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Выгоды от энергосервиса 

Что такое энергосервис в МКД? 
 
Энергосервисная компания (ЭСКО) осуществляет мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
за свой счет; 
 
ЭСКО возвращает инвестированные средства за счет части средств, 
полученных от достигнутой экономии коммунальных ресурсов; 
 
Если экономия не будет достигнута, ЭСКО не получит свое вознаграждение; 
 
По истечении срока действия энергосервисного договора 
энергосберегающее оборудование переходит в состав общедомового 
имущества 
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Выгоды от энергосервиса 

Преимущества энергосервиса в МКД 

Не требуется 
никаких 

дополнительных 
вложений 

со стороны жителей 
и УК 

Экономия 
потребления 

коммунальных 
ресурсов вследствие 

модернизации 
инженерных систем 

Экономия денежных 
средств по оплате 

жилищно-
коммунальных услуг 

вследствие экономии 
ресурсов 

Повышение 
комфорта 

проживания и 
рыночной 
стоимости 
квартиры 
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Выгоды от энергосервиса 

Выгоды для УК: 
• Повышение уровня доверия жителей к деятельности своей 
организации. 
• С 1 января 2016 г. УК получают возможность сэкономить 
на оплате энергетических ресурсов в РСО 
 

Выгоды для города: 
• Модернизация систем коммунальной инфраструктуры и 
жилого фонда за счет внебюджетных источников. 
• Подготовка потребителя ТЭР к переходу на закрытую схему 
теплоснабжения за счет установки ИТП. 
 

 

Дополнительные преимущества 
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Юрий Константинович Соколов 
(1925-1984) 
 
советский торговый деятель, 
до 1982 года директор одного 
из крупнейших гастрономов Москвы 
«Елисеевский».  
 
Новые холодильники экономили 
электричество и не позволяли 
портиться продуктам, за счет чего 
формировались «остатки». 

Первый энергосервис в СССР 
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Энергосервис в МКД 

Изменения в НПА, регулирующие  внедрение 
энергосберегающих мероприятий в МКД 
 
План, утвержденный Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации А. В. Дворковичем 20 ноября 2014 г. № 7803п-П9 
 
• включение энергосервисных услуг в структуру платы  за ЖКУ; 
• оплата энергосервисных услуг, в т.ч. нанимателями; 
• распространение льгот и субсидий на оплату энергосервисных услуг; 
• правопреемственность по Энергосервисным Договорам для новых 

собственников; 
• установление кворума общего собрания собственников по вопросу 

заключения Энергосервисного Договора – 50%; 
• возможность делегировать полномочия по заключению Энергосервисного 

Договора лицу, действующему без доверенности (Управляющие компании). 
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Существенно сэкономить можно и на освещении мест 
общего пользования МКД: 
Замена ламп накаливания в местах общего пользования 
на энергоэффективные  светильники  (срок окупаемости до 5 лет) 
снижает потребление электроэнергии не менее, чем на 20 % 
(в зависимости от типа светильников); 

 

Установка автоматической системы освещения мест общего 
пользования в МКД при сроке окупаемости около 2 лет позволяет 
сократить потребление электроэнергии от 20  до  60% 

10 

Наибольший вклад в конечные платежи 
населения за коммунальные услуги 
имеют платежи за тепловую энергию 
на цели отопления: 
Установка ИТП или АУУ при низком сроке 
окупаемости (около 5 лет) позволяет снизить 
потребление тепловой энергии в среднем до 20% 

        

Энергосервис по видам коммунальных услуг 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 
"О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам“ п. 25 

Данный 
документ утрачивает 
силу с 1 июля 2016 года 

Несмотря на наличие в многоквартирном доме коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления тепловой энергии размер платы за отопление рассчитывается 
исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой энергии за предыдущий год…  
 
При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера платы 
за отопление по фактическим показаниям общедомовых приборов учета 

Инвестор не готов ждать получения платежа 
по Энергосервисному Договору 1 раз в год после перерасчета! 

