отопление и вентиляция)

Приведен в приложениях 
№ 2 и № 3

Приведен в Приказе № 1550/пр 
(приложения № 1 и № 2)

В Проекте Приказа значения по-
казателя на 20 % меньше

удельного расхода тепловой 
энергии (отопление и венти-
ляция)

Отсутствует Приведен в Приказе № 399/пр 
(табл. 1)

удельного годового расхо-
да тепловой энергии (горя-
чее водоснабжение)

135 кВт•ч/м2  
(приложение № 4, табл. 2)

Отсутствует* 

удельного годового расхо-
да электроэнергии на обще-
домовые нужды (ОДН)

7 кВт•ч/м2 – для МКД 
с лифтами; 3,3 кВт•ч/м2 – 
для МКД без лифтов 
(приложение № 4, табл. 1)

10 кВт•ч/м2 – для МКД с лиф-
тами; 7 кВт•ч/м2 – для МКД без 
лифтов 
(Приказ № 399/пр, табл. 1)

удельного годового расхо-
да энергетических ресурсов

Отсутствует Приведен в Приказе № 399/пр 
(табл. 1)

Включает удельные годовые рас-
ходы тепловой энергии (отопле-
ние и вентиляция, горячее водо-
снабжение) и удельный годовой 
расход электроэнергии на ОДН

*  В Приказе № 399/пр имеется возможность оценить показатель (из удельного годового расхода энергетических ресурсов следует вычесть удельный расход тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию, а также удельный годовой расход электроэнергии на ОДН).

6 Приказ Минстроя России от 6 июня 2016 года № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».



Таким образом, в Проекте Приказа при расчете удельных 
годовых расходов электроэнергии на общедомовые нужды 
и тепловой энергии на горячее водоснабжение не прини-
мается во внимание фактор возможного наличия нежилых 
помещений в многоквартирном доме.

Помимо этого, в Проекте Приказа неясно, на какую 
именно площадь МКД отнесены значения базового уров-
ня удельных годовых расходов тепловой энергии (горячее 
водоснабжение) и электроэнергии на общедомовые нужды.

Площадь помещений многоквартирного дома, не отне-
сенных к общему имуществу МКД, в 1,35–1,60 раза меньше 
отапливаемой площади здания7. Соответственно, во столь-
ко же раз будут больше показатели, характеризующие удель-
ные годовые расходы энергетических ресурсов в много-
квартирном доме.

В связи с этим для корректного, точного и достовер-
ного определения класса энергетической эффективности 
зданий необходимо, чтобы все удельные годовые расходы 
энергетических ресурсов (тепловая энергия на отопление 
и вентиляцию, тепловая энергия на горячее водоснабжение, 
электроэнергия на ОДН) приводились к 1 м2 только какой-то 
одной площади многоквартирного дома.

Таким образом, Проект Приказа целесообразно до-
полнить указанием на то, какая именно площадь много-
квартирного дома должна использоваться при расчетах 
фактических или проектных удельных годовых расходов 
энергетических ресурсов с целью присвоения класса энер-
гоэффективности зданий. И на какую именно площадь 
МКД в Проекте Приказа приведены базовые уровни удель-
ных годовых расходов тепловой энергии на горячее во-
доснабжение и электроэнергии на общедомовые нужды.

Третье. В приложении № 1 Проекта Приказа при-
ведены указания по расчету показателей энергетической 
эффективности жилых, общественных и административных 
зданий (удельная характеристика расхода тепловой энер-
гии на отопление и вентиляцию, удельный расход тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию за отопительный пери-
од, удельный годовой расход тепловой энергии на горячее 
водоснабжение, удельный годовой расход электроэнергии 
на ОДН). Однако приложение № 1 Проекта Приказа очень 
сложно, громоздко и неудобно в практической работе, так 
как в него включены, помимо алгоритмов расчета (формул) 
самих показателей энергетической эффективности, еще семь 
дополнительных приложений:

1. Расчет удельной теплозащитной характеристики здания.
2. Методика расчета удельной характеристики теплопо-

ступлений в здание от проникающей солнечной радиации.
3. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче 

фрагмента теплозащитной оболочки здания или любой вы-
деленной ограждающей конструкции.

4. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче 
светопрозрачных ограждающих конструкций.

