
Практика финансирования 
энергоэффективного ремонта в 
жилищном секторе РФ.
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1. Типовое проектирование и строительство МКД выполнялось 
без учета требований энергетической эффективности 
2. Доля основного жилого фонда относится к 60-80-м гг. постройки.
Произошел существенный износ инженерных коммуникаций и общего состояния МКД. Требуется проведение капитального ремонта.

3. Постоянно увеличивающийся рост энергоносителей 

В ближайшее десятилетие изменения ситуации в лучшую сторону не предвидится. Рост тарифов на 
энергоносители необходим для обеспечения развития топливно-энергетического комплекса. Как следствие, 
продолжится рост тарифов ЖКХ

Рассчитано по: СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ 
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА 
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА. –
Министерство энергетики Российской 
Федерации, Агентство по 
прогнозированию балансов в 
электроэнергетике, М. 2011

Типовые МКД основного жилого фонда обладают 
значительным потенциалом экономии энергии:
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4. В годовой структуре энергозатрат МКД доля на 
отопление и ГВС может достигать до 80-90%

Традиционные типовые системы отопления и 
приготовления ГВС в МКД являются 
неэффективными с точки зрения отпуска и 
регулирования тепла.

Типовые МКД основного жилого фонда обладают 
значительным потенциалом экономии энергии:

Учитывая данные факторы можно выделить основные причины 
проведения энергоэффективной модернизации МКД:

1)Собственники квартир заинтересованы в снижении потребления 
энергоресурсов , а также в обеспечении комфортных условий 
проживания.

2) МКД требует капитального ремонта и модернизацию основных 
инженерных систем. 
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Следует отметить требования законодательства в 
области повышения энергоэффективности МКД

ФЗ 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности»

Постановление Правительства РФ “Об утверждении Правил 
установления требований энергетической эффективности для 

зданий, строений, сооружений и требований к правилам 
определения класса энергетической эффективности 

многоквартирных домов”

Примерная форма перечня мероприятий для 
многоквартирного дома

Приказ 394 Министерство Регионального Развития

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2011 г. N 1023/1

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЗАКОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 3 МАРТА 2010 ГОДА N 1912-КЗ

"ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"

Законодательство определяет требования к 
энергетической эффективности МКД при 
реконструкции, проектировании и капитальном 
ремонте, перечень проводимых работ,  а также 
обязательную установку СУТЭ, обязательное 
информирование жителей МКД о возможных ЭЭ 
мерах, степень ответственности и т.д.

Собственники МКД обязаны 
провести ЭЭМ, учитывая 

требования законодательства



1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя:

В редакции 25 декабря 2012 г. В редакции 28 декабря 2013 г.
1) ремонт внутридомовых инженерных систем

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования,

признанного непригодным для эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство
невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,
устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых)

приборов учета потребления ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, и узлов
управления и регулирования потребления этих ресурсов
(тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

1) ремонт внутридомовых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома.";

Статья 166 Жилищного Кодекса Росийской Федерации «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме»

Законодательство в отношении проведения МКД



При проведении энергоэффективной модернизации 
представители ТСЖ должны сформировать перечень мероприятий в 

соответствии с требованиями законодательства, реальным 
техническим состоянием МКД и физической возможностью реализации 

данных мероприятий за счет собственнников квартир.



7

Энергетическое 
обследование здания 

и коммуникаций

Сбор и анализ 
данных 

энергопотребления

Разработка перечня 
ЭЭМ, оценка 

экономической 
эффективности

Выбор 
подрядчика

Получение 
кредита, 

финансирования

Реализация ЭЭ 
мероприятий

Организационный процесс проведения 
энергоэффективной модернизации

Банк-партнер

Требуется квалифицированное  
инженерное сопровождение

ОИФ

Данные мероприятия могут быть реализованы за счет привлечения инженерных компаний, 
собственными силами ТСЖ.      
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Техническое сопровождение при получении финансирования:

Энергетическое обследование МКД

Анализ и экономическая оценка внедрения ЭЭ мероприятий (2 варианта и 
более).

