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Аннотация: В статье рассмотрены общие понятия энергоэффективных решений при 

капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Ставропольского края, 

проанализированы этапы становления и развития этих направлений в контексте 

современных тенденций. Рассмотрены природные условия Ставропольского края, 

особенности формирования энергоэффективных решений с учетом природно-

климатической зоны. В статье подчеркивается, что  современный период важнейшей 

задачей является сохранение и повышение достигнутого уровня развития нашей страны, 

социально-экономических условий жизни населения, в осуществлении которых 

значительную роль играет жилищная политика. В городах, где проживает большинство 

населения РФ, и сконцентрирован огромный материальный и культурный потенциал, 

проведение данной политики сталкивается с необходимостью решения проблем 

воспроизводства существующего жилищного фонда, которые крайне обострились в 

результате нарушения нормативных сроков и объемов ремонтных работ многих жилых 

объектов. В итоге усиливается  несоответствие технического состояния и функционально-

потребительских качеств существующих зданий и сооружений действующим нормативам 

по обеспечению необходимых условий комфортного и безопасного проживания 

населения. Решением этой проблемы является восстановительный капитальный ремонт и 

реконструкция с использованием энергоэффективных технологий. 
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В парадигме развития строительного комплекса Ставропольского края 

энергоэффективность стала актуальной только в последние десятилетия. Это 

связано с большим количеством и, следовательно, низкой ценой на 

энергетические ресурсы в России. Однако, в настоящее время, мировая 

тенденция, ориентированная на энергоэффективность, начинает влиять как 

на российскую архитектурно-строительную сферу, так и на строительную 

отрасль Ставропольского края. Наблюдается несоответствие технического 

состояния и функционально-потребительских качеств промышленных и 

гражданских зданий и сооружений действующим нормативам по 
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обеспечению необходимых условий комфортного и безопасного проживания 

населения. Реставрация и капитальный ремонт жилых зданий позволяет 

решить актуальные проблемы в современном мире [1]. На поверхности такие 

проблемы городов, как неравномерность застройки и инфраструктуры, 

сохранение культурных и архитектурных особенностей городов 

Ставропольского края и многое другое. Необходимо сохранить интересные и 

удобные постройки прошлых десятилетий и веков, а их реставрация 

позволяет обеспечить многих красивым и надежным жильем. Важно не 

девальвировать культурное наследие и национальные особенности каждой 

этнической группы, проживающей в многонациональном Северном Кавказе, 

а это возможно только при бережном сохранении застройки центральных 

районов городов Ставропольского края [2]. Решением этой проблемы 

является восстановительный капитальный ремонт и реконструкция с 

использованием энергоэффективных технологий [3]. 

В Ставропольском крае активная работа по повышению 

энергоэффективности ведётся уже более двадцати лет. Проводится 

техническое обследование как обоснование необходимости капитального 

ремонта и реконструкции зданий и сооружений для принятия дальнейших 

ремонтно-строительных решений [4]. В Ставропольском крае непростые 

грунтовые условия, поэтому в предпроектную подготовку по организации 

реконструкции и капитального ремонта жилых домов необходимо включить 

и инженерно-геологические изыскания по основным техническим 

показателям [5]. Еще в 1996 году был принят первый краевой закон об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности. За последние 

десятилетие в России возвели около двухсот энергоэффективных жилых 

зданий, в том числе около двух десятков многоквартирных домов в 

Ставропольском крае. Такие дома можно встретить во многих городах 

Ставрополья, среди них Ставрополь, Георгиевск, Железноводск, Пятигорск, 
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Кисловодск, Невинномысск, Новопавловск и другие. Этим домам присвоен 

класс энергоэффективности, они потребляют до пятидесяти процентов 

энергии меньше, чем ранее построенные дома в регионе. Например, в доме 

№ 212 по улице Калинина в Невинномысске в соответствии с 

теплотехническим расчетом, наружные стены утеплены современным 

теплоизоляционным материалом, в квартирах установлены котлы-колонки, 

заменены старые рамы на энергосберегающие стеклопакеты, в некоторых 

случаях применяют вентилируемые фасады и теплоизоляционные 

штукатурки. Проведенные мероприятия позволяют на пятьдесят процентов 

снизить размер коммунальных платежей по сравнению с похожими домами. 

Как в жилье, которое уже эксплуатируется, так и в новых домах необходима 

экономия на коммунальных ресурсах и повышение энергоэффективности [6]. 

Соответственно, в городе Железноводске по улице Суворова в доме 53А, 

установили дверные доводчики, двери с теплоизоляцией, стеклопакеты, 

энергосберегающие лампы и датчики слежения. В этом же доме утеплили 

фасад и установили автономную систему отопления. 