5. Определение коэффициентов условий эксплуатации 
для теплоизоляционных слоев в различных конструкциях.

6. Методика определения теплопроводности строитель-
ных материалов при условиях эксплуатации конструкции 
А или Б.

7. Расчет удельных потерь теплоты через неоднород-
ности ограждающей конструкции.

Эти семь дополнительных приложений непосредственно 
не участвуют в расчете показателей энергетической эффек-
тивности зданий, а являются вспомогательными и справочны-
ми. Приняты эти дополнительные приложения из разделов 
действующих национальных стандартов, сводов правил (СП) 
и стандартов организаций (СТО).

При этом приложение № 1 Проекта Приказа приме-
няется, когда класс энергоэффективности присваивается 
по проектным значениям удельных величин расхода энер-
гетических ресурсов для многоквартирных домов, постро-
енных, реконструированных или прошедших капитальный 
ремонт. Соответственно, все показатели энергетической 
эффективности должны присутствовать в проектной до-
кументации на здания. Поэтому использование приложения 
№ 1 Проекта Приказа целесообразно только в тех случаях, 
когда показатели энергетической эффективности отсутству-
ют в проектной документации на многоквартирные дома, 
которые только вводятся в эксплуатацию, реконструируются 
или прошли капитальный ремонт.

Таким образом, целесообразно сократить приложе-
ние № 1 Проекта Приказа и сделать его более компакт-
ным и удобным для практической работы. Для этого 
следует исключить семь дополнительных приложений, 
которые являются только вспомогательными и спра-
вочными. При этом в приложении № 1 Проекта При-
каза можно привести ссылки на разделы и конкретные 
пункты соответствующих национальных стандартов, 
СП и СТО.
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Отапливаемый объем – объем, ограниченный внутрен-
ними поверхностями наружных ограждающих конструк-
ций здания, м3. Отапливаемый объем рассчитывается 
как произведение площади этажа на внутреннюю высоту 
здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа 
до поверхности потолка последнего этажа.
Отапливаемая площадь – сумма площадей этажей зда-
ния, измеряемых в пределах внутренних поверхностей 
наружных стен здания, м2.
В отапливаемый объем и отапливаемую площадь здания 
включаются объемы и площади перегородок, внутренних 
стен, а также объемы и площади лестничных клеток, меж
квартирных коридоров, лифтовых шахт и холлов.
Площадь помещений многоквартирного дома, не 
отнесенных к общему имуществу МКД, включает 
площадь квартир и полезную площадь нежилых помеще-
ний многоквартирного дома, м2. В этот показатель не 
включается площадь мест общего пользования (МОП) 
многоквартирных домов. То есть, исключается площадь 
лестничных клеток, межквартирных коридоров, лифто-
вых шахт и холлов.

#терминология

7 Ливчак В. И. «Энергоэффективность зданий. На какие планировочные площади следует ориентироваться». https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6724.



Четвертое. В действующем Приказе № 399/пр 
регламентировано обязательное условие, что факти-
ческие значения удельного годового расхода энергети-
ческих ресурсов должны быть приведены к расчетным 
условиям для корректной сопоставимости с величи-
нами базового уровня, в том числе по климатическим 
условиям.

В Проекте Приказа этого нет. Представлен только 
пункт 21, подпункт г), в котором сказано следующее 
(цитируется дословно): «г) указанные в акте о классе 
энергоэффективности многоквартирного дома зна-
чения расхода тепловой энергии на отопление, вен-
тиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергии 
на общедомовые нужды, и расхода тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию отдельно, приведенные 
к расчетным». При этом непонятно, что имеется в виду 
под словами «приведенные к расчетным». Приведение 
к расчетным условиям, в том числе и климатическим, 
или что-то иное?

При оценке класса энергетической эффективно-
сти эксплуатируемых зданий обязательно следует учи-
тывать влияние климатического фактора при оценке 
фактических удельных расходов тепловой энергии 
на отоп ление и вентиляцию. Иными словами, необходи-
мо исключить влияние климатического фактора на ве-
личину отклонения фактического удельного годового 
расхода энергетических ресурсов от базового уровня. 
То есть необходимо приводить фактические удельные 
расходы тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию к расчетным климатическим условиям (коррекция 
на градусо-сутки отопительного периода). Иначе для 
эксплуатируемых многоквартирных домов невозможно 
будет достоверно определить класс энергоэффектив-
ности и оценить причину отклонения фактического 
удельного годового расхода энергетических ресурсов 
от базового уровня.

