
 

 
 



 

Приложение 
к распоряжению Департамента градо-
строительной политики, развития и ре-
конструкции города Москвы 

от                          2005 г.    №        . 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экономическом стимулировании проектирования и строительства энер-
гоэффективных зданий и выпуска для них энергосберегающей продукции 

 
Введение 
Положение об экономическом стимулировании проектирования и строи-

тельства энергоэффективных зданий и выпуска для них энергосберегающей 
продукции разработано во исполнение постановления Правительства Москвы 
от 09 октября 2001 г. № 912-ПП «О Городской программе по энергосбереже-
нию на 2001-2003гг. в городе Москве» (раздел 1 Мероприятий городской про-
граммы по энергосбережению, п. 15) с учетом постановлений Правительства 
Москвы от 3 декабря 2002 г. № 989-ПП «О реализации Основ политики Рос-
сийской Федерации в области науки и технологий за период до 2010г. и на 
дальнейшую перспективу», от 3 февраля 2004 г. № 537-ПП «О Перечне объек-
тов экспериментального проектирования и строительства города Москвы на 
2004-2006гг.», а также МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях. Нормати-
вы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению», утвержденные Правитель-
ством Москвы постановлением от 23 февраля 1999г. № 138. 

 
1. Область применения. 
1.1. Настоящее Положение устанавливает механизм экономического 

стимулирования проектирования и строительства зданий с пониженными пока-
зателями энергопотребления по сравнению с нормативными их значениями 
(далее � энергоэффективные здания). 

1.2. Проектирование и строительство энергоэффективных зданий осу-
ществляется с целью снижения городским хозяйством энергопотребления и 
экономии расходов городского бюджета. 

1.3. Положение распространяется на проектирование и строительство 
жилых и общественных зданий, финансируемых за счет бюджетных ассигнова-
ний и включенных в Перечень объектов экспериментального проектирования и 
строительства города Москвы, утвержденный в установленном порядке в соот-
ветствии с постановлением Правительства Москвы от 3.08.04г. № 537-ПП «О 
Перечне объектов экспериментального проектирования и строительства города 
Москвы на 2004-2006гг.»,. 

 
2. Показатели энергетической эффективности зданий. 
2.1. Основным показателем энергетической эффективности здания яв-

ляется удельный расход тепловой энергии системой отопления здания за ото-
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пительный период в расчете на 1 кв.м общей площади квартир в кВт ч/м2, нор-
мируемый по МГСН 2.01-99 (табл. 3.3). 

2.2. Повышение уровня энергоэффективности здания определяется сте-
пенью снижения удельного расхода энергоресурсов по сравнению со стандарт-
ным (нормативным) уровнем согласно МГСН 2.01-99 (табл. 3.6). 

2.3. Проектная энергоэффективность здания определяется по данным 
энергетического паспорта в составе утвержденного проекта строительства этого 
здания. 

2.4. Экономическому стимулированию подлежат проектирование и 
строительство зданий, проектная энергоэффективность которых превышает 
стандартный (нормативный) уровень за счет снижения удельного расхода энер-
горесурсов не менее чем на 15 %. 

 
3. Механизм экономического стимулирования проектирования и 

строительства энергоэффективных зданий. 
3.1.  Экономическое стимулирование осуществляется путем применения 

повышающего коэффициента к стоимости проектирования энергосберегающих 
мероприятий, предусмотренных в утвержденном проекте здания. 

3.2. Размеры повышающих коэффициентов к стоимости проектирова-
ния энергосберегающих мероприятий дифференцируются в зависимости от 
степени снижения удельного расхода энергоресурсов по сравнению с их стан-
дартным (нормативным) уровнем, установленным таблицей 3.6. МГСН 2.01-99, 
с учетом сроков окупаемости дополнительных инвестиционных средств, обес-
печивающих проектируемый повышенный уровень энергоэффективности зда-
ния. 

Таблица 1 

Размеры повышающего коэффициента к стоимости проектирования 
Срок окупаемости Категория 

энергетической  
эффективности 

здания  

Степень снижения 
удельного расхода 
энергии за отопитель-

ный период,  
% 

до 3 лет от 3 до 5 
лет 

от 5 до 7 
лет 

Повышенная  15 � 29 1,35 1,3 1,25 
Высокая, очень  

высокая 
30 � 50 и выше 1,5 1,45 1,4 

 
3.3. Сумма увеличения стоимости проектирования, определенная по при-

веденным в таблице коэффициентам, включается в смету на проектирование и 
выплачивается проектной организации в установленном порядке в 2 этапа: 50% 
этой суммы выплачивается после утверждения проекта здания, оставшаяся 
сумма выплачивается после утверждения акта сдачи и приемки здания в экс-
плуатацию и подтверждения категории повышенной его энергетической эффек-
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тивности по МГСН 2.01-99 с учетом результатов натурных теплотехнических 
испытаний. 

3.4.  Расходы предприятий (разработчиков) по проектированию выпус-
каемых ими средств энергосбережения, примененных в проекте здания и обес-
печивших повышенный уровень его проектной энергоэффективности, оплачи-
ваются проектной организацией за счет полученной суммы повышения стоимо-
сти проектирования энергосберегающих мероприятий согласно п. 3.2. 

