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Потенциал энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности в мкд

Источник: Государственный доклад Минэнерго РФ о состоянии энергосбережения
и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации в 2014 году

Работы, выполняемые в рамках
капитального ремонта МКД
Минимальный обязательный
перечень в соответствии
с Жилищным кодексом РФ
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 мкд;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента мкд.

«Примерный» дополнительный
перечень в соответствии
с Жилищным кодексом РФ
1) утепление фасада;
2) переустройство невентилируемой
крыши на вентилируемую крышу,
устройство выходов на кровлю;
3) установка коллективных
(общедомовых) приборов
учета потребления ресурсов,
необходимых для предоставления
коммунальных услуг;
4) установка узлов управления
и регулирования потребления
ресурсов (тепловой энергии, горячей
и холодной воды, электрической
энергии, газа)

Работы, выполняемые в рамках
капитального ремонта МКД
(на примере Свердловской области)
Минимальный обязательный
перечень в соответствии
с Жилищным кодексом РФ
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 мкд;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента мкд.

Дополнительный перечень
в соответствии с областным
законом (№127-ОЗ)
1) утепление фасада;
2) переустройство невентилируемой
крыши на вентилируемую крышу,
устройство выходов на кровлю;
3) усиление межэтажных и чердачных
перекрытий мкд;
4) усиление ограждающих несущих
конструкций мкд;
5) разработка проектной документации
на проведение капитального ремонта
общего имущества в мкд;
6) проведение экспертизы проектной
документации;
7) услуги по строительному контролю.
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Капитальный ремонт:
неопределенность подхода
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дополнительный
перечень
в соответствии
с Жилищным
кодексом РФ

Дополнительный перечень
в соответствии с областным
законом (№127-ОЗ)

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

- усиление межэтажных и чердачных
перекрытий многоквартирного дома;
- усиление ограждающих несущих
конструкций многоквартирного дома;
- разработка проектной
документации на проведение
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме;
- проведение экспертизы проектной
документации;
- услуги по строительному контролю

- утепление фасада;
- переустройство
невентилируемой
крыши на
вентилируемую
крышу, устройство
выходов на кровлю

Расчеты компании «Данфос»
Свердловская область
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достаточность vs доступность

Сокращение
состава
работ

Увеличение
состава
работ

Работы, выполняемые в рамках
капитального ремонта МКД
(на примере Свердловской области)

Цель

Восстановление
эксплуатационных
характеристик мкд

Улучшение
эксплуатационных
характеристик
мкд: повышение
энергетической
эффективности

Перечень
работ

Минимальный
обязательный
перечень

Дополнительный
или «открытый»
перечень

Критерий

Возвратность

Окупаемость

Источник

Взнос
на капитальный
ремонт

Платежи по
энергосервисному
договору

Предлагаемый РАЭСКО механизм
финансирования совмещения капремонта
и энергосервиса
Уплата взносов на
кап.ремонт

Банк

Собственники
помещений в МКД

Фонд капитального
ремонта МКД

Ремонт

Ремонт
внутридомовых т/с
(подготовка) теплового

узла
(по решению собственников)

Возврат
кредита

ЭСКО
Кредит

Энергосервисный
контракт
(по решению
собственников)

Установка УПР

Оплата за
энергосервисный
контракт

Региональная программа капитального
ремонта общего имущества мкд
(статья 168 Жилищного кодекса РФ)

Региональной программой капитального ремонта общего имущества
в мкд определяются предельные сроки проведения собственниками помещений в
таких домах и (или) региональным оператором капитального ремонта
многоквартирных домов.
Региональная программа утверждается высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации
Региональная программа включает в себя:
• перечень всех мкд, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации
• перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
мкд;
• плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в мкд;
• иные сведения, подлежащие включению в региональную программу
капитального ремонта в соответствии с нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации.

Региональная программа капитального
ремонта общего имущества мкд

Иные сведения, которые могут быть включены в региональную программу
капитального ремонта в соответствии с нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации:
• перечень мкд, в отношении общего имущества которых планируется
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности (в указанный перечень могут не включаться мкд, признанные
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
многоквартирными домами с низким потенциалом энергосбережения);
• перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества в указанных мкд (указанный
перечень может быть дифференцирован по видам мкд);
• целевые индикаторы и показатели программы, в том числе количество мкд
в плановом периоде программы, класс энергетической эффективности которых
планируется
повысить
в
результате
реализации
мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества в многоквартирных домах
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Взаимодействие регоператора,
ЭСКО, подрядчиков,
собственников
Вариант 1

Вариант 2

Регоператор

Подрядчик

Подрядчик

Собственники

Собственники
ЭСКО

Регоператор
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Договор об оказании и (или) выполнении
услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, включающий в
себя условия энергосервисного договора
•

•

•

•

•

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, условия,
определяющие их стоимость, которая оплачивается региональным оператором
за счет средств взносов на капитальный ремонт в соответствии с предельной
стоимостью услуг и (или) работ;
перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в
мкд;
условие о величине экономии коммунальных ресурсов, которая должна быть
обеспечена в результате исполнения мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;
условие о порядке определения размера платы по договору, которая должна
вносится собственниками помещений в мкд исходя из показателей,
достигнутых или планируемых для достижения в результате реализации
мероприятий, в том числе исходя из стоимости сэкономленных коммунальных
ресурсов;
условие, определяющее срок действия договора, который не может превышать
пяти лет
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