Определить класс энергетической эффективности 
для эксплуатируемых МКД с учетом приведения удель-
ных расходов тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию к расчетным (нормативным) климатическим 
условиям целесообразно по формулам 1–7 (см. Рас-
четные формулы). В приведенном алгоритме расчетов 
по формулам 1–7 приняты следующие допущения:

• Фактические удельные годовые расходы энерге-
тических ресурсов приводятся на 1 м2 отапливаемой 
площади МКД.

• Значения базового уровня удельных годовых рас-
ходов тепловой энергии на горячее водоснабжение 
и электроэнергии на общедомовые нужды также приве-
дены (пересчитаны) на 1 м2 отапливаемой площади МКД.

Таким образом, в Проект Приказа необходимо 
включить обязательное требование для эксплуати-
руемых МКД о приведении фактических значений 
удельного годового расхода энергетических ресурсов 
к расчетным (нормативным) климатическим условиям.

Пятое. В Проекте Приказа, исходя из требований 
энергоэффективности для общественных и админи-
стративных зданий, предлагается установить базовый 
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Обозначения в формулах

q ТР
ОТ – базовый уровень удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию, Вт/(м3•°С)
qБАЗ

ОТ  – базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на отоп-
ление и вентиляцию, кВт•ч/м2

q БАЗ
ГВС – базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на го-

рячее водоснабжение, кВт•ч/м2

qБАЗ
ЭЛ.ОДН – базовый уровень удельного расхода электроэнергии на обще-

домовые нужды, кВт•ч/м2

q БАЗ
УД  – базовый уровень удельного годового расхода энергетических 

ресурсов, кВт•ч/м2

qФ
ОТ – фактический удельный расход тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию, приведенный к нормативным климатическим условиям, 
кВт•ч/м2

qФ
ГВС – фактический удельный расход тепловой энергии на горячее 

водоснабжение, кВт•ч/м2

qФ
ЭЛ.ОДН – фактический удельный расход электроэнергии на общедо-

мовые нужды, кВт•ч/м2

qФ
УД – фактический удельный годовой расход энергетических ресурсов, 

кВт•ч/м2

∆qУД  – отклонение удельного годового расхода энергетических ре-
сурсов от базового уровня, %
QОТ – фактическое потребление тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию за отопительный период по показаниям общедомовых 
приборов учета, Гкал
QГВС – фактическое годовое потребление тепловой энергии на горячее 
водоснабжение по показаниям общедомовых приборов учета, Гкал
ЭОДН – фактическое годовое потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды, кВт•ч
AОТ – отапливаемая площадь здания (сумма площадей этажей здания, 
измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен), м2

VОТ – отапливаемый объем здания (объем, ограниченный внутренними 
поверхностями наружных ограждающих конструкций), м3

h = VОТ / AОТ – средняя высота этажа здания, м
ГСОПН = (Т Р

В – ТН
СР.Н)•NН

ОТ – нормативные градусо-сутки отопитель-
ного периода, °С•сут.
ГСОПФ = (Т Р

В – ТН
СР.Ф)•NФ

ОТ – фактические градусо-сутки отопитель-
ного периода, °С•сут.
Т Р

В – расчетная (нормативная) температура воздуха в помещениях 
зданий, °С
ТН

СР.Н и ТН
СР.Ф  – нормативная и фактическая температура наружного 

воздуха, средняя за отопительный период, °С
NН

ОТ и  NФ
ОТ – нормативная и фактическая продолжительность ото-

пительного периода, сут.
0,024 – коэффициент, учитывающий переход от единиц измерения 
«Вт» к единицам измерения «кВт•ч» и от «сут.» к «ч»
1 163 – коэффициент приведения тепловой энергии к эквиваленту 
электрической (переход от единиц измерения «Гкал» к единицам 
измерения «кВт•ч»)



уровень показателя, характеризующего удельный годовой 
расход энергетических ресурсов на кондиционирование 
воздуха, для зданий:

• административного назначения – с 1 марта 2025 года;
• сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятель-

ности, складов и иных общественных зданий – с 1 сентября 
2027 года.

