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Первый в России 

энергоэффективный дом, 

сертифицированный Институтом 

ПассивХаус



География «Мосстрой-31»



Начало. Первое собственное производство

Производство материалов началось
в цеху площадью - 600м2,
представляющее собой 
военную палатку
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Мосстрой-31 и Passive House institute

Компания Мосстрой-31 и Институт Пассив Хаус имеют долгосрочное 

сотрудничество в области производства и применении энергоэффективных 

строительных материалов и технологий в строительстве.



Мосстрой-31 и Passive House institute
Компания Мосстрой-31 принимала активное участие в мероприятиях 

организованными Институтом Пассив Хаус
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Жилой дом площадью 246м2, построен из несъёмной опалубки из пенополистирола. Контур здания дополнительно 

утеплён инновационным утеплителем Неопор (300мм). Установлены тепловые насосы для получения энергии на 

отопление, освещение и т.п. Также установлена система рекуперации с подогревом воздуха зимой и охлаждением летом.  

Потребление энергии на все нужды дома – до 50кВт*ч на 1м2 в год, что в 2-4 раза эффективней любого типового дома.



Первый в России энергоэффективный дом, 
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Удельных расход первичной энергии

с учётом всего энергопотребления - 

104 кВт*ч/м2 / год

Удельный расход тепловой

энергии на отопление -

24 кВт*ч м2/ год

Показатели достигнуты

благодаря:

1. Утепление контура

2. Системе рекуперации

3. Применение возобновляемых

    источников энергии 

3 2

1



Несъёмная опалубка

Простота возведения, высокие теплотехнические характеристики, лёгкость отделки, экономия времени на 

строительстве, низкая стоимость и высокое качество относят «Домостроительную систему «Мосстрой-31» к 

передовым технологиям в области строительства.



НЕОПОР – инновационный утеплитель

При применении НЕОПОРа меньшей толщины, достигается улучшенный эффект 

теплоизоляции

Благодаря графитовым частицам, добавляемым в сырье, НЕОПОР имеет лучшие 

теплоизоляционные показатели на 20%



Цель компании «Мосстрой-31» - продвижение 

энергосберегающих технологий и материалов

Медведев Д.А.: 

“Пенополистирол - очень востребованный продукт на рынке

в нашей стране, и особенно в других странах. 

Нам еще,конечно, только предстоит внедрить его в жизнь.

Пенополистирол относится к современным строительным 

материалам,потому что он создает принципиально другую

энергоэффективность,принципиально другую ситуацию

с затратами тепла”



Компании «Мосстрой-31» принимает участие во 

всех отраслевых мероприятиях на высшем уровне

Слюняев И.Н. - Министр Регионального развития РФ Мень М.А. - Министр строительства и ЖКХ РФ

Николаева Е.Л. – первый заместитель председателя 

комитета Государственной Думы РФ по жилищной 

политике

Жидкин В.Ф. – Руководитель Департамента новых 

территорий г.Москвы

Воробьёв А.Ю. – Губернатор Московской области











Участие в Федеральных программах РФ

(Программа по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда МО г. Орехово-Зуево )

Строительство жилого комплекса. 6 корпусов. 

Площадь 10400м2





Новостройки

Наименование

конструкции
По проекту

Фактическое

значение

Стены 3,7

Торцевые 1,1-2,0
Различные

фрагменты

продольных стен

1,3-2,0
Окна 0,95 0,74-0,86

Перекрытия

чердачные

(эквивалентное)
5,76 0,8-1,7

Перекрытие

под эркером
4,25 1,7-2,3

К сожалению, не все застройщики при строительстве новых домов применяют строительные 

материалы, при применени которых, энергоэффективность построенного здания считалась 

бы эффективной. Быстрый темп строительства, постоянное увеличение сдаваемого в 

эксплуатацию жилья не даёт достаточного времени на дополнительное утепление 

ограждающих конструкций. Теплопотери таких домов можно увидеть при полном 

исследовании построенного дома, после годового цикла эксплуатации здания.

Результаты обследования теплозащитных характеристик наружных

ограждающих конструкций жилых домов

Значения приведённого

сопротивления теплопередаче

элементов наружных

ограждающих конструкций, 
м2⋅°С/Вт.

Данные предоставлены ГБУ ЦЭИИС по 
инструментальному контролю показателей 
энергетической эффективности вводимых в 

эксплуатацию зданий



Новостройки
В регионах ситуация выглядит немного по-другому: большое количество строящегося жилья 

выполняется с обязательным утеплением фасадов. Это говорит о том, что проектировщики и 

застройщики соблюдают все нормы технологий строительства и думают о будущей 

экономии собственников жилья на оплате услуг ЖКХ, а также о энергосбережении в целом





Капитальный ремонт
«Свыше двух миллиардов квадратных метров 

жилой площади в стране нуждаются в 

ремонте, а миллиард — в немедленном 

ремонте», — сказал он. 

По словам главы государства, ежегодно в 

России ремонтируют 50-70 млн квадратных 

метров. Если темпы ремонта останутся 

прежними, подчеркнул президент, 

количество аварийного жилья будет расти в 

«геометрической прогрессии». Этот вопрос 

болезненный, с ним нужно разбираться. 

В.В. Путин



Генерация налогов
Согласно методике расчёта Генерации налогов при капительном ремонте и строительстве в

целом, составленной Минэкономики РФ, составляет: 

Таблица. Свободный расчёт поступлений в бюджет.

№ Показатель Всего В бюджет субъекта РФ

5.1. Налог на прибыль 5,26% 4,73%

5.2. НДС 13,57% 0,00%

5.3. Земельный участок 5,00% 5,00%

5.4. ЕСН и НДФЛ 13,47% 3,73%

5.5. Налог на имущество 4,40% 4,40%

Итого 41,70% 17,86%

То есть, с каждого миллиона, вложенного в строительство, в том числе в капитальный ремонт, 

генерация налогов во все уровни бюджетов составляет 417 000 рублей, в том числе в

региональный бюджет 178 600 рублей. 



















МГСУ и Международный Форум

Очень важно обратить внимание не на просто банальную стройку здания, а 

именно на строительство комфортного, экономичного и уютного жилья.

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

Компания Мосстрой-31 выражает признательность руководству МГСУ, за 

организацию и проведение в своих стенах первого Международного Форума 

«Энергоэффективность зданий».
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(495) 797-31-31

sales@ms31.ru

www.ms31.ru