        

Энергосервис отопление 

НПА, тормозящие развитие энергосервисных договоров 
направленных на снижение потребления Тепловой Энергии 
на цели ОТОПЛЕНИЯ, за счет сокращения потерь ТЭР.  
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РЕШЕНИЕ: 

Принять на региональном уровне: Порядок расчета начислений 
за энергосервисные услуги и корректировки платы за отопление в рамках 
ПП РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам». 

1. 

2. 

  

Ждем 1 июля 2016 года 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 г. 

Размер  платы  за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном  доме, 
оборудованном коллективным (общедомовым) прибором  учета, определяется по  фактическим 
показаниям прибора учета за расчетный период.  

Размер  платы  за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, оборудованном 
коллективным (общедомовым) прибором учета корректируется на величину плановой или 
достигнутой экономии (ежемесячно), что  отражается в строке перерасчет, а раз в год 
проводится перерасчет по фактическим показаниям прибора учета за расчетный период.  

        

Энергосервис отопление 
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Энергосервис в МКД 

Изменения в НПА, регулирующие  внедрение 
энергосберегающих мероприятий в МКД 
 
Федеральный закон 
от 29 июня 2015 № 176-ФЗ 
о внесении изменений в ЖК РФ 

С 1 апреля 2016 г. ОДН включается 
в  состав услуги по содержанию 
жилого помещения 

1. Все коммунальные услуги, на снижение которых может быть направлен 
Энергосервисный Договор в МКД, входят в услугу Управляющей Компании.  

2. Жители не оплачивают услуги ЭСКО отдельной строкой в едином платежном 
документе (ЕПД). 

3. Нет необходимости проводить общее собрание собственников.  
 

Например: возможности снижения затрат при освещении мест общего 
пользования в МКД.  Для этого есть несколько способов: замена ламп 
на более энергоэффективные и управление освещением. 
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Разъяснения Минстроя 
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Энергосервис в МКД 

Изменения в НПА, регулирующие  внедрение 
энергосберегающих мероприятий в МКД 
 
 
 
Внимание! Коммунальная услуга по Энергосервисным Договорам, 
направленная на снижение потребления Тепловой Энергии на цели 
ОТОПЛЕНИЯ не включается в состав услуги по содержанию жилого 
помещения. 
 
Работа энергосберегающего оборудования будет влиять на потребление 
тепловой энергии во всем доме, в том числе в помещениях, не относящихся 
к общему имуществу. 

 

! 
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Единственным вариантом 
в этом случае является 
заключение 
Энергосервисного Договора, 
стороной которого 
являются собственники МКД, 
от имени и в интересах 
которых действует УК. 

ОТОПЛЕНИЕ:  
Общее собрание  
собственников 

ЭЛ. ЭНЕРГИЯ:  

Нет необходимости 
проводить общее 
собрание 
собственников. 

В случае если ОДН входит 
в содержание жилого 
помещения, заказчиком 
энергосервисного договора 
может выступать УК 

        

Энергосервис в МКД 
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Энергосервис в МКД 

Основные НПА, регулирующие  внедрение 
энергосберегающих мероприятий в МКД 

Федеральный закон  
от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
 
 
 
Правила содержания общего 
имущества в МКД 
(ПП РФ от 13.08.2006 г. № 491) 
 
 
Примерные условия ЭД 
на общедомовые нужды  
(приказ Минрегиона России  
от 27.06.2012 г. № 252) 

1. Обязанность УО по внедрению мероприятий 
по энергосбережению (ст. 12) 

2. Основные положения Энергосервисного 
Договора  (ст. 8, 19) 

 
1. Стороны Энергосервисного Договора 
(п. 382) 

2. Существенные условия Энергосервисного 
Договора (п. 383) 

 

Рекомендуемые, к применению условия 
Энергосервисного Договора в МКД 
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ШАГ 1.  
Организация инвестиционного энергоаудита 
(без составления энергопаспортов МКД) 
для отбора МКД, в которых энергосервис целесообразен 
с целью проведения общих собраний собственников. 
 
Этап 1. Выверка данных о тех. характеристиках МКД и потреблении ТЭР. 
Этап 2. Составление «укрупненного» адресного перечня МКД. 
Этап 3. Дополнительный запрос тепловых отчетов и информации о мерах 
соцподдержки. 
Этап 4. Формирование адресного перечня МКД, в которых целесообразно проведение 
энергосберегающих мероприятий. 
 