Климат Ставропольского края имеет свои особенности, благодаря 

которым он в выгодную сторону отличается от климатических условий 

других районов России. Ставрополье расположилось на северном склоне 

Большого Кавказа. Необходимо отметить, что климат Ставропольского края 

неоднороден и зависит от рельефа, причем на территории можно найти все 

климатические пояса. Традиционно самым холодным месяцем года можно 

считать январь с его температурами в среднем -4…-6°, летом температура 

поднимается в среднем до +25…+28°. С учетом особенностей данных 

климатических условий, а также конструктивных особенностей зданий, 

выполняется теплотехнический расчет, который является основой при 

решении вопросов энергоэффективности жилых строений. 

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/291520/chislennost-naseleniya-stavropolya-naselenie-i-zanyatost-stavropolya?parent-reqid=1635945062190617-11156905169779470236-sas2-0825-sas-l7-balancer-8080-BAL-3866
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/412843/meteorologicheskie-usloviya-ponyatie-opredelenie-usloviy-sezonnyie-i-sutochnyie-kolebaniya-maksimalno-i-minimalno-dopustimyie-temperaturyi?parent-reqid=1635945062190617-11156905169779470236-sas2-0825-sas-l7-balancer-8080-BAL-3866
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Только когда жилые дома становятся предметом государственного 

строительного надзора по строительству, капитальному ремонту и 

реконструкции, тогда им и присваивается класс энергоэффективности. 

В связи с этим необходимо учесть, подготовлена ли проектная 

документация для выполнения работ. По отношению к дому 

государственный строительный надзор будет реализовываться, только если 

она имеется в наличии. Орган государственного строительного надзора 

должен в этом случае присвоить класс энергоэффективности. 

Если при вводе в эксплуатацию зданиям и сооружениям был присвоен 

класс, то по текущим показателям энергоэффективности класс 

энергетической эффективности определяет орган исполнительной власти [7]. 

Соответственно правилам установления класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов устанавливается класс 

энергоэффективности зданий и сооружений, подлежащих государственному 

строительному надзору, а также вводимых в эксплуатацию органом 

государственного строительного надзора в соответствии с федеральным 

законом. 

В течении всего использования класс энергетической эффективности 

подтверждается и учреждается, отталкиваясь от текущих показателей, 

которые используются для определения соответствия зданий и сооружений 

запросам энергетической эффективности и какой-либо другой информации о 

зданиях и сооружениях при реализации государственного жилищного 

надзора.  

Организации, реализующие организованные виды деятельности, 

государственные или муниципальные образования, органы государственной 

власти и местного самоуправления, с правами юридических лиц имеют право 

проводить энергетическое обследование зданий. 
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Не реже одного раза в год ознакомлять собственников помещений в 

многоквартирных домах с предложениями о действиях по энергосбережению 

должны остальные управляющие организации. 

На точность заполнения декларации оказывает влияние верный расчет 

воздухообмена, плотности заселения и удельного внутреннего бытового 

поступления тепла. От плотности заселения зависят воздухообмен и 

удельное внутреннее теплопоступление. Указанные величины 

пропорционально увеличиваются при этом значении выше 20 м
2 

общей 

площади.
. 

В текущем плановом периоде на Ставрополье предполагается 

включить 621 многоквартирный дом в реконструкцию или капитальный 

ремонт. Ориентировочно около 600 жилых домов из них необходимо придать 

надлежащий вид именно с помощью регионального фонда капитального 

ремонта. В домах, которые автономно создают свои фонды на 

специализированных счетах, собственники помещений сами отвечают за 

организацию капитального ремонта. Таких домов около двадцати. В них 

сами жители организуют капремонт. Этот путь развития событий позволяет 

подключать жителей многоквартирных домов к организации контроля 

качества строительства. Существует алгоритм ведения капитального ремонта 

без участия регионального оператора непосредственно жителями 

многоквартирных домов, который включает в себя многие аспекты от выбора 

подрядчика до приемки работ [8]. В некоторых случаях было отмечено 

применение экологизации при реконструкции строительных объектов 

Ставропольского края и можно отметить тенденцию к расширению 

использования этой промышленной инновации в современных строительных 

решениях [9]. 

Реализация государственной политики и программ в сфере 

энергоэффективности позволит собственникам жилья снизить 
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энергопотребление и сократить расходы на содержание жилья за счет 

внедрения энергоэффективных строительных решений. Крайне важно 

совместить систему реализации государственной политики 

энергоэффективности и ресурсосбережения с системой финансирования 

капитального ремонта многоквартирных домов в Ставропольском крае [10]. 

Потенциал энергосбережения в жилом фонде может быть реализован 

наиболее полным образом при сочетании капитального ремонта 

многоквартирных домов с одновременным проведением дополнительных 

энергоэффективных мероприятий, это сложный процесс, который требует 

специальных подходов. 
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