
КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

Энергоаудит – первый шаг на
снижение счетов за теплоэнергию.  
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Энергоаудит включает в себя информацию о:
1. Местах в фасаде здания, по которым утекает тепло. 

(чердачное покрытие, крыша, окна и т.п.);
2. Существующих показателях энергоэффективности 

здания (констатирование потери теплоэнергии во время 
энергоаудита);

3. Предложениях по реновации зданий (какие работы 
делать и какие использовать материалы);

4. Прогнозе показателей энергоэффективности после 
осуществления мероприятий по реновации (возможная 
экономия теплоэнергии или потребление теплоэнергии “до” 
и “после” определенных выполненных задач по 
утеплению);

5.Энергосертефикате здания, в котором содержится 
оценка энергоеффективности (числовые значения и их 
соответствие для определенного класса)

Какую информацию включает в себя энергоаудит?

Техническое состояние каждого дома отличается, даже 
если технические параметры домов во время их 
строительства были одинаковы. С ходом времени 
техническое состояние каждого дома меняется под 
воздействием окружающей среды, поэтому важно знать 
„слабые” места каждого дома, через которые утекает тепло. 

На изменение технического состояния дома может 
оказывать влияние множество факторов, например: 

• Местонахождение дома – на него может влиять близость 
шоссе (вибрации, создаваемые автомашинами), нахождение 
недалеко от водоема, грунтовые воды и т.п.;

• Жильцы дома, а также прохожие – аккуратное или 
наоборот – пренебрежительное отношение к собственности;

• Осуществляемые с ходом времени ремонтные работы – 
вид, объем ремонтных работ и т.д.;

• Материалы, используемые во время строительства 
дома, качество выполнения работ;

• А также многие другие факторы.

Чтобы определить „слабые” места дома, через которые 
утекает тепло, причины теплопотерь и возможности их 
предотвращения, призываем владельцев квартир 
принимать решение об осуществлении энергоаудита дома!

Энергоаудит необходим не только для выяснения причин 
теплопотерь, но также и для того, чтобы найти подходящее 
решение для каждого дома. Основываясь на результатах 
энергоаудита, в доме можно провести и отдельные 
плановые ремонтные работы, и утепление дома или 
упрощенную реновацию.

Каждый дом индивидуален

Чтобы можно было бы провести энергоаудит, большинство 
владельцев квартир (50%+1 голос) должно проголосовать 
„ЗА” осуществление энергоаудита, и подать решение 
сообщества владельцев квартир (протокол) предприятию 
ООО „Rīgas namu pārvaldnieks” (в дальнейшем – Pārvaldnieks).

Решения собственников квартир (протокол 
общего собрания или опросная анкета) или проект 
доступен на Pārvaldnieka домашней странице 
www.rnparvaldnieks.lv в разделе “Для клиентов”.  

После получения решения сообщества владельцев 
квартир Pārvaldnieks убедится в соответствии протокола 
требованиям Закона о квартирной собственности (например, 
проголосовало ли большинство владельцев квартир), 
подготовит заявку на осуществление энергоаудита и подаст 
ее в муниципальное агенство „Рижское энергетическое 
агенство” (в дальнейшем - REA) для получения 
софинансирования.

Что нужно делать, чтобы разработать энергоаудит
для дома?

www.rnparvaldnieks.lv       www.rea.riga.lv



Почему важно сотрудничать с „Рижским 
энергетическим агенством” (REA)?

„Рижское энергетическое агенство” (REA) предлагает возможность получить софинансирование Рижского 
самоуправления для осуществления энергоаудита в размере 80%*, что значительно снижает часть расходов, которую нужно 
покрыть владельцам квартир.

**В соответствии с обязывающими правилами Рижской думы № 47 от 24 сентября 2013 года „О порядке, в котором самоуправление 
города Риги оказывает помощь для проведения мероприятий энергоэффективности в жилом доме”, для проведения энергоаудитов жилых 
домов предусмотрено муниципальное софинансирование в размере 80% от стоимости энергоаудита (но не более, чем 426,86 EUR).

Как предоставляется софинансирование?
„Рижское энергетическое агенство” (REA) организует закупку, чтобы привлечь к энергоаудиту жилых домов, 

сертифицированных энергоаудиторов. По завершении процедуры закупки заключает трехсторонние договоры между REA, 
ООО „Rīgas namu pārvaldnieks” и осуществителем  энергоаудита.

Стоимость энергоаудита
По предыдущему опыту, в результате закупок, 

организованных „Рижским энергетическим агенством” (REA) 
стоимость аудитов, софинансируемых самоуправлением, 
составляла от 140 до 300 EUR (вместе с НДС), соответственно, 
из них:

• Муниципальное софинансирование 80%
    или 112 - 240 EUR;
• Владельцы квартир должны были оплатить 20%
   или 28 - 60 EUR.

ПРИМЕР: среднестатистический дом, 56 квартир, общая 
стоимость энергоаудита 167,83 EUR, муниципальное 
софинансирование 134,26 EUR, платеж владельцев квартир 
33,57 EUR, т.е., для одного владельца квартиры энергоаудит 
будет стоить только примерно 0,44 EUR. Расходы владельцев 
квартир в основном покрываются из накоплений каждого 
жилого дома и владельцев квартир не надо ничего платить 
дополнительно.

