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ЗАЯВКА 
 

на участие во Всероссийском конкурсе по энергоэффективности и 

энергосбережению «Энергоэффективное ЖКХ» 

 

 

Номинация: «Лучшее реализованное технологическое решение 

капитального ремонта многоквартирного дома, позволившее снизить 

коммунальные платежи граждан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Смоленск 

2022г. 

  



Сведения об участнике Конкурса: 

 
1. Полное наименование юридического  лица и сведения об организационно- 

правовой форме: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПриборМонтажСервис» 

2. Адрес юридического лица: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 

Шевченко, 79 

3. Адрес для почтовых отправлений: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 

Шевченко, 79 

4.Телефон (моб/факс): 8-903-890-07-42; 8 (4812) 31-09-85  

5.Адрес электронной почты: boriskirienkov@yandex.ru 

6. ИНН участника конкурса - юридического лица: 6731040144 

7. ФИО директора: Кириенков Борис Валентинович 

 

Сведения об объекте: 

 
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 13 (Виды работ: 

внутридомовые инженерные системы электроснабжения, теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения, водоотведения».  

 

Рис.1 - Многоквартирный жилой дом №13 по ул. Большая Советская в г. Смоленске 

 

  



Описание проекта: 

 
В рамках краткосрочного плана реализации «Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Смоленской области, на 2014-2043 годы» на 2020-2022 годы утвержденного 

распоряжением Администрации Смоленской области от 27.05.2019 № 802-р/адм 

проводились работы по разработке проектной документации по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома и выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Большая Советская, д.13. 

Работы по капитальному ремонту инженерных систем проводились с мая по 

сентябрь 2020 года. Капремонту подлежали: система отопления, система горячего и 

холодного водоснабжения, система канализации и система электроснабжения.  

Работы по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту 

выполняла организация ООО "ПриборМонтажСервис" г. Смоленск. Проектно-сметная 

документация (приложение №4) получила положительное заключение №67-1-1-2-027567-

2020 ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» (Приложение №1). 

Краткая характеристика МКД г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 13: 

 Год постройки: 1957 год; 

 Общая площадь здания: 4186,0 м
2
; 

 Площадь отапливаемых помещений: 3734,68 м
2
; 

 Количество этажей: 4; 

 Количество подъездов: 4; 

 Количество квартир: 56. 

 Наличие подвала: да 

В части подвала подъезда №4 имеются нежилые помещения. Эти помещения имеют 

отопление и сдаются в аренду. 

Система отопления до капитального ремонта  - двухтрубная, с нижней разводкой, 

с двумя элеваторными узлами и УУТЭ. Радиаторы отопления чугунные. Давление в 

подающем трубопроводе тепловой сети 8 бар. От первого элеваторного узла отапливался 

первый подъезд, от второго элеваторного узла отапливались три других подъезда. 

Запорная и регулирующая арматура на стояках и отопительных приборах отсутствовала. 

По периметру всего дома под потолком квартир и подъездов четвёртого этажа проходит 

трубопровод для развоздушивания системы отопления. В этот трубопровод врезаны все 

подающие стояки отопления, удаление воздуха осуществлялось через краны в подъездах 



№1 и №4. Система отопления работала неудовлетворительно, диаметры сопел элеваторов 

были выше расчётных. Наблюдался большой «перетоп» жилых и нежилых помещений 

(особенно первого и второго этажей), комфортной внутренней температуры жильцы 

добивались путём проветривания. 

 Проектной документацией капитального ремонта системы отопления (СО) было 

предусмотрено: 

1. Разделение системы отопления дома на три отдельные системы: СО №1 - первый 

подъезд, СО №2 - второй и третий подъезды, СО №3 - четвертый подъезд. 

2. Лежаки систем отопления с нижней разводкой и попутным движением теплоносителя 

для выравнивания циркуляционных колец в независимости от удалённости стояков от 

головных задвижек. Был выполнен гидравлический расчет системы отопления с помощью 

аппаратно-программного комплекса. 

3. На каждом стояке отопления жилых и нежилых помещений предусмотрена запорная 

арматура и автоматические балансировочные клапаны для двухтрубной системы 

отопления. 

