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Программа модернизации
многоквартирных домов

Цели Программы: 

- повысить энергоэффективность 
многоквартирных домов

- стремится, чтобы суммарные ежегодные 
расходы на отопление и окупаемость 
инвестиций после модернизации не 
превысили затраты на отопление до 
модернизации

Программа модернизации многоквартирных домов –
приоритетная программа в Литве
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Инвестиционная политика
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Рис. 1. Распределение расходов собственников жилья до и после 
модернизации

Отсутствие дополнительных платежей – риск ниже
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Схема финансирования Программы на 2004-2008 гг.

 По результатам тендера BETA выбрала 7 частных 
коммерческих банков (в Литве нет государственных 
банков) и подписало с ними соглашения об участии в 
Программе путем предоставления кредитов:

 срок – до 20 лет
 без залога – гарантии государственной компании INVEGA

(компания по страхованию инвестиций и бизнеса) 

 Гарантийный сбор:

 Если за проект проголосовало 50-60% собственников – 0,55%

 Если за проект проголосовало 60-70% собственников – 0,47%

 Если за проект проголосовало более 70% - 0,4%

 процентная ставка – фиксированная макс. маржа (2,9%) + Euribor

 льготный период– до 36 месяцев
 Государственная поддержка (15% - 30% - 50%) предоставлена в виде 

софинансирования реализации проектов

Данная схема финансирования использовалась до середины 2008 г. – до начала 
финансового кризиса.

Модернизировано 479 домов
Вплоть до конца 2017 г. INVEGA не произвела ни одной выплаты в счет 

просроченного платежа по кредиту

if the project is approved by 50-60% of the owner's 

if the project is approved by 50-60% of the owner's 
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Инвестиционный Фонд

Программа по модернизации многоквартирных домов в Литве

Фонд Грантов

Европейские/бюджетные средства
¬ 50%
Комерческие банки ¬ 50%
Гарантиный Фонд (в процессе 
создания):
• 100 mlln.EUR Европейские/бюджетные как гарантия
• 500 mlln.EUR Инвестиции комерческих банков (ожидается)

Бюджетные средства (годовые 
вложения)
Специальная программа 
изменения климата

Управляет ЕИБ (EIB) 
Под наблюдением наблюдательного 
совета:

Вицеминистр министерства Окружающей среды
Вицеминистр министерства Финансов
Некоторые служащие обеих министерств

Администрирует BETA 
Регулируется правовыми актами:
Закон о модернизации – Парламент (созданы приципы)
Правила о предоставлении грантов – правительство (детали о 
грантах и кто делает что)
Правила о подготовлении проектов, правила о приобретении 
подрядных работ и услуг реновации и т.д. Утверждены указом 
министра Окружаещей среды

Нету наблюдательного Совета, 
Все регулируется правовыми 
актами

Схема финансирования Программы после 2009 г



Организационная (институциональная) 

структура программы
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ:
 Министерство окружающей среды, Министерство финансов (Инвестиционный 

комитет)

 Агентство по стимулированию энергоэффективности в жилищном секторе (BETA)

 Финансовые организации
 Управление централизованных закупок (CPO)

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ:
 Муниципалитет (выбор домов с низкой степенью энергоэффективности, 

подготовка Программы, назначение администратора Программы, надзорная 
деятельность)

 Администратор Программы/проекта (назначается муниципальными органами или 
собственниками жилья)

 Инженеры-консультанты (подготовка инвестиционных проектов, помощь в 
обеспечении и контроль работ)

 Подрядчики
 Собственники квартир
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Министерство окружающей среды

Министерство окружающей среды:

 Отвечает за строительство, управление и техническое обслуживание дома, 

планирование и застройку территории, коммунальное обслуживание, 

организацию лицензирования специалистов и контроль строительства
(через Службу контроля планировки и застройки территорий при 
Министерстве) 

 Отвечает за планирование и результаты Программы модернизации жилых 
домов

 Утверждает стандартные документы для подготовки инвестиционных 
проектов, процедур закупки, лицензирования специалистов и контроля 
реализации Программы

 Отвечает за выделение средств в годовом государственном бюджете на 
реализацию программы

 Подготовка годовых планов и отчетов по реализации Программы
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Местные муниципалитеты
 Выбор домов с низкой степенью энергоэффективности, организация подготовки к 

энергетическим обследованиям и подготовки инвестиционных планов
 Подготовка Программы модернизации выбранных домов, ее утверждение на 

муниципальном совете, назначение администратора Программы (как правило, 
юридическое лицо, подчиняющееся муниципалитету)

 Назначение комитета по надзору за программой (городская администрация + 
представители политических кругов) и обеспечение надзора за реализацией 
программы/проектов

 Подбор новых домов с низкой степенью энергоэффективности, их включение в 
Программу, поручение реализации новых проектов назначенному 
администратору и т.д.