1. Сообщество владельцев квартир принимает решение об осуществлении энергоаудита и подает его в ООО „Rīgas 
namu pārvaldnieks”;

2. ООО „Rīgas namu pārvaldnieks” убеждается, имеет ли поданное решение юридическую силу;
3. ООО „Rīgas namu pārvaldnieks” подготавливает и подает в „Рижское энергетическое агенство” (REA) заявку на 

энергоаудит**;
4. „Рижское энергетическое агенство” (REA) организует закупку на осуществление энергоаудита;
5. Заключается трехсторонний договор между REA, ООО „Rīgas namu pārvaldnieks” и осуществителем энергоаудита;
6. Энергоаудитор обследует дом, осуществляет расчеты, подготавливает отчет энергоаудита;
7. ООО „Rīgas namu pārvaldnieks” посылает отчет энергоаудита представителю владельцев квартир.

** Если решение собственников квартир подготовлено в соответствии с законом о собственности квартир.

 

ШАГ ЗА ШАГОМ К ЭНЕРГОАУДИТУ

ЭНЕРГОАУДИТ
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Доступно ли на данный момент софинансирование Европейского 
регионального фонда развития (ERAF) на утепление жилых домов?

31 августа 2013 года Латвийское агенство инвестиций и развития (LIAA) 
прервало прием заявок по проекту осуществления мероприятий по 
теплоустойчивости жилых домов, так как кончилось предусмотренное для 
этой программы финансирование Европейского регионального фонда 
развития (ERAF).
В следующий период планирования фондов ЕС для осуществления 
мероприятий по энергоэффективности жилых зданий Европейским 
региональным фондом развития (ERAF) предусмотрен объем 
финансирования 150 миллионов Евро. Планируется, что предоставление 
поддержки для реновации жилищ может возобновиться в середине 2015 
года, но на данный момент еще неизвестны условия для получения 
упомянутого финансирования.

С чего надо начинать, если владельцы квартиры думают об утеплении 
жилого дома?

Для жилого дома нужно провести энергоаудит. В отчете энергоаудита будет 
информация о фактических показателях энергоэффективности здания, 
предложениях по утеплению здания (какие работы необходимо осуществить 
и какие материалы использовать), прогноз показателей 
энергоэффективности после осуществления мероприятий по утеплению и др.
Для осуществления энергоаудитов на данный момент доступно 
муниципальное софинансирование. Более детальная информация об этом 
доступна на домашней странице – в подразделе „Энергоаудиты” раздела 
„Проекты”.

 
Можно ли проводить энергоаудит летом?

Да, энергоаудит можно проводить летом и в любое другое время года. В свою 
очередь, термографию возможно сделать только тогда, если разница между 
температурой в помещениях здания и наружной температурой составляет 
хотя бы 10 градусов. Однако термография не является обязательной частью 
отчета энергоаудита.

Что такое термография?

Термография – это метод обследования зданий, визуально определяющий 
места теплопотери здания. С его помощью, используя инфракрасное 
излучение объектов, получают отображение температур здания. Метод 
предоставляет информацию в виде изображений, в т.ч. помогает выявить 
скрытые дефекты. По сравнению с энергоаудитом, термография не 
предоставляет полного анализа здания о потреблении энергии и ее 
экономии.

Часто задаваемые вопросы

ООО “Rīgas namu pārvaldnieks”

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
„АУСТРУМИ”
„Рижский центр обслуживания клиентов”
Улица Бривибас 49/53, Рига, 1 этаж
Время работы:

Понедельник: 8.00–19.00
Вторник: 8.00–19.00
Среда: 8.00–19.00
Четверг: 8.00–19.00
Пятница: 8.00–19.00
Суббота: 10.00–15.00
Воскресенье: закрыто

Центр приема посетителей
Рижской думы
Улица Кунгу 7/9, Рига
Время работы:

Понедельник: 8:30–18.00
Вторник: 8.15–17.00
Среда: 8.15–17.00
Четверг: 8:15–18.00
Пятница: 8.15–16.00
Суббота, воскресенье: закрыто

Улица Мартиня 7, Рига
Улица Гобас 6A, Рига
Улица Э. Смильгя 46, Рига
Улица Аглонас 39, Рига, 2 этаж
Улица Маскавас 168, Рига
Время работы:

Понедельник: 10.00–19.00
Вторник: 8.00–16.00
Среда: 8.30–17.00
Четверг: 10.00–18.00
Пятница: 8.30–16.00
Суббота, воскресенье: закрыто

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТО
 „РИЕТУМИ”
Улица Тилта 11 k-1, Рига
Улица Балтасбазницас 52, Рига
Бривибас гатве 430A, Рига
Улица Дзелзавас 17, Рига, 2 этаж
Улица A. Деглава 106 k-4, Рига
Время работы:

Понедельник: 10.00–19.00
Вторник: 8.00–16.00
Среда: 8.30–17.00
Четверг: 10.00–18.00
Пятница: 8.30–16.00
Суббота, воскресенье: закрыто

 

Единый информативный
телефонный номер: 

8900

Рижское муниципальное агенство „Rīgas enerģētikas aģentūra”
(„Рижское энергитическое агенство”),
улица Бривибас 49/53, каб. 518, Рига, LV - 1010, телефон 67012350,
факс 67181171, электронный адрес: rea@riga.lv,
Время работы: Понедельник - Пятница: 08:30 - 17:00,
перерыв: 12:00 - 12:30  www.rea.riga.lv


