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И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Представлен анализ существующей типологии энергосберегающих мероприятий в процессе реализации строительного проекта и эксплуатации объекта
недвижимости. Предложено оценивать эффективность использования энергосберегающих мероприятий с учетом анализа последствий альтернативных вариантов использования возобновляемых источников энергии при реконструкции и
обновлении жилищного фонда, использования вторичной энергии и минимизации негативных последствий выбросов парниковых газов. В дополнение к оценке обновления представлений о жилищном фонде и источников энергии, также
важен учет стоимости строительных материалов в реконструкционных проектах, различных концепций реконструкции и экономических последствий ремонта
зданий.
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Как правило, жизненный цикл объекта недвижимости длиннее, чем жизненный цикл процесса производства товара или услуги, происходящего на
этом объекте. Тщательное планирование программы эксплуатации объекта
недвижимости уже на стадии его проектирования, а также его своевременная
модернизация в соответствии с новыми требованиями играют важную роль
на протяжении всего жизненного цикла объекта и его долгосрочной и эффективной эксплуатации. Решение о целесообразности строительного проекта
принимается на основании анализа затрат по нему. На практике довольно
редко удается принять во внимание все расходы для возводимого объекта,
т.е. расходы, возникающие при строительстве, эксплуатации, содержании и
обслуживании объекта недвижимости во время его существования. Зачастую
реализация более дорогих решений на уровне строительных конструкций и
оборудования приводит к значительному снижению эксплуатационных расходов объекта недвижимости. Таким образом, без создания программы эксплуатации для данного объекта очень сложно обосновать целесообразность
использования более дорогих ресурсов и методов при строительстве, нежели
это определено минимальными требованиями. Тем не менее, объект не обязательно должен соответствовать своему изначальному состоянию. Как правило, со временем уместно использование более новых технических решений
и принятие во внимание потребностей, которые при новом (первоначальном)
строительстве еще не были выявлены.
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В процессе реализации строительного проекта и эксплуатации объекта
недвижимости, а также при его возможных реконструкциях и модернизациях российские эксперты принимают во внимание следующие факторы:
функциональные характеристики, обеспечивающие долгосрочную эксплуатацию и выполнение производственных задач, определенных при проектировании;
факторы, обеспечивающие оптимальную гибкость эксплуатации
объекта;
данные о времени эксплуатации составляющих его элементов, а также
о необходимости проведения ремонтов и соответствующих мероприятий по
содержанию.
Согласно установленным нормам под содержанием объекта недвижимости подразумевается деятельность, задачей которой является поддержание
надлежащего состояния объекта недвижимости. Достигается это обновлением или ремонтом неисправных или изношенных частей. Относительный
уровень качества объекта при этом существенным изменениям не подвергается [1—4]. Целью содержания является сохранение объекта в том состоянии, которое было определено для него изначально, при его производстве.
Под эксплуатационным обслуживанием подразумевается деятельность,
ведущаяся на постоянной основе и включающая в себя обслуживание технических систем объекта недвижимости, профилактическое обслуживание
(предотвращение возникновения неисправностей), поддержание объекта в
эксплуатационном и рабочем состоянии, уборка, содержание прилежащих
территорий и вывоз мусора [5—7].
Таким образом, к содержанию относятся все крупные и капитальные
ремонты, которые планируются заранее и при необходимости согласовываются с вышестоящими инстанциями. К эксплуатационному обслуживанию
относятся текущие меры по обеспечению нормального функционирования
объекта недвижимости. Тщательное и своевременное планирование и выполнение мероприятий по содержанию и эксплуатационному обслуживанию
объектов недвижимости и инфраструктуры призвано минимизировать возможные критические и аварийные ситуации и повысить энергоэффективность здания [8—11].
Устойчивое развитие зданий и других строительных объектов приводит
к требуемой энергоэффективности и функциональности с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.
Использование стандартов ИСО определяет, что последствия эффективности энергосберегающих мероприятий можно классифицировать следующим образом (табл.):
экологические — изменение климата, ухудшение экосистемы, использование/истощение ресурсов;
экономические — стоимость, производительность;
социальные — здоровье, удовлетворение потребностей, справедливость, культурные ценности [12—16].
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Факторы, влияющие на характеристики здания
Возможные воздействия