Реализуется ЭСКО и Инвестором при участии Администрации муниципального образования, 
РСО, организаций, осуществляющих управление МКД. 

Энергосервис в МКД 
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Основные критерии отбора МКД для энергосервиса: 
 
• Потребление тепловой энергии за Базовый год либо отопительные нагрузка 
свыше которой энергосервисные мероприятия целесообразны 
 
• Установлены приборы учета и по ним осуществляется расчет между УК и РСО 
 
• Фактическое потребление превышает расчетную нагрузку 
 
• Удельное потребление тепловой энергии превышает среднее значение удельного 
потребления для соответствующей серии МКД 
 
 
Реализуется ЭСКО и Инвестором при участии Администрации муниципального образования, 
РСО, организаций, осуществляющих управление МКД. 

Энергосервис в МКД 

sro19.ru 



        

ШАГ 2. 
Организация и проведение общих собраний в МКД 

Условия Энергосервисного Договора, по которым на общем собрании 
собственников должны быть приняты решения: 

 
1. Предмет Энергосервисного договора (перечень услуг и (или) работ). 
 
2. Величина экономии по Энергосервисному договору и срок, необходимый для достижения такой 
величины. 
 
3. Цена Энергосервисного Договора и порядок его оплаты. 
 
4. Срок действия Энергосервисного Договора. 
 
5. Наименование энергосервисной компании (исполнителя), с которой заключается 
Энергосервисный Договор. 
 
6. Включение в платежный документ отдельной строкой платежа за энергосервисные услуги. 
 
7. Порядок расчета начислений за энергосервисные услуги и корректировки платы за отопление 
в рамках ПП РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». 

Энергосервис в МКД 
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Организация и проведение общих собраний в МКД  

Цена Энергосервисного договора в МКД 

Правила содержания 
общего имущества в МКД 
(ПП РФ от 13.08.2006 г. № 491) 
 
 
 

Цена Энергосервисного Договора 
определяется соглашением сторон 
(по общему правилу, исходя из показателей, достигнутых 
или планируемых для достижения 
в результате реализации мероприятий) 

Примерные условия 
Энергосервисного Договора  
на общедомовые нужды  
(приказ Минрегиона России  
от 27.06.2012 г. № 252) 

Платежи собственников 
по Энергосервисному Договору 
не могут превышать фактическую 
величину экономии коммунальных 
ресурсов в стоимостном выражении 
(в сопоставимых условиях) 
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Организация и проведение общих собраний в МКД  

До реализации 
мероприятий 

Во время контракта 

Экономия жителей 

   Оплата за услуги ЭСКО 
из достигнутой 

экономии 

  Оплата в РСО после                  
реализации 

энергосберегающих                        
мероприятий 

1500 р. 

 350 р. 

 150 р. 

2000 р. 

ПРИМЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИИ 
Оплата за энергоресурсы 
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Макет платежного документа с учетом платы за услуги энергосервиса 
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ШАГ 3. 
Заключение Энергосервисных Договоров 
и реализация энергосберегающих мероприятий. 
 
Содержание этапа: 
1. Заключение энергосервисного договора 
2. Энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта МКД и отчета 
с целью документального подтверждения необходимости в реализации 
энергосберегающих мероприятий.   
3. Реализация энергосберегающих мероприятий 
4. Достижение и поддержание планового уровня экономии ТЭР с обеспечением комфортных 
условий проживания  
5. Документационное оформление достигнутой экономии в соответствии с условиями договора. 
6. Организация расчетов с ЭСКО и Инвестором. 
 
Реализуется ЭСКО и организациями, осуществляющих управление МКД. 
 

        

Энергосервис в МКД 
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Шаг 5. 
Передача оборудования 
в состав общедомового имущества 
 
 
 
Реализуется ЭСКО и организациями, осуществляющими управление МКД. 
 

Энергосервис в МКД 
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 

СЕРЕБРЯКОВ Дмитрий 
Директор  

СРО «Союз «Энергоэффективность» 
Член экспертного совета  

по энергосбережению при Минстрое РФ 

Тел. +7 (343) 268-94-32 
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