Но в самом Проекте Приказа отсутствуют численные 
значения базового уровня удельного годового расхода энер-
гетических ресурсов на кондиционирование воздуха для 
общественных и административных зданий. Соответственно, 
требования энергоэффективности для общественных 
и административных зданий по установлению базового 
уровня удельного годового расхода энергетических ресур-
сов на кондиционирование воздуха только декларативны 
и не подкреплены конкретными численными значениями.

Выводы и предложения

Таким образом, Проект Приказа по некоторым позициям 
улучшил и конкретизировал требования к энергетической 
эффективности зданий, строений, сооружений, которые 
имеются в действующих приказах № 1550/пр8 и № 399/пр. 
К таким улучшенным позициям относятся:

• обязательность соблюдения требований энергетической 
эффективности как со стороны застройщика, так и со сто-

роны собственников зданий, а также собственниками жилых 
помещений в многоквартирных домах;

• поэтапное изменение (ужесточение) требований энер-
гетической эффективности распространяется в комплексе 
на все энергетические ресурсы, участвующие в определении 
класса энергоэффективности МКД, а не только на удельную 
характеристику расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию, как в Приказе № 1550/пр;

• реализовано положение Приказа № 1550/пр об умень-
шении на 20 % удельной характеристики расхода тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию зданий с 1 июля 
2018 года;

• значения базового уровня удельного годового расхода 
электроэнергии на общедомовые нужды приведены в со-
ответствие с фактическими величинами для реальных экс-
плуатируемых многоквартирных домов.

Однако Проект Приказа имеет существенные недо-
статки и ограничения, которые очень сильно снижают 
практическую ценность этого нормативного документа 
и не позволяют использовать его как более развитую 
и совершенную замену действующих приказов № 1550/пр 
и № 399/пр.

Для минимизации (а в идеале – полного устранения) 
имеющихся недостатков и ограничений в Проект Приказа 
необходимо внести следующие первоочередные изменения 
и дополнения.
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8 Приказ Минстроя России от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
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Специалисты 
АВОК выполнят 
для вас расчеты 

и проекты 
любой сложности! 
konsult@abok.ru

   ПРОГРАММЫ АВОК
✈  Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий
✈  йонражоп и йонражоповырзв оп ковонатсу хынжуран и йинадз ,йинещемоп йирогетак еинеледерпО  

опасности по СП 12.13130.2009

✈  Расчет нагрузки на систему кондиционирования воздуха при нестационарных теплопоступлениях

✈   Определение классов энергетической эффективности многоквартирных домов
✈   Расчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых 

и общественных зданий
✈  Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок

✈ йицкуртснок хищюаджарго яинелвиторпос огоксечимрет и анембоохудзов течсаР .ынйессаб еытырК  

✈  Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания

✈ вортемарап еинеледерпо ,худзов йынжалВ  

✈  Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий

✈  Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий

   РАСЧЕТЫ по СП 50.13330.2012
✈  огомеуберт яинечанз оговозаб и огоксечиткаф течсаР  

сопротивления теплопередаче

✈ йицкуртснок хищюаджарго итсовичйотсуолпет течсаР  

✈  юинацинорпохудзов яинелвиторпос огомеуримрон течсаР  
ограждающих конструкций

✈  Защита от переувлажнения ограждающих конструкций

✈  Теплоусвоение поверхности полов

✈  Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания

Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
Это даст возможность инженеру быстро выбрать удобный для него инструмент.

SOFT.ABOK.RU
Онлайн-расчеты 
и программы 
для проектировщиков 
в области ОВК
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1. Дополнить Проект Приказа отдельным приложени-
ем, которое будет регламентировать правила определения 
класса энергетической эффективности для общественных 
и административных зданий. При этом в Проекте Прика-
за дополнительно необходимо установить темпы повы-
шения класса энергетической эффективности при вводе 
в эксплуатацию общественных и административных зданий 
на период до 1 марта 2028 года. Таким образом, изменение 
(ужесточение) требований энергетической эффективно-
сти зданий, строений сооружений будет распространяться 
не только на строительство новых многоквартирных домов, 
но и на новые общественные и административные здания, 
которые вводятся в эксплуатацию.

