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НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ 

 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



➢ Более половины всех существующих в стране МКД (54%) потребляет вдвое больше энергии
по сравнению с их современными аналогами.

➢ Только 27% введенных в эксплуатацию в 2018 г. МКД обладают повышенными классами
энергетической эффективности (А++, А+, А, В, С),

➢ Всего 5% вводимых в эксплуатациюМКД оснащены ИТП4 с погодным регулированием.

➢ Удельное потребление тепловой и электрической энергии в жилищном секторе в регионах
со схожими климатическими условиями различается до 3 раз.

➢ Уровень «оприборенности» МКД - 61%, в том числе: 71% МКД оснащены приборами учета
электрической энергии, 65% — приборами учета горячей воды, 61% — приборами учета тепловой
энергии, 53%— приборами учета холодной воды, 3%— приборами учета газа

 По данным от 2018 года

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ 



РОСТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – ИСТОЧНИК 
СОЦИАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

 Правительство ограничивает рост платежей, но это не дает эффекта.

 До 75 % платежки – плата за коммунальные ресурсы.

 Недофинансирование жилищной сферы оборачивается переплатами за
коммунальные ресурсы

 При сравнительно низких тарифах россияне переплачивают за объемы.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
В СФЕРЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

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

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

 Разработка федеральных, региональных и местных программ в сфере энергосбережения;

 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.

ПРЕКРАСНЫЙ ЗАКОН НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ! ПРИНЯТЫЕ ПРОГРАММЫ НЕ ДОСТИГАЮТ РЕЗУЛЬТАТОВ И

ПОСТОЯННО ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ. ОТСУТСТВУЮТ ЭФФЕКТИВНЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
В СФЕРЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

 Также не работают отдельные инструменты:

 Плохо работает такой инструмент как Энергосервисный контракт.

 Количество заключенных энергосервисных контрактов в 2018 году – 777, из них: 59 % - объекты
социальной сферы, 21 % - уличное освещение, 2% - МКД, 1 % - объекты электросетевого хозяйства, 1 %
- котельные.

 Плохо работает инструмент «повышающего коэффицента» — не стимулирует потребителей,
не позволяет привлекать средства на мероприятия по повышению энергоэффективности.



ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Решения, направленные на повышение 

энергоэффективности

Решения, препятствующие повышению 

энергоэффективности

• Внесены изменения в Правила

предоставления коммунальных услуг

(расчет за тепло в рамках отопительного

периода как приоритетная форма)

• Стал возможен перерасчет платы за ОДН

(92 Постановление Правительства от

03.02.2022)

• Приостановлено действие Постановления

№ 18 от 17.01.2017 «Об утверждении Правил

предоставления финансовой поддержки за

счет ГК «Фонд содействия…» на

проведения капитального ремонта МКД»

• Отменено ПП Правительства № 18 от

25.01.2011 «Об утверждении правил

установления энергетической

эффективности для зданий, строений и

сооружений…»



ЧТО ДЕЛАТЬ?
КРАТКОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

 Принять ФЗ № 1077816-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
многоквартирном доме) (В настоящее время принят в 1-м чтении).

 Ввести маркировку класса энергоэффективности общественных зданий (законопроект
подготовлен, отправлен в Правительство для предварительного отзыва).

 Для потребителей, не установивших приборы учета, заменить повышающий
коэффициент штрафом.



ЧТО ДЕЛАТЬ?
КРАТКОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

 Предоставление возможности проводить капитальный ремонт с элементами
энергоэффективности для представителей спецсчетов без сбора дополнительных платежей
(законопроект разработан, отрицательный отзыв Минстроя РФ).

 Предусмотреть средства на субсидирование ЭКР в бюджете ППК «Фонд развития территорий».

 Предусмотреть указание в едином платежном документе за коммунальные услуги и (или) в
личном кабинете единого портала государственных услуг данных о классе энергетической
эффективности МКД, в отношении жилого помещения которого гражданин осуществляет платежи
за коммунальные услуги, о среднегодовой сумме платежа, а также информации о проценте МКД с
более высоким классом энергетической эффективности.



ЧТО ДЕЛАТЬ?
СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

 Принять государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности до 2035 года», предполагающую в том числе: предоставление субсидий на
реализацию программ по энергосбережению для органов власти;

 Сделать энергоэффективным капитальный ремонт МКД:

 либо за счет средств местных и региональных бюджетов, предоставляемых на
возвратной основе;

 либо в качестве предоставления льгот (субсидий) за ЖКУ на размер дополнительного
взноса на капитальный ремонт, направленного на финансирование энергосервисных
мероприятий.



ЧТО ДЕЛАТЬ?
СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

 Изменить подходы к проектированию зданий и сооружений (Запрет на проектирование и
строительство зданий с низким классом энергоэффективности)

 Перенастроить систему государственных и муниципальных закупок, в том числе - повысить
требования к классам энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

 Создание постоянно действующующей программы стимулирования граждан к проведению
энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов, приобретению
энергоэффективного жилья (налоговые льготы, методические центры для оказания помощи в
ЭКР, компенсации)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


