
Проект ANNELINN+: РЕНОВАЦИЯ МОЕГО ДОМА 

Информационные листы можно прочитать также в интернете по адресу 

www.tartu.ee/ru/annelinnpluss 

 

Проект Annelinn+ (международное название oPEN Lab) предлагает превосходную 

возможность с помощью дотаций реновировать здание в современный, удобный, 

энергосберегающий дом. 

При поддержке города Тарту три 6-9-этажных жилых дома будут реновированы в дома 

с А-классом энергоэффективности, что позволит в будущем экономить на 

энергозатратах и создаст лучший микроклимат. Вокруг зданий будет сформирована 

современная и уютная жилая среда. 

Преимущества, сопутствующие реновации: 

• Реновация гарантирует долголетие здания. Наружные стены многоквартирного 

жилого дома построены из бетонных панелей, которые при атмосферном 

воздействии неминуемо амортизируются. Защищая конструкции стен от 

атмосферного воздействия (УФ излучение, осадки, циклы замерзания), 

реновация обеспечивает долголетие здания. 

• В современном и удобном доме можно регулировать температуру воздуха в 

квартире, а система вентиляции с рекуперацией тепла обеспечивает свежий 

воздух и экономит энергию. 

• Поскольку большинство покупателей недвижимости предпочитают приобрести 

квартиру в реновированном доме, то после реновации также повышается 

стоимость квартиры. 

• Благодаря современному утеплению счета за отопление уменьшаются до 75%, 

а температура в комнате сохраняется более равномерной. 

• Счета за электроэнергию значительно сокращаются, поскольку дом 

самостоятельно вырабатывает энергию с помощью солнечных панелей, 

сохраняет ее в аккумуляторах, а общая покупка электроэнергии позволяет сразу 

потреблять в доме энергию, произведенную на месте. 

• Дом получит безопасные и красивые балконы, подвалы и новый красивый 

внешний вид. 

• Вместе с реновацией можно сформировать также окружение дома. 

Дом станет красивым и комфортным. Благодаря новым утепленным наружным 

панелям дом приобретает красивый вид, а квартирное товарищество может совместно 

решить, какими будут балконы, подъезды, лифты и подвалы дома. Обновленные 

удобные и просторные подвалы могут дать бывшей кладовке совсем иное применение. 

Вместе с реновацией дома можно сформировать также его окружение. Проект 

Annelinn+ предлагает возможность при поддержке города улучшить также территории, 

прилегающие к многоквартирным домам. Например, можно построить домики для 

хранения велосипедов, улучшить доступность к дому или способствовать совместному 

садоводству или выращиванию растений в ящиках. 

http://www.tartu.ee/ru/annelinnpluss


Стены дома утепляются изготовленными на заводе легкими панелями на 

деревянном каркасе. Для достижения А-класса энергоэффективности необходимо 

утеплить дом современным атмосферостойким фасадным материалом, что позволит 

благодаря превосходной теплоизоляции снизить расходы на отопление квартир. В 

предварительно изготовленных панелях уже установлены слои утеплителя, окна и 

вентиляционные каналы, и квартирным товариществам на выбор предлагаются 

разные варианты отделки. 

В случае комплексной реновации счета за отопление будут настолько малы, что 

увеличение цен на энергию не окажет существенного влияния на коммунальные 

расходы. 

Производство электроэнергии с помощью своих солнечных панелей снижает 

счета за электричество. В ходе реновации на крыше и, при необходимости, на 

фасаде устанавливаются солнечные панели. Электроэнергия, вырабатываемая 

панелями, может быть использована для покрытия общих расходов на электричество, 

например для работы нового вентиляционного оборудования, а при необходимости 

также для охлаждения. Поскольку солнечные панели производят больше 

электроэнергии, чем требуется для покрытия общей электроэнергии, жильцы также 

могут уменьшить свои личные расходы на электричество за счет панелей. Для этого 

следует отказаться от индивидуальных договоров на электроэнергию и товарищество 

должно заключить с Eesti Energia договор о совместной покупке электроэнергии. В 

дальнейшем измерения и расчеты по расходу электроэнергии будут вестись между 

жильцом и товариществом. Наиболее выгодно потреблять солнечную энергию самому, 

а не продавать ее в сеть и потом покупать обратно, поскольку при обратной покупке к 

цене на энергию добавляется сетевая плата и налоги. Партнер проекта Eesti Energia в 

качестве своей дополнительной инвестиции установит в подвале также 

аккумуляторный банк для хранения электроэнергии. Аккумуляторный банк также 

выгоден товариществу, поскольку излишки электроэнергии от солнечных панелей, 

сохраненной в аккумулятор, Eesti Energia покупает у товарищества по действующей 

рыночной цене и при желании продает ее обратно без сетевой платы. Кроме того, Eesti 

Energia может использовать аккумулятор для стабилизации электросети. 

Реновация проходит быстро и лишь незначительно нарушает привычный уклад 

жизни. Реновация с заводскими панелями идет гораздо быстрее, чем монтаж 

утеплителя и оштукатуривание на месте вручную. Готовые панели поднимаются 

краном и крепятся вместе с окнами на фасаде, поэтому жильцам не придется долго 

жить с окнами, заставленными строительными лесами и закрытыми пленкой. 

С реновацией повышается стоимость квартиры. На стоимость недвижимости 

влияет множество факторов, и самое решающее значение имеет местоположение. 

Если же квартиры находятся в одном районе, то стоимость жилья определяется 

состоянием квартиры и дома. 

Обязательно стоит помнить, что полностью реновированный дом показывает 

потенциальным покупателям, что в нем действует сильное товарищество и жильцы 



заботятся о своем доме, а не только о своих квартирах. В реновированном доме 

новому владельцу больше не нужно заниматься длительными строительными 

работами, а будущие расходы на жилье являются хорошо понятными. 

Реновацию дома частично поддерживает Европейский союз вместе с городом 

Тарту. Европа выделила на реновацию трех зданий и улучшение жилой среды вокруг 

них два миллиона евро. Город Тарту финансирует деятельность в рамках проекта 

дополнительно в размере 150 000 евро. Предварительное ценовое предложение по 

реновации домов выяснится в начале 2023 года. 

Три дома будут реновированы в 2024 году. На сегодняшний день интерес к участию 

в проекте проявили десять квартирных товариществ. Среди желающих будут выбраны 

от трех до четырех зданий, которые будут реновированы с помощью проекта Annelinn+. 

Проектирование состоится в 2023 году, строительные работы запланированы на 2024 

год. 

 

Подробнее о проекте Annelinn+ читайте на странице www.tartu.ee/annelinnpluss 

Внимание! Данное резюме составлено по состоянию на сентябрь 2022 года. Новая 

информация добавляется на сайт проекта Annelinn+ по мере поступления. 

 

http://www.tartu.ee/annelinnpluss

