
РОЛЬ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Разворотнева Светлана Викторовна 
Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный 

центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», 
заместитель Председателя Общественного совета Министерства 

строительства и ЖКХ РФ, 
член Общественной палаты РФ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖКХ КОНТРОЛЬ"



Одна из серьезных проблем жилого сектора –
нереализованный потенциал энергосбережения 

Сектор жилых зданий – крупнейший  потребитель
энергии, на долю которого приходится 
23% потребления  энергии, в том числе: 

• 42% потребления тепловой энергии; 
• 16% потребления электроэнергии; 
• 30 % потребления природного газа 

Преобладающей является централизованная система отопления 
слабый контроль собственников за количеством потребленных ресурсов

По данным экспертов только в г. Москва период «перетопа» составляет 40% 
отопительного сезона «перетоп» уходит 10-15% годового расхода тепла на 
отопление. 



Стратегия повышения энергоэффективности
многоквартирных домов Правительства РФ

Обязательное оснащение приборами учета многоквартирных домов и 
квартир (до 1.01.2012)

Определение класса энергоэффективности домов, вновь 
построенных, прошедших реконструкцию или капитальный ремонт

Обязанность собственников и управляющих организаций 
проводить мероприятий по энергосбережению

Обязанность ресурсоснабжающих организаций предлагать 
собственникам мероприятия по энергосбережению

Федеральный закон 
№ 261 от 23.11.2009 
«Об энерго-
сбережении и о 
повышении 
энергетической 
эффективности»



Стратегия повышения энергоэффективности
многоквартирных домов Правительства РФ

Утвержден план мероприятий «дорожная карта» по повышению 
энергоэффективности зданий, строений и сооружений 
(Распоряжение Правительства РФ от 01.09.2016 № 2016 N 1853-р)
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Стратегия повышения энергоэффективности
многоквартирных домов Правительства РФ

Введение повышающих коэффицентов для домов и 
квартир, не оборудованных приборами учета 

(Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных и жилых домах»)

Предоставление помощи собственникам в проведении 
энергоэффективных капитальных ремонтов

(Постановление ПравительстваРф № 18 от 17.01.2017 «Об утверждении 
правил предоставления финансовой поддержки за счет средств 
Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ 
на проведение капитального ремонта МКД)

Меры стимулирования 
собственников: 



Проблемы реализации стратегии энергосбережения 
в многоквартирных домах

1. Патерналистская позиция Правительства РФ:
• Введение практики ограничения роста коммунальных платежей;
• Введение нормативов на потребление коммунальных ресурсов для обслуживания дома в целом 

(так называемые «общедомовые нужды).
• Отсутствие ответственности собственников за неисполнение законов

2. Отсутствие системной поддержки в проведении энергоэффективных мероприятий:
• Меры по стимулированию носят разовый, не системный характер (18 ПП)
• Недоступность кредитов на мероприятия в сфере энергоэффективности.

3. Законодательные ограничения в реализации энергосервисных контрактов
• Невозможность включить размер экономии в тариф
• Отсутствие гарантий для УК

4. Сложность принятия решения на уровне МКД



Энергоэффективность через капитальный ремонт 

Региональные программы капитального ремонта многоквартирных домов 
приняты во всех субъектах РФ

2 способа накопления: 
• На счете регионального оператора («общий котел»)
• На специальном счете многоквартирного дома (индивидуальные счета МКД)

Проект  НП «ЖКХ Контроль» «Центр повышения энергоэффективности
многоквартирных домов»: помощь собственникам МКД, выбравшим 
спецсчет.

Первый шаг: совместно с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 
подготовка около 100  энергоконсультантов для оказания помощи 
собственникам в проведении мероприятий по энергосбережению в жилых 
домах. 
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Спасибо за внимание!

ЖКХ КОНТРОЛЬ


