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Как пользоваться  

Калькулятором энергоэффективности в жилом секторе  
 

 

Калькулятор разработан для жилых домов, потому он не может быть использован 

для общественных зданий.  
 

Калькулятор не может заменить консультационных услуг энергоаудиторов и может 

быть использован только для предварительных ориентировочных расчетов. 
 
Калькулятор энергоэффективности в жилом секторе призван помочь жителям 
многоквартирных жилых домов и представителям ОСМД (ассоциаций владельцев жилых 
домов) посчитать потенциальную экономию от реализации энергоэффективных 
мероприятий в жилых домах: на уровне многоквартирного дома в целом, на уровне 
отдельной квартиры или частного дома (коттеджа). Основная цель этого инструмента 
состоит в том, чтобы стимулировать заинтересованность владельцев квартир и 
представителей ОСМД в расчете стоимости и эффекта от проведения 
энергоэффективных мероприятий. Результаты расчетов при помощи данного 
калькулятора могут использоваться только в качестве общих рекомендаций для 
реализации энергоэффективных мероприятий в жилом доме. 
 

Как пользоваться калькулятором 

 

Важно! 
 

Как при помощи калькулятора энергоэффективности рассчитать экономию, если 

тепловая энергия измеряется в ГКал, а не в кВт  час? 

Потребление энергии может выражаться в разных единицах измерения – кВтчас, ГКал, 
МДж и т.д. 

Для того, чтобы иметь возможность сравнивать мероприятия с использованием разных 
источников энергии, мы выбрали использование кВтчас (обычно используется). 

1 ГКал = 1163 кВтчас 

Современные счетчики тепла могут конвертировать и показывать потребленную энергию 
в кВтчас или МВтчас, МДж, ГКал – в зависимости от желания пользователя. 

Задача калькулятора – дать приблизительную оценку экономии разных мероприятий – а 
самого начала не предусматривала оценку окупаемости инвестиций (инвестиции очень 
сильно зависят от выбранного решения, качества оборудования и т.п.), поэтому в 
инструкции по использованию калькулятором подчеркивается, что для оценки конкретных 
мероприятий рекомендуется обратиться к профессиональным консультантам. 

Как перевести 1 м
3
 газа в кВтчас энергии? 

1 м3 газа = 9,31 кВтчас 
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Ввод данных 
 

Чтобы получить результат, данные необходимо вводить постепенно, шаг за шагом. 
 

Шаг 1: Выберите Категорию расчета для Вашего дома из меню: 
 

 Многоквартирный дом 
 Квартира 
 Частный дом (коттедж) 

 

Шаг 2: Введите Название проекта – название ОСМД/адрес дома для расчетов. 
 

Шаг 3: Выберите из меню Область, где расположен Ваш дом. Обратите внимание на 
то, что для Автономной Республики Крым есть дополнительная опция «Крымское 
побережье». 
 

Шаг 4: Если в Категории расчета Вы выбрали «многоквартирный дом» или «квартиру», 

из меню выберите тип дома: 
 

 Кирпичный дом, до 6 этажей 
 Кирпичный дом, выше 6 этажей 
 Панельный дом, до 6 этажей 
 Панельный дом, выше 6 этажей 

 

Шаг 5: Следующая графа Площадь (в м
2
) касается площади Вашей квартиры или дома. 

 
Шаг 6: Год постройки Вашего дома. Дома разных лет застройки имеют разные 
характеристики, которые устанавливаются в соответствии с требованиями строительных 
норм, действующих в период постройки дома.  
 
Вы должны выбрать из четырех опций: 
 

 До 1995 года 
 1956-1979 
 1980-2000 
 После 2000 

 

Шаг 7: Выбрать источник энергии для отопления и горячего водоснабжения для 

санитарно-гигиенических нужд в Вашем доме. Для отопления и для горячей воды 
даются два отдельных меню. Если эти две системы имеют один источник, Вы выбираете 
этот источник в каждом меню. 
 
Для многоквартирного дома и отдельной квартиры в меню предлагаются такие варианты 
источника энергии: 
 

 Централизованное теплоснабжение; 

 Автономный газовый котел (если в Вашем доме есть газовый котел для отопления 
(и/или горячего водоснабжения) только для Вашего дома); 

 Автономный угольный котел (если в Вашем доме есть угольный котел для 
отопления (и/или горячего водоснабжения) только для Вашего дома); 

 Автономный дизельный котел (если в Вашем доме есть дизельный котел для 
отопления (и/или горячего водоснабжения) только для Вашего дома); 
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 Электроэнергия (если помещения в Вашем доме/квартире отапливаются 
электрическими обогревателями и если для подготовки бытовой горячей 
используется электрический котел)  

 Индивидуальный (местный) газовый котел (если комнаты в Вашей квартире 
отапливаются индивидуальным газовым котлом и если подогрев воды для 
санитарно-гигиенических нужд происходит в индивидуальном газовом котле).  

 
Если Вы выбираете частный дом (коттедж) как категорию для расчета, то Вы можете 
выбрать такие источники поступления энергии: 
 

 Централизованное теплоснабжение 
 Индивидуальный (местный) газовый котел 
 Индивидуальный (местный) угольный котел 
 Индивидуальный (местный) дизельный котел. 