 Совокупность данных мероприятий позволяет на первоначальной стадии 
проведения ЭЭМ оценить целесообразность мероприятий

 Снижение «технических» рисков для банков-партнеров

 Возможность проведения дополнительной поддержки в виде 
технических, юридических консультаций, анализа источников 
финансирования и т.д.

 Дополнительный анализ самых проблемных квартир, на основании 
жалоб от собственников (опция)

Минимизация ошибок на этапах работы с подрядными организациями
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Этапы работы c ТСЖ:

Cбор данных и информации о 
ТСЖ

Сбор и анализ данных о 
фактическом состоянии МКД  

и потребляемых энергоресурсов

ЭТАП 1                                          
Подготовительный организационный этап

ЭТАП 2
Подготовительный технический этап

Заполнение опросного листа

Составление письма о сотрудничестве 

Заполнение опросного листа для проведения 
экспресс энергетического обследования 
многоквартирного жилого дома (МКД)

ЭТАП 3
Проведение технического обследования МКД

Проведение экспресс 
энергетического обследования

Выезд на объект инженеров
Проведение энергетического обследования МКД

Подготовка плана проведения модернизации

ЭТАП 4
Заключительный этап

Предоставление рекомендаций по 
ЭЭ модернизации для ТСЖ

Предоставление и обсуждение 
результатов с представителями ТСЖ
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Практические рекомендации по проведению 
энергоэффективной модернизации (ПРЭМ)
Пример ПРЭМ

1 Типовая серия здания 1-447
2 Количество жителей 128
3 Материал стен кирпич
4 Год строительства 1968
5 Дата последнего ремонта/

реконструкции
Не было

6 Количество подъездов 6 
7 Количество этажей 5
8 Количество квартир, всего 100
9 1-комнатные, 35 м2 15
10 2-комнатные, 54 м2 60
11 3-комнатные, 70 м2 25
12 Габаритная длина здания, м 72.4
13 Габаритная ширина здания, м 11.6
14 Габаритная высота здания, м 11.4
15 Общая отапливаемая площадь 

здания, м2
5 535

16 Общая отапливаемая площадь 
квартир, м2

4 530

17 Количество стояков системы 
отопления, 20 мм

44

18 Площадь окон на лестничных 
клетках

68

19 Протяженность трубопроводов 
системы отопления в подвале, 
диаметром (25 - 60 мм), м

320

19.
1

в том числе, требующей 
теплоизоляции, м

180

20 Лампы накаливания в МОП, 40 Вт 15
21 Лампы люминесцентные в МОП, 40 

Вт
15

22 Лампы уличного освещения ДРЛ 250 6

Жилой многоквартирный дом 
Г___________
ул. Зелинского , д.12

В ходе проведения энергетического 
экспресс обследования было 
оценено состояние здания и 

оценена возможность реализации 
различных энергосберегающих 

мероприятий.
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При проведении экспресс энергетического обследования                                  
проводится два варианта реализации энергоэффективных 
мероприятий :

1 Вариант 
Оценка мероприятий на основе пожеланий представителей ТСЖ

Вариант основан на пожеланиях представителей МКД.
Перечень энергоэффективных мероприятий определяется ТСЖ 
и анализируется инженерами RuSEFF.

2 Вариант 
Оценка мероприятий инженерами исходя из 
фактического состояния МКД , его инженерных систем 
и технической осуществимости предлагаемых мероприятий. 

Комплекс ЭЭ среднезатратных мероприятий 
со сроком окупаемости не более 7 лет, также могут быть включены 
крупнозатратные мероприятия, совмещенные с работами по капитальному 
ремонту.
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В ходе проведения обследования было 
определено фактическое состояние здания и его 
инженерных систем: 

Здание подключено к системе централизованного теплоснабжения с 
помощью элеваторного узла без средств автоматизации. Температура 
теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного 
воздуха, но не снижается ниже 65 0С из-за требований к горячей воде. 

