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Ввод жилья СССР и Россия

В 2014 году построено 83,6 миллиона кв м жилья; из них 53%

малоэтажного. Это на 14 % больше рекордного показателя

советского времени (73 млн.кв.м) и на 13 миллионов кв м превышает

плановый показатель.



Федеральные программы 

энергоэффективного жилищного строительства

Программа «Жилье для российской семьи» должно быть введено в

эксплуатацию до 30 июня 2017 г жилье экономического класса общая

площадь которого составляет не менее 25 миллионов квадратных метров

отвечающего требованиям энергоэффективности по классу «В» и

экологичности. При этом цена на объекты жилья должна составлять 35 тыс

рублей за кв метр

С 2010 года с участием средств Фонда ЖКХ в регионах с целью уменьшиения

размера коммунальных платежей осуществляется переселение граждан из

аварийного жилищного фонда в энергоэффективные дома». В регионах уже

построено 118, строится 17 и проектируется 7 ЭЭ домов класса «А» и «В

По программе Фонда РЖС в 52 субъектах РФ в стадии освоения находится

212 проектов комплексного освоения в целях жилищного строительства

энергоэффективных домов класса «В» на земельных участках общей

площадью 12,269 тыс. га.



Лабораторный экспериментальный комплекс 

энергоэффективности «МГСУ» 





Комплексные проекты малоэтажного жилищного строительства 



Комплексные проекты малоэтажного жилищного строительства 



Использование утеплителей

и энергоэффнетивного оборудования 

при строительстве малоэтажных многоквартирных домов

В проекте «Экодолье Оренбург» все жилые дома превышают требования СНиП и соответствуют по

энергоэффективности классу «В». По заданию Госкорпорации «Фонд развития ЖКХ» в рамках программы

переселения из ветхого и аварийного жилья построен 12-квартирный дом имеющий энергоэффективность класса

«А». В оснащении этого дома оборудованием принимали участие «Российское энергетическое агентство» и

компании, входящие в Госкорпорацию «Роснано».



Использование утеплителей

и энергоэффнетивного оборудования 

при строительстве малоэтажных зданий



Использование утеплителей

и энергоэффнетивного оборудования 

при строительстве энергоэффективных домов

по технологии «Пассиф хаус»



Международное признание результатов внедрения эффективной 

технологии интеллектуального управления жизненными циклами 

малоэтажной жилой застройки



Строительство энергоэффективных домов с использованием 

принципов технологии «Пассиф хаус

Квадрохаус на 4 секции под одной крышей. 

По 2 входа с каждой стороны Цена 22 тыс руб кв м с отделкой



Строительство энергоэффективных домов с использованием 

принципов технологии «Пассиф хаус

Конкурс НАМИКС и НОПРИЗ среди молодых архитекторов на лучшее эскизное 

предложение на примере 10-ти секционного 2-х этажного таунхауса «Талица» 

Цена 18 – 20 тыс руб кв м с отделкой



Внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий при утеплении фасадов, установке узлов 

регулирования потребления ресурсов и приборов учета



Строительство энергоэффективных домов в России с 

использованием принципов технологии «Пассиф хаус»



П Л А Н     М Е Р О П Р И Я Т И Й 

(«дорожная карта») по повышению энергетической эффективности зданий, 

снятию технических и регуляторных барьеров при проектировании, 

строительствеи капитальном ремонте зданий (Распоряжение Председателя 

Правительства РФ Д.А. Медведева от 01.09. 2016 г. № 1854-р )