 

Результаты ввода данных 
 

Исходя из всех введенных данных, калькулятор автоматически рассчитывает 
ориентировочное потребление энергии в кВт·час/м

2
·год и общее потребление в 

кВт·час/год (это обозначает, что все источники энергии, которые используются в Вашем 
доме, приводятся к кВт·год), а также ориентировочная стоимость для подобного типа 
дома в грн/м

2
·год или в общем в грн/год. Необходимо отметить, что для этих данных есть 

общее предположение, что дом/квартира должным образом эксплуатируются и 
отапливаются.  
 

Мероприятия 
 
Следующим шагом калькулятор предложит Вам выбрать возможные энергосберегающие 
мероприятия из списка, который показывает потенциальные сбережения в кВт·час/м

2
 (в 

год) по каждому мероприятию. В общем, для выбора предлагается 11 
энергосберегающих мероприятий. Однако, не все они будут всегда появляться на экране 
– это будет зависеть от данных, которые Вы ввели на предыдущем этапе, поскольку 
некоторые мероприятия в определенных случаях не применяются.  
 
 

 Новые окна: Установка новых окон с теплотехническими характеристиками, 
которые отвечают или превышают строительные нормы Украины (сопротивление 
теплопередаче 0,5 – 0,6 м

2
К/Вт в зависимости от климатической зоны). 

 Энергоэффективное освещение: Замена обычных ламп накаливания 
компактными флуоресцентными лампами.  

 Водосберегающие душевые насадки: Установка водосберегающих душевых 
насадок.  

 Утепление стен: Дополнительное утепление внешних стен для обеспечения 
соответствия или превышения теплотехнических характеристик стены 
строительным нормам Украины (сопротивление теплопередаче 2 – 2,8 м

2
К/Вт в 

зависимости от климатической зоны). 

 Утепление крыши: Дополнительное утепление крыши (плоской или пологой) для 
того, чтобы теплотехнические характеристики крыши соответствовали или 
превышали строительные нормы (сопротивление теплопередаче 3,3 – 4, 95 м

2
К/Вт 

в зависимости от климатической зоны).  
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 Терморегулирующие клапаны на радиаторах: Установка терморегулирующих 
клапанов на радиаторах и настройка термостатической головки клапана на 
необходимую температуру внутреннего воздуха. 

 Новый автоматизированный индивидуальный тепловой пункт: Установка 
автоматизированного индивидуального теплового пункта для повышения 
эффективности и контроля температуры. Это мероприятие возможно только при 
выборе централизованного теплоснабжения как источника энергии для отопления 
и горячего водоснабжения.  

 Солнечные коллекторы для горячего водоснабжения: Установка солнечных 
коллекторов только для подогрева бытовой воды.  

 Высокоэффективный котел для биомассы: Замена существующего генератора 
тепловой энергии (например, старого угольного котла) новым современным 
котлом для биомассы с высокой сезонной эффективностью – минимум 85%. 

 Высокоэффективный газовый котел: Замена существующего генератора 
тепловой энергии (например, старого угольного котла) новым современным 
газовым котлом с высокой сезонностью – минимум 93%.  

 Теплонасосная система: Замена существующего генератора тепловой энергии 
(например, старого бойлера) тепловым насосом с эффективностью (так 
называемым коэффициентом трансформации) минимум 2,5 или более.   

 

Для отдельной квартиры только первые 3 мероприятия будут в списке для выбора.  
Пользователь выбирает мероприятия, отмечая «Да» в меню в колонке «Выбор». 
Экономия от выбранных мероприятий переносится в следующий раздел «Экономия 
энергии». 

 

Экономия энергии 
 
В этом разделе калькулятор отобразит список мероприятий, которые Вы выбрали на 
предыдущем этапе. По каждому из выбранных мероприятий экономия показана в 
кВт·час/м

2
·год и в кВт·час/год. 

 

Резюме 
 
В резюме показана экономия по каждому источнику энергии (централизованное 
теплоснабжение, электроэнергия, газ, уголь). Для того, чтобы пользователи могли 
сравнить экономию от разных источников энергии, экономия дана в одной единице 
измерения - кВт·час/год ив  денежном эквиваленте – в грн/год по каждому источнику 
энергии и в общем. Необходимо отметить, что даже если обычной единицей измерения 
тепловой энергии в Украине есть ГКал, можно использовать и кВт·час (1 Гкал = 1 163 
кВт·час). 
 
Как результат энергосберегающих мероприятий, уменьшение выброса углекислого газа в 
атмосферу дано в кг в год. 
 
В некоторых случаях определенные мероприятия могут привести к «негативной» 
экономии – дополнительным расходам (в зависимости от эффективности производства и 
цен на топливо до и после выполнения мероприятий). Такая экономия (энергии и/или 
денег в грн) показана со знаком «минус» и выделена красным цветом.  
 
В таблице с общим итогом по экономии дается интересная для пользователя 
информация: 
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Вы сэкономите энергию на …% или Вы будете потреблять больше энергии 

на …% 
Вы сэкономите деньги на …% или Вы потратите больше денег на …% 
Вы сэкономите … грн/м

2
 в год или Вы потратите больше … грн/м

2 
в год 

Вы уменьшите выбросы в атмосферу 
CO2 на …тонн в год 

или Вы будете загрязнять окружающую 
среду выбросами … тонн CO2 в год 

 
 
 
 
. 


