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О предоставлении финансовой поддержки 
на проведение энергоэффективного 
капитального ремонта многоквартирных 
домов

Постановлением Правительства РФ от 17 января 
2017 года № 181 был определен целевой показатель 
экономии расходов на коммунальные ресурсы (ЦПэ), 

по величине которого определяется размер финансовой 
поддержки при выполнении мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности в составе работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД). 
Значение ЦПэ определяется по формуле (1) (см. Формулы).

1  Постановление Правительства РФ от 17 января 2017 года № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов».

В 2017 году при финансовой поддержке 
государства проведен энергоэффективный 
капитальный ремонт 37 многоквартирных 
домов, расположенных в шести регионах 
России. Рассмотрим на примере Калинин-
градской области наиболее распространен-
ные проблемы и ошибки, которые были вы-
явлены при оценке экономии коммунальных 
ресурсов после реализации энергоэффек-
тивного капремонта в зданиях.
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Коммунальными ресурсами, расходы на оплату которых 
учитываются для цели предоставления финансовой под-
держки, являются:

•  Тепловая энергия на отопление и горячее водоснабже-
ние (объем потребления определяется по показаниям 
общедомового прибора учета).

•  Электрическая энергия на общедомовые нужды (ОДН). 
Объем потребления определяется по показаниям 
отдельного прибора учета расхода электроэнергии 
на ОДН. При отсутствии отдельного прибора учета 
расхода электроэнергии на ОДН объем потребления 
определяется как разность показаний общедомового 
прибора учета и суммы показаний индивидуальных 
(квартирных) приборов учета в МКД.

Основные условия предоставления финансовой под-
держки на проведение энергоэффективного капитального 
ремонта (ЭКР) многоквартирного дома:

1. МКД не является аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

2. Срок эксплуатации МКД должен быть не менее 
5 и не более 60 лет.

3. Оснащение общедомовыми приборами учета по-
требления коммунальных ресурсов (тепловая энергия, 
электрическая энергия). При этом расчет платы за ком-
мунальные ресурсы должен осуществляться на основании 
показаний общедомовых приборов учета непрерывно 
в течение 12 месяцев, взятых за 3-летний период до даты 
подачи заявки на предоставление финансовой поддержки 
для проведения капитального ремонта МКД.

4. Выполнение работ по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности при проведении 
капитального ремонта МКД.

5. Уменьшение расходов на оплату коммунальных ре-
сурсов после капитального ремонта МКД не менее чем 
на 10 % (ЦПэ ≥ 10 %).

В 2017 году в рамках реализации постановления Пра-
вительства РФ № 18 для цели получения финансовой 
поддержки был проведен энергоэффективный капиталь-
ный ремонт 37 многоквартирных домов, расположенных 
в шести регионах России: Алтайский край (6 МКД), Во-
ронежская область (2 МКД), Калининградская область 
(11 МКД), Новосибирская область (9 МКД), Ульяновская 
область (8 МКД), Хабаровский край (1 МКД). При выпол-
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Обозначения в формулах

ЦПэ – целевой показатель экономии расходов на комму-
нальные ресурсы
Потребление Епосле – объем потребления коммунальных ре-
сурсов после проведения капитального ремонта многоквар-
тирного дома (МКД), который определяется по показаниям 
приборов учета за расчетный период (не менее чем за месяц 
по каждому коммунальному ресурсу)
Потребление Едо – объем потребления коммунальных ре-
сурсов до проведения капитального ремонта МКД, который 
определяется по показаниям приборов учета за сопостави-
мый расчетный период такой же продолжительности, как для 
определения показателя «Потребление Епосле»
базовый тариф – тариф на коммунальные ресурсы на дату 
определения объема потребления коммунального ресурса 
до проведения общего имущества в МКД
�Q i

ТЭ – экономия тепловой энергии в i-м месяце расчетного 
периода (после капитального ремонта), Гкал
�Q i

О.после – потребление тепловой энергии на отопление в i-м 
месяце расчетного периода, Гкал
�Q i

О.до – потребление тепловой энергии на отопление в i-м 
месяце базового периода (до капитального ремонта), Гкал
�Q i

ГВС.после – потребление тепловой энергии на горячее во-
доснабжение (ГВС) в i-м месяце расчетного периода, Гкал
�Q i

ГВС.до – потребление тепловой энергии на ГВС в i-м месяце 
базового периода, Гкал
S i

до – число часов работы общедомового прибора учета в i-м 
месяце базового периода, ч
S i