2. Расширить Проект Приказа отдельным пунктом (пунк-
тами), где устанавливаются темпы изменения показателей, 
характеризующих выполнение требований энергетической 
эффективности для многоквартирных домов, на которых 
проводились реконструкция или энергоэффективный ка-
питальный ремонт с реализацией энергосберегающих ме-
роприятий. При этом для реконструируемых и капитально 
ремонтируемых МКД целесообразно устанавливать более 
мягкие запреты по сравнению с новыми зданиями. Например, 
класс энергоэффективности для МКД, на которых были про-
ведены реконструкция или энергоэффективный капитальный 
ремонт с реализацией энергосберегающих мероприятий, 
не должен быть ниже:

• E (пониженный) – с 1 сентября 2023 года;
• D (нормальный) – с 1 марта 2025 года;
• C (повышенный) – с 1 марта 2028 года.

Таким образом, изменение (ужесточение) требований 
энергетической эффективности зданий, строений, соору-
жений будет распространяться не только на строительство 
новых многоквартирных домов, но и на МКД, на которых 
проводились реконструкция или энергоэффективный капи-
тальный ремонт с реализацией энергосберегающих меро-
приятий.

3. Включить в Проект Приказа пункт об обязательном 
контроле и подтверждении проектного класса энергоэффек-
тивности зданий посредством инструментальных обследо-
ваний, а также по показаниям общедомовых приборов учета 
энергетических ресурсов (в течение 4–5 лет с момента ввода 
здания в эксплуатацию). Таким образом, появляется воз-
можность после ввода в эксплуатацию зданий сопоставлять 
проектные и фактические классы энергоэффективности с це-
лью подтверждения гарантийных обязательств застройщика, 
а также устранения ошибок, недоделок и просто отступле-
ний от проектных решений, допущенных при строительстве.

4. Исключить некорректности и пробелы (белые пятна) 
в Проекте Приказа. В том числе:

• Добавить в Проект Приказа отдельную таблицу с числен-
ными значениями базового уровня удельных годовых расхо-
дов энергетических ресурсов для возможности определения 
класса энергоэффективности МКД. При этом целесообразно 
отдельно выделить величины базового уровня удельного 
расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, как 
это сделано в действующем Приказе № 399/пр.

• Дополнить Проект Приказа четким и однозначным ука-
занием на то, какие именно объемно-планировочные харак-

теристики многоквартирных домов должны использоваться 
при расчетах показателей, участвующих в определении клас-
са энергетической эффективности:

– или отапливаемая площадь МКД, как это регламенти-
ровано приложением № 1 (формула 1.2);

– или общая площадь квартир МКД, как это регламенти-
ровано приложением № 1 (формулы 2.7 и 3.5);

– или площадь помещений многоквартирного дома, 
не отнесенных к общему имуществу МКД (площадь квартир 
и полезная площадь нежилых помещений), как это установ-
лено действующим Приказом № 399/пр.

• Целесообразно сократить приложение № 1 Проек-
та Приказа и сделать его более компактным и удобным 
в практической работе. Для этого следует исключить семь 
дополнительных приложений, которые являются только 
вспомогательными и справочными. При этом в приложе-
нии № 1 Проекта Приказа можно привести ссылки на раз-
делы и конкретные пункты соответствующих национальных 
стандартов, сводов правил и стандартов организаций.

• Проект Приказа целесообразно дополнить обязательным 
требованием о приведении фактических значений удельно-
го расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
к расчетным (нормативным) климатическим условиям. Это 
необходимо для корректной оценки класса энергоэффек-
тивности эксплуатируемых зданий и исключения влияния 
климатического фактора на величину отклонения фактиче-
ского удельного годового расхода энергетических ресурсов 
от базового уровня.

Главные выводы по Проекту Приказа можно будет делать 
с 1 марта 2023 года, когда данный нормативный документ 
вступит в силу. Сейчас важно, чтобы Минстрой России из-
учил предлагаемые дополнения, внес соответствующие по-
правки и доработал Проект Приказа, пока это еще можно 
сделать. Только в этом случае новый нормативный документ 
об утверждении требований энергетической эффективности 
зданий, строений, сооружений и Правил определения клас-
са энергоэффективности многоквартирных домов станет 
действительно достойной заменой действующим приказам 
Минстроя России № 1550/пр и № 399/пр.
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