Стены выполнены из кирпича. 

Окна на лестничных клетках деревянные со спаренными рамами, имеют 
неплотности прилегания к рамам, через которые поступает наружный 
воздух.

Крыша плоская, без чердака, состояние кровли не вполне 
удовлетворительное, требуется ремонт. Термические сопротивления 
окон и ограждающих конструкций не соответствуют современным 
требованиям, указанным в нормативно-правовых актах.

Система отопления однотрубная с замыкающими участками, без 
регулирующей арматуры. Система разбалансирована, концевые стояки 
недополучают теплоноситель в нужном количестве. Теплоизоляция 
разводящих трубопроводов частично разрушена. 

Давление холодной воды в трубопроводе водоснабжения является 
избыточным для здания. 

Система освещения мест общего пользования оснащена частично 
люминесцентными лампами, частично лампами накаливания. 
Освещение придомовой территории обеспечивается ртутными лампами 
ДРЛ 250. Светильники внутри и снаружи включаются вручную и часто не 
отключаются в светлое время суток.
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Практические рекомендации по проведению 
энергоэффективной модернизации (ПРЭМ)

Год 2013 Теплоснабжение
Электро-

энергия

Горячая 
вода Итого

1 Затраты на энергию 1 700 353 1 705 600 2 374 720 5 780 673 Руб.
2 Энергопотребление 1 390 000 520 000 724 000 2 634 000 кВтч

3 Удельное потребление 251 94 131 476
кВтч/

м²

4 Действующие тарифы* 1.22 3.28
Руб./кВтч 
(вкл.НДС)

Измеренное потребление энергии и фактические затраты на энергию данного здания в 2013 году 
до реализации энергоэффективных мероприятий:

*Стоимость 1 Гкал составляет 1 419 рублей

В здании имеются общедомовые теплосчетчик, электросчетчик и водосчетчик. 

Температурный режим в квартирах в целом соответствует нормам. Климатические условия в 
2013 были близки к стандартным для данного региона. 

382 кВт/ч *м2 в год

382 кВт/ч *м2 в год – Много это или мало ?
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382 кВт/ч *м2 в год

Класс энергетической эффективности рассматриваемого МКД
является Е низшим , где  отклонения составляют около 64%

Нормируемый (базовый) удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение многоквартирных домов, кВт•ч/м2  =  232 кВт*ч/м2 в год (при ГСОП 4500-4900 град *сутки  и Т в 18-
20 град)

Cтепень снижения энергоресурсов целесообразно                       
совместить с требованиями законодательства и в первую             

очередь с возможностью собственников МКД реализовать ЭЭМ.
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Схема финансирования



Стоимость капитального ремонта 
(по состоянию на 2013 г.):

-Основные мероприятия – 6 150 000 руб.
-Дополнительные мероприятия – 676 500 руб.

-Итого: 6 826 500 руб.

- Год постройки – 2007
- Количество этажей – 10

- Количество подъездов – 6
- Количество квартир – 216
- Материал стен - кирпич

Сводный индекс цен строительной продукции по Российской Федерации в 2001-2012гг.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Декабрь в % к декабрю 
предыдущего года 114 113 110 115 112 112 117 117 100 109 108 106,9

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/index.html#

Индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) по Российской Федерации в 2001-2012гг.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Декабрь в % к декабрю 
предыдущего года 115 115 111 119 116 115 121 119 97,6 110 109 108

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/index.html#

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/index.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/index.html


Предполагаемый сценарий формирования фонда 
капитального ремонта у регионального оператора

Предполагаемый год осуществления капитального ремонта - 2040

год Ст-ть КР, 
руб

Взнос в 
фонд КР, 
руб./кв.м

Общий 
годовой 
взнос с 

дома, руб.

Накопленный 
объём фонда 

КР, руб.

Годовой 
взнос с одной 

средней 
квартиры, 

руб.