Культурная
ценность

Справедливость

Удовлетворение

Социальные
Здоровье

Производительность

Экономическая
стоимость

Истощение
ресурсов

Характеристики
здания

Изменение и/
или ухудшение

Экологические Экономические

Доступ к услугам
Эстетическое качество
Землепользование
Общедоступность
Выбросы в атмосферу
Использование невозобновляемых
ресурсов
Потребление пресной воды
Образование отходов
Внутреннее кондиционирование и качество воздуха
Безопасность
Удобство в эксплуатации
Приспособляемость
Расходы (издержки)
Ремонтопригодность

Устойчивость разработанных концепций и технологических решений будет оцениваться, исходя из следующих аспектов:
строительные характеристики;
срок службы;
воздействия на окружающую среду;
затраты на жизненный цикл.
Основные критерии, которыми руководствуется инвестор при разработке
энергосберегающего проекта.
А. Факторы воздействия на окружающую среду:
долговечность (со ссылкой на требуемый срок службы (50/100) с учетом
существующих нормативно-технических требований);
воздействие на спрос энергии для отопления;
воздействие на спрос энергии для охлаждения;
воздействие на возможное использование возобновляемой энергии (использование солнечных батарей и т.д.);
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воздействие на дневной свет (естественное освещение);
воздействие на окружающую среду от производства и обслуживания.
Б. Социальные факторы воздействия:
качество воздуха в помещении и акустика;
устойчивость конструкции;
пожаробезопасность;
эстетическое качество;
влияние на культурное наследие.
В. Экономические факторы воздействия:
затраты на жизненный цикл;
необходимость в уходе и техническом обслуживании;
неудобства для жильцов, арендаторов и участка;
удобство монтажа строительных конструкций.
Экономия энергопотребления при составлении проекта реконструкции
жилого дома будет достигаться за счет использования возобновляемой энергии, невозобновляемой энергии, возобновляемого природного сырья, невозобновляемого природного сырья и минимизации выброса парниковых газов.
Энергозатраты будут рассматриваться как отдельный параметр.
В случае когенерации (централизованного теплоснабжения и ТЭЦ промышленности) существует множество различных методов и принципов по
разделению выбросов и ресурсов между производством тепла и электроэнергии. Процедура распределения между теплом и электроэнергией может быть
основана на энергетическом методе, энергоемкости, финансовой стоимости
методом частичного или полного разделения или методом не разделения, где
альтернативно выделяются выбросы одного продукта.
Метод, используемый для распределения, является чрезвычайно важным
в странах, где большая часть энергии производится в процессе когенерации
[17—20].
Энергоэффективность в новом строительстве была отрегулирована в предыдущие годы за счет сужения уровней теплоизоляции, снижения скорости
утечки воздуха и использования регенерации тепла из вытяжного воздуха. Однако, несмотря на это, существующий жилищный фонд в большинстве своем
нуждается в реконструкции и капитальном ремонте с целью улучшения его
энергетической эффективности. Различные методы ремонта, а также типы используемых материалов по-разному влияют на энергоэффективность зданий.
Типичными методами ремонта могут являться:
наружная или внутренняя изоляция стен;
ремонт заменой, при котором материалы фасадов и изоляция заменены материалами с более высокими характеристиками;
изоляция крыши и пола;
замена окон;
ремонтные работы в системах водоснабжения и канализации (ВиК) или
полная их замена.
До выбора рациональных методов ремонта следует оценить техническое
состояние объекта недвижимости, скорость износа и оставшийся срок службы
здания.
190