4. Подключение стояков отопления подъездов выполнено по однотрубной схеме с нижней 

разводкой без запорной арматуры на отопительных приборах. Подача теплоносителя в 

радиаторы "снизу-вверх" (самые "горячие" радиаторы на первом этаже). На стояках 

отопления подъездов предусмотрена установка автоматических балансировочных 

клапанов для однотрубной СО с ограничением циркуляционного расхода теплоносителя 

по стояку. Это позволяет минимизировать расход тепловой энергии на отопление 

подъездов.  

5. На отопительных приборах предусмотрена установка запорной арматуры в обратке и 

радиаторных автоматических термостатических клапанов с преднастройкой в подаче для 

балансировки отопительных приборов по стояку. 

6. Прокладка лежаков предусмотрена из стальных водогазопроводных труб, стояки 

спроектированы из стальной оцинкованной трубы на пресс-фитингах. В качестве 

теплоизоляции трубопроводов предусмотрены цилиндры из минеральной ваты 

кашированные алюминиевой фольгой.  

7. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП) спроектирован по 

независимой схеме отопления с одним теплообменником, с автоматической подпиткой из 

обратного трубопровода тепловой сети и расширительными баками, сдвоенным 

циркуляционным насосом с преобразователем частоты, работающим в функции 

поддержания постоянства перепада давлений на выходе из теплового пункта, равным 3 

м.в.ст. Электронный регулятор отопления автоматически поддерживает температуру 



подачи теплоносителя в систему отопления в соответствии с температурой наружного 

воздуха (погодное регулирование). Отличительной особенностью установленного 

регулятора отопления является его способность учитывать тепловую инерционность стен 

здания. Регулятор отопления подключен к системе диспетчеризации. 

 

Реализация проекта: 
 

 В ходе реализации проекта был установлен автоматизированный индивидуальный 

тепловой пункт в соответствии с проектом. Была получена справка о выполнении 

технических условий (Приложение №2). Заменены лежаки системы отопления с 

установкой автоматических балансировочных клапанов на стояках отопления жилых и 

нежилых помещения, а также мест общего пользования (подъездов). Выполнена замена 

стояков отопления с установкой автоматической радиаторной термостатики жилых и 

нежилых помещения на 40%. Замена стояков и отопительных приборов подъездов 

осуществлена полностью. Полная замена стояков по всему дому была невозможна из-за 

отказа в доступе к инженерным сетям со стороны собственников жилых и нежилых 

помещений. Фото капитального ремонта представлены в приложении. 

 Результат фактической экономии тепловой энергии, относительно более тёплого и 

менее продолжительного отопительного сезона 2019/2020 годов, оказался внушительным 

– более 26%. Экономия достигнута  несмотря на то, что реализация проекта выполнена не 

в полном объёме, а также, несмотря на то, что в первый отопительный сезон в процессе 

пусконаладки АИТП мы вынуждены были установить заданную температуру внутри 

помещений выше требуемой из-за жалоб жителей на "холодные" батареи, т.к. 

собственники помещений привыкли к тому, что радиаторы отопления у них всегда были 

очень «горячими» независимо от температуры на улице. Увеличение температуры 

внутреннего воздуха на 1°С приводит к росту теплопотребления на 5-6%. В текущем 

отопительном сезоне 2021/2022 годов, когда жители поняли принцип работы погодного 

регулирования, заданная температура внутри помещений была снижена до расчётной. 

 По данным ПАО «Квадра» (Приложение №3) суммарное теплопотребление  МКД 

по адресу: г. Смоленск, ул. Большая Советская, д.13 за отопительный сезон: 

-  2020/2021  годов составило  436,11 Гкал (0,1168 Гкал/м
2
) , при  Тнар.ср.ототп.сезон= - 0,1°С 

- 2019/2020 годов составило 590,39 Гкал (0,1581 Гкал/м
2
),  при  Тнар.ср.ототп.сезон=+2,8°С 

В денежном выражении фактическая экономия при стоимости 1 Гкал 

равной 2504,29 рублей в 2020 - 2021 годах  составила 386 361, 86 рублей.   