3.5.  Для дополнительного анализа эффективности инвестиций, направ-
ляемых на повышение стоимости проектирования энергосберегающих меро-
приятий, может быть рассчитан срок окупаемости этих инвестиций на основе 
«Временного руководства по проектированию энергоэффективных зданий и 
сооружений гражданского назначения» (утверждены распоряжением Премьера 
правительства Москвы от 10.10.96 г. № 9595-РП) и в соответствии с прилагае-
мыми «Методическими рекомендациями». 
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Приложение 
 

Методические рекомендации по расчету срока окупаемости дополни-
тельных инвестиций в проектирование повышенного уровня энергоэффек-

тивности зданий 
 

1. Расчет срока окупаемости и дополнительных показателей эффек-
тивности инвестиций в проектирование повышенного уровня энергоэффек-
тивности зданий производится для сравнения различных вариантов энерго-
сберегающих мероприятий и выбора наиболее эффективного варианта реше-
ний. 

2. Дополнительные инвестиции в проектирование, обеспечивающие 
повышение уровня энергоэффективности зданий (∆К), приводят к ежегод-
ному среднему дополнительному доходу (∆Э) за счет экономии энергоресурсов 
в течение всего срока (Тсл) эксплуатации в зданиях энергосберегающих меро-
приятий. 

3. Сравнение различных вариантов энергосберегающих решений 
производится на основе расчетов и сопоставления сроков окупаемости инве-
стиций в проектирование повышенного уровня энергосбережения зданий и 
следующих дополнительных показателей эффективности инвестиций: 

– чистый доход за счет экономии энергоресурсов за весь срок экс-
плуатации энергосберегающих мероприятий; 

– индекс доходности инвестиций в проектирование энергосберегаю-
щих мероприятий, обеспечивающих указанный доход. 

Перечисленные выше показатели могут рассчитываться в двух вариан-
тах: 

1. при дисконтировании поступающих доходов за срок службы 
инвестиционного оборудования; 

2. при наращении (капитализации) указанных доходов. 
4.1. Срок окупаемости инвестиций в проектирование повышенного 

уровня энергосбережения зданий с учетом дисконтирования поступающих до-
ходов за счет экономии энергоресурсов Тд, лет определяется по формуле: 

Тд=�ln[1�r·Т0]/ln(1+r),       (1) 
где 
r � расчетная норма дисконта, %; норму дисконта рекомендуется прини-

мать равной 10 � 12%; 
Т0 � бездисконтный срок окупаемости инвестиций, лет; в соответствии с 

п. 4.2. 
4.2. Бездисконтный срок окупаемости инвестиций Т0, лет, определяется 

по формуле: 
Т0=∆К/∆Э,         (2) 
где 
∆К � инвестиции в проектирование повышенного уровня энергосбереже-

ния зданий, руб.; 
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∆Э � ежегодный средний дополнительный доход за счет экономии энер-
горесурсов в течение всего срока эксплуатации энергосберегающих мероприя-
тий, руб./год. 

4.3. Срок окупаемости инвестиций в проектирование повышенного 
уровня энергосбережения зданий с учетом наращения (капитализации) посту-
пающих доходов за счет экономии энергоресурсов Тнр, лет, определяется по 
формуле: 

Тнр=ln[1+r·Т0]/ln(1+r),       (3) 
где r, Т0 � то же, что и в формуле (1). 
5.1. Чистый дисконтированный доход за счет экономии энергоресурсов 

за весь период эксплуатации энергосберегающих мероприятий ЧДД, руб., оп-
ределяется по формуле: 

ЧДД=∆Эд�∆К,         (4) 
где 
∆Эд � полный дисконтированный доход за счет экономии энергоресурсов 

за весь период эксплуатации энергосберегающих мероприятий, руб.; определя-
ется в соответствии с п. 6.1; 

∆К � то же, что и в формуле (2). 
5.2. Чистый доход за счет экономии энергоресурсов за весь период экс-

плуатации энергосберегающих мероприятий при наращении (капитализации) 
поступающих доходов ЧНД, руб., определяется по формуле: 

ЧНД=∆Энр�∆К,         (5) 
где 
∆Энр � полный доход за счет экономии энергоресурсов за всё время 

эксплуатации энергосберегающих мероприятий при наращении (капитализа-
ции) поступающих доходов, руб., определяется в соответствии с п. 6.2; 

∆К � то же, что и в формуле (2). 
6.1. Полный дисконтированный доход за счет экономии энергоресурсов 

за весь период эксплуатации энергосберегающих мероприятий ∆Эд, руб., опре-
деляется по формуле: 

∆Эд=∆Э[1�(1+r)�Тсл]/r,    (6) 
где 
∆Э, r � то же, что и в формулах (2) и (1) соответственно; 
Тсл � срок эксплуатации энергосберегающих мероприятий, лет, определя-

ется по нормативным показателям или по данным фирм-производителей. 
6.2. Полный доход за счет экономии энергоресурсов за всё время 

эксплуатации энергосберегающих мероприятий при наращении (капитализа-
ции) поступающих доходов ∆Энр, руб., определяется по формуле: 

∆Энр=∆Э[(1+r)Тсл�1]/r       (7) 
где ∆Э, r, Тсл � то же, что и в формуле (6). 
7.1. Индекс доходности инвестиций при условии дисконтирования 

всех поступающих доходов ИДд в течение срока эксплуатации энергосбере-
гающих мероприятий определяется по формуле: 

ИДд=∆Эд/∆К,         (8) 
где 
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∆Эд � то же, что и в формуле (6); 
∆К � то же, что и в формуле (2). 
7.2. Индекс доходности инвестиций при условии наращения (капитали-

зации) всех поступающих доходов ИДнр в течение срока эксплуатации энерго-
сберегающих мероприятий определяется по формуле: 

ИДнр=∆Энр/∆К,         (9) 
где 
∆Энр � то же, что и в формуле (7); 
∆К � то же, что и в формуле (2). 
 