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 2

Экономика, управление и организация строительства

Влияние использованных материалов при реконструкции и дальнейшей
эксплуатации здания существенно зависит от типа применяемых источников
энергии [3, 14, 21, 22].
Например, когда используется тепло на биологической основе, то значение
выброса углеродного газа в атмосферу почти равно нулю. И когда электроэнергия производится на гидравлической или солнечной энергии, то и воздействие на окружающую среду от потребления электроэнергии остается практически нулевым. В этих случаях тип применяемого при ремонте материала
и технология проведения ремонта гораздо более значительно воздействуют на
окружающую среду, чем использование различных видов энергии в процессе
строительства.
Воздействие ремонта на экологическую среду во многом зависит:
от целевого уровня энергоэффективности (низкоэнергетические / пассивные дома);
типа применяемых при ремонте теплоизоляционных материалов (натуральный, отработанный, масляный, минеральный);
типа фасадного (бетон, камень, кирпич, дерево) и кровельного материалов
(асфальт, черепица, сталь);
типа и системы энергоснабжения (газ, нефть, электричество, солнечная
энергия);
эффективности использования объемно-планировочных характеристик
здания.
Когда цель ремонта состоит в повышении энергоэффективности, необходимо применение теплоизоляционных материалов, которые напрямую связаны с изменением затрат энергии на эксплуатацию объекта недвижимости. И
наоборот, когда нет стремления повысить энергоэффективность здания после
ремонта, то объем использованных при эксплуатации объекта недвижимости
источников энергии существенно не изменится и влияние на экологическую
ситуацию в городе останется существенным. При такой оценке ремонт приводит к значительному уменьшению энергетической эффективности и это достигается при относительно малом потреблении материала.
Для многоэтажного здания, предпочтительным методом ремонта является
дополнительная теплоизоляция, замена оконных и дверных полотен, замена
изношенных систем тепло- и водоснабжения. Это связано с тем, что нормативный срок окупаемости в случае капитального ремонта достаточно велик.
Пассивные здания и внедрение на их базе энергоэффективных мероприятий — очень сложный вопрос, и когда ремонт предполагает только огибающую
изоляцию, то воздействия на окружающую среду от используемых материалов остаются незначительными. С другой стороны, когда после ремонта все
пассивные строительные критерии соблюдены, то используемые материалы
имеют значительное влияние на уровень вредных выбросов в атмосферу по
сравнению с выбросами от использования жидких и твердых источников энергии. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости использования
компромиссного решения при определении состава используемых материалов,
а также структуры работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий,
основываясь на предпочтении по оптимизации объема и структуры вредных
выбросов в атмосферу.
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Е.A. Kiselyeva
THE ANALYSIS OF THE EXISTING TYPOLOGY OF ENERGY SAVING MEASURES
IN THE COURSE OF CONSTRUCTION PROJECT IMPLEMENTATION
AND REAL ESTATE OBJECT OPERATION
Today, speaking about the efficiency of energy saving measures it is necessary to
analyze the consequences of alternative options of the use of renewables at reconstruction and updating of housing stock from the point of view of secondary energy use and by
doing that to avoid negative consequences of greenhouse gases emissions. Thus special attention is paid as a rule to residential buildings. In addition to the assessment of the
ideas of housing stock and power sources updating, the cost of construction materials in
reconstruction projects, various concepts of reconstruction and economic consequences
of the repair of buildings is also important. As a rule, the life cycle of a real estate object
is longer, than the life cycle of the production process of the goods or service occurring
on this object. Careful planning of the operation program of a real estate object already at
the stage of its design and also its timely modernization according to new requirements
play an important role throughout the whole life cycle of an object and its long-term and
effective operation. The decision on the expediency of a construction project is made on
the basis of the analysis of expenses for it. In practice it is quite seldom possible to take
into account all the expenses for a constructed facility, that is the expenses arising at
construction, operation, the contents and service of a real estate object during its existence. Often realization of more expensive solutions at the level of construction designs
and equipment leads to considerable decrease in operational costs of a real estate object. Thus, without creation of a program of operation for this object it is very difficult to
prove the expediency of more expensive resources and methods at construction, then
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it is determined by the minimum requirements. Nevertheless, the object not necessarily
has to correspond to its initial state. As a rule, after some time the use of newer technical
solutions is appropriate, as well as and paying attention to the requirements, which at a
new (initial) construction hadn’t been revealed yet.
Key words: residential real estate, energy saving measures, energy efficiency, operation life, cogeneration, construction project, operation of a facility.
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