после – число часов работы общедомового прибора учета  
в i-м месяце расчетного периода, ч
20 – расчетная (нормативная) температура воздуха в жилых 
помещениях МКД, °С
Т i

до – средняя температура наружного воздуха в i-м месяце 
базового периода, °С
Т i

после – средняя температура наружного воздуха в i-м месяце 
расчетного периода, °С
�Э i

ОДН – экономия электроэнергии в i-м месяце расчетного 
периода (после капитального ремонта), кВт•ч
Э i

ОДН.после – потребление электроэнергии на ОДН в i-м месяце 
расчетного периода, кВт•ч
Э i

ОДН.до – потребление электроэнергии на ОДН в i-м месяце 
базового периода (до капитального ремонта), кВт•ч

В формуле (2) составляющая
i

i i

iSдо× (20 – Тдо)  
Sпосле× (20 – Тпосле)  

приводит 

потребление тепловой энергии на отопление после капи-
тального ремонта к cопоставимым климатическим условиям 
(коррекция на градусо-сутки базового периода). Это необ-
ходимо для исключения влияния климатического фактора на 
экономию тепловой энергии (отопление) после реализации 
энергоэффективного капитального ремонта МКД.
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нении ЭКР в этих домах было реализовано 96 энерго-
сберегающих мероприятий с применением современных 
энергоэффективных технологий.

Капитальные затраты на ЭКР составили 110,35 млн 
руб. Со стороны государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства (ГК ФСР ЖКХ) в качестве финансовой поддержки 
энергоэффективного капитального ремонта МКД было 
направлено 46,68 млн руб.

Экономия тепловой энергии с приведением к сопо-
ставимым климатическим условиям (коррекция на градусо- 
сутки базового периода до капитального ремонта) равна 
8 380 Гкал, или 16,2 %.

Рассмотрим на примере МКД Калининградской об-
ласти наиболее распространенные проблемы и ошибки, 
которые были выявлены при оценке экономии коммуналь-
ных ресурсов после реализации ЭКР в зданиях.

Необходимость приведения 
к сопоставимым климатическим условиям 
при оценке экономии тепловой энергии

Для тех месяцев отопительного периода, по кото-
рым имелись полные и достоверные показания обще-
домовых приборов учета (как для базового периода, так 
и для расчетного периода), экономия тепловой энергии 
определялась по формуле (2). без приведения к сопо-
ставимым климатическим условиям экономия тепловой 
энергии на отопление после реализации энергосберегаю-
щих мероприятий по отдельным месяцам отопительного 
периода может быть существенно завышена (табл. 1).

Таблица 1 Экономия тепловой энергии на отопление МКД (Калининград) за отдельные месяцы отопительного периода

Месяц

Средняя температура наружного 
воздуха, оС

Потребление тепловой энергии 
(отопление), Гкал

Экономия тепловой энергии,  
Гкал (%)

Базовый 
период*

Расчетный 
период**

Базовый 
период*

Расчетный 
период**

без приведения 
к СКУ***

с приведением  
 к СКУ***

Ул. Аксакова, д. 64
Октябрь 8,7 11,5 52,9 29,8 23,8 (43,7) 13,4 (25,3)
Январь –0,6 1,2 100,5 83,3 17,2 (17,1) 9,2 (9,1)

Февраль –1,4 –1,0 103,0 87,9 15,1 (14,7) 13,5 (13,1)
Ул. Аксакова, д. 78–88

Октябрь 8,7 11,5 79,8 38,9 40,9 (51,3) 24,2 (30,3)
Ноябрь 4,3 6,4 131,5 94,7 36,8 (28,0) 22,1 (16,8)
Январь –0,6 1,2 150,8 121,6 29,2 (19,4) 14,1 (9,3)

Ул. Беланова, д. 29
Октябрь 8,7 11,5 88,8 43,2 45,6 (51,0) 15,5 (17,5)
Ноябрь 4,3 6,4 134,7 84,7 50,0 (37,1) 22,9 (17,0)
Январь –0,6 1,2 154,1 110,5 43,6 (28,3) 31,1 (20,2)

Февраль –1,4 –1,0 149,6 133,6 16,0 (10,7) 12,5 (8,4)
Ул. Беланова, д. 87

Октябрь 8,7 11,5 53,4 29,6 23,8 (44,6) 11,5 (21,5)
Ноябрь 4,3 6,4 95,6 65,1 30,5 (31,9) 19,9 (20,8)
Декабрь 2,9 2,5 101,5 80,4 21,1 (20,8) 20,2 (19,9)
Февраль –1,4 –1,0 101,6 94,5 7,1 (7,0) 5,0 (4,9)

Примечание:   * До капитального ремонта. 
** После капитального ремонта. 
*** СКУ – сопоставимые климатические условия.