Участвуют все муниципалитеты. Программа модернизации многоквартирных домов –
краеугольный камень политики
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Инженеры-консультанты

Услуги инженеров-консультантов предоставляются в соответствии с 
политикой госзакупок или через Управление централизованных закупок

Инженеры-консультанты:

- Подготовка инвестиционных проектов (необходимо наличие лицензии 
на выдачу сертификатов энергоэффективности, должно быть пройдено 
обучение, необходимо состоять в списке специалистов)

- Подготовка технических проектов
- Помощь администратору в подготовке документов для закупок

(технические условия). Минимальные квалификационные требования 
стандартизированы

- Обеспечение технического надзора за выполнением работ (нужна 
соответствующая лицензия) 
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Собственники квартир

- Инициирование подготовки инвестиционных проектов (инициатива 
также может исходить от муниципалитета или управляющей 
компании)

- Принятие решения о реализации проекта на общем собрании
(согласно Гражданскому кодексу ЛТ – 50% + 1). Принятие решения 
касательно администратора проекта

- Участие в реализации проекта (закупки, надзорная деятельность и 
т.д.) – не является требованием

- Получение государственного финансирования после реализации
(30%, для малоимущих семей – 100%)

- Энергосбережение и окупаемость инвестиций согласно счету, 
предоставленному администратором

- Жизнь в квартире с новыми стандартами качества
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Агентство по энергоэффективности в жилищном секторе 
основано в 2001 г.
Организационно-правовая форма – общественная 
организация
Основатель – Министерство окружающей среды

Основные цели Агентства: 
 поддержка собственников квартир и муниципалитетов при 

подготовке и реализации проекта/программы
 техническое администрирование проекта: 

 оценка проектной документации, 

 надзор за реализацией проекта,
 мониторинг

 администрирование государственных субсидий, 
предоставляемых собственникам квартир в 
модернизируемых домах

 подготовка стандартной документации и прочих 
инструментов, необходимых для реализации Программы

 организация обучения и мероприятий по 
информированию населения

Агентство по энергоэффективности в 
жилищном секторе (BETA)

Чтобы быть ближе к своим 
клиентам, BETA открыло
10 филиалов
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Оценка реализованных проектов
Ежегодно BETA проводит оценку реализованных проектов. 

Через 1 год после реализации проекта BETA собирает данные по 
всем модернизированным домам с точки зрения фактического 
энергопотребления и сравнивает их с данными, имевшимися до 
модернизации. Результаты энергоэффективности 
предоставляются в Министерство энергетики в виде отчетов о 
фактическом энергосбережении.

Более глубокий анализ проводится по отдельным домам через 2-5

лет после модернизации.
Оценка проводится независимым инженером-консультантом или 
техническими университетами.

Основные задачи оценки:

 Получить данные о качестве выполненных строительных работ, 

проведенных мероприятий (установка стен и кровли, замена окон и 
дверей, остекление балконов и т.д.), о фактических физических 
свойствах и энергоэффективности по сравнению с заявленными 
данными

 Оценить эффективность проектных решений
 По результатам мониторинга подготовить рекомендации для 

дальнейшей реализации программы
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Семинары и тренинги по развитию компетенций
Для обеспечения адекватной реализации программы одним из предварительных условий 
является постоянное развитие компетенций всех участников процесса модернизации.

Совместно с привлеченными экспертами
BETA уже провело более 200 семинаров и 
тренингв по развитию компетенций:
 Семинары для собственников 

многоквартирных домов
 Цикл семинаров для администраторов 

проектов
 Тренинги по проведению энергетического 

обследования
 Тренинги для разработчиков технических 

проектов
 Тренинги для подрядчиков
 Семинары для супервайзеров
Методические материалы для участников 
процесса модернизации

К 2018 г. будет проведено более 100 тренингов и семинаров
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Продвижение программы в средствах массовой 
информации

Распространение по каналам СМИ в 2016-2018 гг.:

 500 публикаций на самых популярных сайтах в сети 
интернет

 300 информационных программ на 
государственном ТВ

 300 эфиров на общенациональных и региональных 
радиостанциях

 300 публикаций в общенациональных печатных 
изданиях

 600 публикаций в региональных печатных
изданиях

и т.д.
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Пример (1)

Многоквартирный дом в г. Аникщяй, ул.
Статибининку, 15, после модернизации

Многоквартирный дом в г. Аникщяй, ул.
Статибининку, 15, до модернизации

15



Примеры: Шальчининкай, ул. А.Мицкевича, 1

Год постройки: 1977 

Количество квартир: 40

Отапливаемая площадь: 2233 м²

Установлено: общий газовый котел, 

теплоизоляция стен и кровли, 

распределитель потребленного тепла.

Потрачено: 248 000 евро
Энергосбережение: 71%, класс 
энергоэффективности «C»
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Примеры: Паневежис, ул. Клайпеды, 118

Год постройки: 1977 

Количество квартир: 54

Отапливаемая площадь: 3024 м²

Установлено: общий газовый котел, 
теплоизоляция стен и кровли, распределители 
потребленного тепла.

Потрачено: 464 000 евро
Энергосбережение: 61%, класс 
энергоэффективности «C»
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Пример: Игналина, ул. Туристская, 45

Год постройки: 1986 

Количество квартир: 30

Отапливаемая площадь: 1639 м²

Установлено: общий газовый котел, 
теплоизоляция стен и кровли, распределители 
потребленного тепла

Потрачено: 552 000 евро
Энергосбережение: 69%, класс 
энергоэффективности «B»

18



Пример: Мажейкяй, ул. Вентос, 59

Год постройки: 1980 

Количество квартир: 50

Отапливаемая площадь: 1843 м²

Установлено: общий газовый котел, 
теплоизоляция стен и кровли, распределители 
потребленного тепла

Потрачено: 322 000 евро
Энергосбережение: 74%, класс 
энергоэффективности «C»
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