Накопленный 
взнос с одной 

средней 
квартиры, руб.

1 2 3 4 5 6 7
2014 6 826 500 6,3 930 787 930 787 4 309 4 309
2015 7 645 680 6,77 1 000 596 1 931 383 4 632 8 942
2016 8 563 162 7,28 1 075 641 3 007 024 4 980 13 921
2017 9 590 741 7,83 1 156 314 4 163 338 5 353 19 275
2018 10 741 630 8,41 1 243 038 5 406 376 5 755 25 030
2019 12 030 626 9,04 1 336 265 6 742 641 6 186 31 216
2020 13 474 301 9,72 1 436 485 8 179 127 6 650 37 866
2021 15 091 217 10,45 1 544 222 9 723 348 7 149 45 016
……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
2040 129 977 052 41,30 6 101 976 75 051 156 28 250 347 459
……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
2043 182 608 400 51,3081 7 580 465 96 242 840 35 095 445 569



Собственники жилья сами определяют:
•срок проведения КР (но не позже срока,
предусмотренного РПКР),
•перечень работ, осуществляемых в рамках КР
(обязательные работы должны быть
включены в этот перечень, как минимум)
•размер взноса на формирование фонда КР (не
менее минимального взноса, установленного
решением регионального правительства).

Рост объёма фонда капитального ремонта
на специальном счёте будет значительно
отставать от роста стоимости
капитального ремонта!

1 вариант: 
Не предпринимать 
никаких действий

Фонд капитального ремонта формируется у 
регионального оператора

Требуемый капитальный ремонт будет произведен в 
2040 году

До конца срока действия РПКР  владельцы средней 
квартиры должны будут выплатить 495 000 руб.

Вариант 2. 
Провести общее 

собрание и принять 
решение о 

формировании фонда 
КР на специальном 

счёте.

Будут ли в этом случае проведены все необходимые мероприятия 
по повышению энергоэффективности МКД???



Вариант 2а. Провести общее собрание собственников
жилья в данном доме и принять на нём решение о
формировании фонда КР на специальном счёте.
Одновременно принять решение не дожидаться 2040)
года и осуществить КР сразу, уже в 2018 году.

Это потребует от каждой средней семьи единовременно выплатить:

Но располагают ли ВСЕ средние семьи такими возможностями?

Поэтому предлагается третий вариант

31 604,17р.



Размер кредита 6 826 500,00р.

Общая сумма, подлежащая выплате за 
пользование кредитом, руб. 9 960 433,01

Среднегодовой платеж со всего дома, руб. 1 365 300,00р.

Ежемесячный взнос, руб./кв.м 13,48р.

Ежемесячный взнос с одной средней 
квартиры, в среднем, руб. 768,55р.
Годовой  взнос с одной средней квартиры, в 
среднем, руб. 9 222,61р.
Общие расходы одной средней квартиры за  5 
лет, руб. 46 113,06р.

Размер кредита = стоимости ремонта. Ставка процента – 16%. Срок кредита – 5 лет.

Вариант 3. 
привлечь кредит банка



* - ЖК РФ, Ст.170, п.8. «Законом субъекта Российской Федерации
может быть установлен минимальный размер фондов
капитального ремонта в отношении многоквартирных домов,
собственники помещений в которых формируют указанные
фонды на специальных счетах.
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе
установить размер фонда капитального ремонта в отношении
своего дома в размере большем, чем установленный
минимальный размер фонда капитального ремонта. По
достижении минимального размера фонда капитального
ремонта собственники помещений в многоквартирном доме на
общем собрании таких собственников вправе принять решение
о приостановлении обязанности по уплате взносов на
капитальный ремонт, за исключением собственников, которые
имеют задолженность по уплате этих взносов.»



Платить
понемногу.

Но всю жизнь.
И через много лет

получить
комфортные

условия
проживания

Заплатить
сразу.

И всю жизнь
жить

в комфорте



Спасибо за внимание !

Виталий Беккер
vbeetc@gmail.com
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