*)  Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 января 2017 года № 18 было установлено 
(см. п. 9) приведение объема потребления тепловой 
энергии на цели отопления в сопоставимый вид за счет 
коррекции на градусо-сутки отопительного периода. 

Согласно изменениям, которые предусмотрены 
постановлением Правительства РФ от 11 февраля 
2019 года № 1142, из п. 9 исключено приведение 
объема потребления тепловой энергии на цели ото-
пления в сопоставимый вид за счет коррекции на 
градусо-сутки отопительного периода. Это приведет 
к тому, что оценка экономии тепловой энергии на 
цели отопления после реализации энергоэффективно-
го капитального ремонта МКД будет недостоверной 
из-за влияния климатического фактора, так как невоз-
можно будет определить причину уменьшения или 
увеличения потребления тепловой энергии на цели 
отопления. 

Например, МКД может сократить расход теп-
ловой энергии на отопление из-за реализации энер-
госберегающих мероприятий или здание будет объ-
ективно меньше потреблять тепловой энергии только 
потому, что расчетный период был более теплым по 
сравнению с базовым периодом.

2  Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2019 года № 114 «О вне-
сении изменений в Правила предоставления финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов».
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Экономия тепловой энергии за отопительный период 
для всех МКД Калининградской области, где реализован ЭКР, 
определялась по формуле (2). Полученные значения эконо-
мии тепловой энергии по зданиям представлены в табл. 2, 
из них видно, что для 11 многоквартирных домов расхож-
дение в значениях экономии тепловой энергии за отопи-
тельный период с приведением и без приведения к сопо-
ставимым климатическим условиям было равным 1,5–7,1 %. 
При этом в отдельные месяцы отопительного периода это 
расхождение возрастало до 18,4–33,5 % (табл. 1).

Низкая достоверность данных о потреблении 
электрической энергии на ОДН

Для многих МКД данные о потреблении электрической 
энергии на общедомовые нужды имеют очень низкую до-
стоверность.

Значения объемов потребления электрической энергии 
на общедомовые нужды зданий характеризуются высокой 
не определенностью и изменчивостью, что связано с методи-
кой их расчета. Расход электрической энергии на ОДН чаще 
всего представляет собой разницу между показаниями обще-
домового прибора учета и объемом электроэнергии, оплачен-
ным населением по индивидуальным (квартирным) электро-
счетчикам. Таким образом, получаемые значения напрямую 
зависят от платежной дисциплины населения, что определяет 
«скачущую» динамику расхода электрической энергии на ОДН, 
которая не отражает фактического потребления.

Для многих МКД реальный ежемесячный объем по-
требления электроэнергии на ОДН за базовый период 
(до капитального ремонта) не определялся, а оценивался 
на основе экстраполяции данных всего за 1 месяц, сте-
пень достоверности которых также может быть невысокой. 

Таблица 2 Экономия тепловой энергии для МКД за отопительный период (октябрь–апрель)

Адрес МКД в Калининграде

Экономия тепловой энергии 

без приведения к СКУ** с приведением к СКУ

Гкал % Гкал %

Ул. Аксакова, д. 64* 31,0 5,0 21,8 3,5
Ул. Аксакова, д. 78–88* 129,5 13,3 126,6 13,0
Ул. Аксакова, д. 90–100 262,8 23,2 232,6 20,5
Ул. беланова, д. 29 178,3 16,1 140,1 12,6
Ул. беланова, д. 87 92,8 12,7 94,0 12,9
Ул. беланова, д. 105 124,4 21,5 97,1 16,8
Ул. Фрунзе, д. 90–96 272,1 16,7 155,9 9,6
Ул. Краснопрудная, д. 45–51 171,0 20,8 166,4 20,3
бульвар Солнечный, д. 20 184,4 13,0 160,2 11,3
Наб. генерала Карбышева, д. 8 259,4 20,1 223,5 17,3
Наб. генерала Карбышева, д. 20 643,7 33,0 614,5 31,5

Примечание:  *  Для этих МКД в течении двух месяцев расчетного периода (ноябрь, декабрь) по показаниям общедомовых приборов учета 
было зафиксировано повышенное потребление тепловой энергии по сравнению с базовым периодом. Перерасход тепловой 
энергии составил 7,3–13,3 Гкал (8–20 %).

