Сводная таблица нормативного потребления тепла на отопление в жилом секторе
по различным стандартам (кВтч на 1 кв.м. жилого пространства в год)
Потребление
кВтч/кв.м./год
min nom max
220
300

Стандарт
Москва 1962 – стандарт на дома
постройки после 1958 г.
Москва 1962 – стандарт на дома
постройки до 1958 г.
Москва 1999 – методика 1999 г.

160

200

180

360

Москва 2007 – тарифное значение

300

Москва 2003 – декларируемое
значение
Германия 1997 – среднее состояние
зданий (с б. ГДР)

160
220

270

Германия 1997 – здания,
соответствующие постановлению
1982 г.

140

180

Германия 2003 - стандарт 2000 г.

54

Германия 1997 - стандарт ДНЭ (Дом
с низким энергопотреблением)

30

70

Швеция 1997 - стандарт 1990 г.

60

70

80

Швейцария 2003 – стандарт

55

Дания 2003 – отдельные здания

16

100

Примечания
min – многоэт. (от 4 эт.)
max – одноэт.
min – многоэт. (от 4 эт.)
max – одноэт.
min – многоэт. (от 16 эт.)
max – одноэт.
Пересчет тарифов для
домовых счетчиков
Упоминания в прессе
Состояние на 1997 для
всего массива зданий б.б.
ФРГ и ГДР
Здания, построенные в
соответствии с
постановлением (б. ФРГ)
с 1982 г.
Новый стандарт для
домов, строившихся
после 2000 г.
Рекомендуемый стандарт
для зданий, могущих
быть отнесенными к
ДНЭ.
Стандарт на здания
текущего строительства
Стандарт на здания
текущего строительства
Экспериментальные
здания с низким
энергопотреблением
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