                        ** СКУ – сопоставимые климатические условия.

3 6  S U S T A I N A B L E  B U I L D I N G  T E C H N O L O G I E S  zvt.abok.ru



В течение расчетного периода (после капитального ремон-
та) с октября 2017 года по июнь 2018 года для нескольких 
многоквартирных домов также были зафиксированы недо-
стоверные значения ежемесячного расхода электроэнергии 
на ОДН3.

Недостоверные данные по потреблению электрической 
энергии на общедомовые нужды МКД до и после капиталь-
ного ремонта приводят к тому, что значение экономии 
электроэнергии на ОДН, которое определяется по фор-
муле (3), будет неверным.

Оценка экономии электрической энергии на ОДН для 
всех МКД Калининградской области, на которых был ре-
ализован энергоэффективный капитальный ремонт, пред-
ставлена в табл. 3, где плюс обозначает экономию электро-
энергии, а минус – ее перерасход.

Для пяти МКД после энергоэффективного капиталь-
ного ремонта уменьшение потребления электроэнергии 
на общедомовые нужды составило от 912 до 8 006,4 кВт•ч 
(15,6–57,9 %). Но мероприятия по сокращению расхода 
электрической энергии на ОДН при капитальном ремонте 
этих многоквартирных домов не проводились. Соответ-
ственно, правильнее будет сказать, что определена не эко-
номия электроэнергии за счет реализованных энергосбере-
гающих мероприятий, а изменение значений потребления 
электрической энергии на ОДН по другим причинам.

Для трех МКД после энергоэффективного капитального 
ремонта зафиксировано увеличение потребления электро-
энергии на общедомовые нужды с 584,4 до 24 432 кВт•ч 
(6,7–161,4 %). Такое увеличение объясняется работой 
насосного оборудования, которое входит в состав авто-
матизированных узлов управления системой отопления 
(АУУ СО), которые были установлены в этих зданиях при 
реализации ЭКР.

Для трех МКД после энергоэффективного капитального 
ремонта увеличение потребления электроэнергии на обще-
домовые нужды составило от 152 629,9 до 338 092,9 кВт•ч 
(перерасход от 8 до 23 раз). Такое явно завышенное 
потреб ление электрической энергии объясняется толь-
ко недостоверными значениями расхода электроэнергии 
на ОДН, которые были неправильно зафиксированы в этих 
зданиях после реализации ЭКР.

О других условиях качественной и достоверной оценки 
реальной экономии энергии после реализации энергоэффектив-
ного капитального ремонта многоквартирных домов читайте 
в следующем номере журнала «Энергосбережение». �

Таблица 3 Экономия электроэнергии на ОДН после капитального ремонта

Адрес МКД в Калининграде

Потребление электроэнергии 
на ОДН, кВт•ч

Экономия (+) или перерасход (–) 
электроэнергии на ОДН

Базовый  
период 

Расчетный  
период кВт•ч %

Ул. Аксакова, д. 64* 14 448,0 6 441,6 8 006,4 55,4
Ул. Аксакова, д. 78–88* 8 772,0 7 269,0 1 503,0 17,1
Ул. Аксакова, д. 90–100 15 432,0 9 980,6 5 451,4 35,3
Ул. беланова, д. 29 8 741,0 9 325,4 –584,4 –6,7
Ул. беланова, д. 87 5 856,0 4 944,0 912,0 15,6

Ул. беланова, д. 105 3 245,6 8 482,5 –5 236,9 –161,4  
(перерасход в 1,6 раза)

Ул. Фрунзе, д. 90–96 41 134,6 65 566,6 –24 432,0 –59,4
Ул. Краснопрудная, д. 45–51 11 136,0 4 687,2 6 448,8 57,9

бульвар Солнечный, д. 20* 16 488,0 201 147,5 –184 659,5 –1 120  
(перерасход в 11 раз)

Наб. генерала Карбышева, д. 8* 18 971,0 171 600,9 –152 629,9 –804  
(перерасход в 8 раз)

Наб. генерала Карбышева, д. 20* 14 506,0 352 598,9 –338 092,9 –2 330  
(перерасход в 23 раза)

Примечание:  * Для этих МКД значительный перерасход электроэнергии обусловлен явно недостоверными (завышенными) значениями по 
потреблению электрической энергии на ОДН после капитального ремонта. 

3  Показания с приборов учета, подтверждающие недостоверность значений ежемесячного расхода электроэнергии на ОДН, приведены в полной версии статьи: 
https://www.abok.ru/for_spec/ar ticles.php?nid=7240.
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