
ОСМД «БИНОМ»
пр-т Победы, 10

ЭСКО «Луцкие 
коммунальные 
системы»



Дом ОСМД

 9-этажный

 144-х  квартирный  жилой дом, общей 
жилой площадью 8 412 кв.м.

 Год застройки – 1978



История создания ОСМД

 Оформление паспорта технического состояния 
здания по состоянию на 01.02.2010 года

 Внешний вид дома

 Определение работ капитального характера, 
которые требуют срочного решения 

 Анализ средств, которые тратят собственники 
квартир за полученные услуги



Принятие решений

 Решение Правления об утверждении сметы на 2010 
год

 Определение основных направлений деятельности 
на І полугодие

 Создание ремонтного фонда ОСМД



Заканчивался отопительный 
сезон 2009-2010 года

По-разному он сложился для жителей нашего 
дома: кому-то было холодно, кому-то – слишком 
жарко. Но все мы платили поставщику тепла по 
единому тарифу. Як определяется этот тариф и 
можно ли на него влиять, если работать вместе и 
прекратить эти бессмысленные споры?

Мы начали думать!



Фактические данные потребления 
тепла в 2009-2010 гг.

Учетный период Среднесуточные погодные условия t*С

(данные гидрометеоцентра)

Использовано тепла по 

счетчику Гкал

Общая 

стоимость

Гр.6*257,21

Тариф

Гр.8

8338кв.мСезон 

2009-2010 

Кол-во 

суток

день вечер сутки всего сутки

Гр.6/Гр.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16.10-29.10 14 +9.2 +6,7 +8 42,2 3,23 10854,26 1,30

30.10-27.11 29 +6,7 +4,6 +5,7 140 4,83 36009,40 4,319

28.11-29.12 32 -1,1 -1,9 -1,5 201 6,28 51699,21 6,20

30.12-20.01 22 -4,6 -5,7 -5,2 173 7,86 44497,33 5,337

21.01-20.02 31 -6,2 -7,6 -6,9 264 8,52 67903,44 8,14

21.02-22.03 30 +2,7 -0,3 +1,2 164 5,47 42182,44 5,059

22.03-07.04 16 38,35

16.10-22.03 158 -0,5 987,2 6,25 253917,71 30,453



Поставленная цель:

1. Повышение теплового комфорта 
жителей

2. Экономия тепловой энергии 

3. Экономия наших средств



Поиск идей и партнеров

Проект USAID «Реформа городского 
теплоснабжения в Украине» 

Энергосервисная компанія “Луцкие 
коммунальные системы”



Предложения
инвестирования
публично-приватное партнерство

 Знакомство с ЭСКО «Луцкие Коммунальные 
Системы»

 Рассмотрение предложений ЭСКО и алгоритма 
возврата средств 

 Обсуждение данного вида работ на общем 
собрании собственников квартир 

 Работа по заключению договоров с каждым 
собственником квартиры

 Определение ЭСКО «ЛКС» поставщик услуг по 
теплоснабжению



Пример информации, которую 
постоянно доводили до ведома 
собственников

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЫСЛЯЩИХ
В прошлом сезоне использовано на отопление дома 1028 Гк. тепла при 
стоимости 257.21 Гк. Жители заплатили 1028*257.21=264412 ,00 грн. 
Приведенный фактический тариф до 1 кв.м.  264412  :  6 міс.  : 8338 кв.м = 
5.28 грн./ кВ.м . 

В городе был установлен тариф 6.15 грн./кВ.м.
Повышение цен правительство обещает на 25% ( на тепло ). 

Следовательно, новые тарифы будут на 1 кв.м – 6.15 * 1.25 = 7.7 грн./ кВ.м
257.21 * 1.25 =321.5 грн./Гк.  
В новых ценах стоимость тепла в прошло сезоне составила бы 1028 * 321.5 = 

330502,00 грн. Эти деньги для нас были бы утрачены навсегда.
Инвестор предлагает провести комплекс работ по энергосбережению, 

который даст возможность сэкономить часть тепла, на что проектом 
предусмотрено 2500000,00 грн.

Расчеты с инвестором согласно договора такие:
Мы платим за потребленное тепло на счет инвестора по 

установленному городскому тарифу на 1 кв.м, уменьшенному на 7%.



Пример информации, которую 
постоянно доводили до ведома 
собственников

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЫСЛЯЩИХ

То есть, если по городу этот тариф будет 7.7 грн. кв. м , то мы будем платить на 7% 
меньше – 7.161 грн. кв. м, а инвестор будет рассчитываться с поставщиком тепла 
(«Луцктепло») по установленному им счетчику. Таким образом, инвестор берет на себя 
ответственность за экономию тепла, потому что только таким образом он может вернуть своим 
вложенные средства.
Проект предусматривает достижение экономии до 50%. Если он достигает такой экономии, то 

из тех 330502,00 грн., которые мы теряем навсегда, он возвращает себе 165251,00 грн. И столько 
же платит «Луцктеплу» за потребленное тепло. Мы платим инвестору по 7.16 грн./кв.м, что за 
сезон составит 8338 кв.м * 7.16 * 6 мес = 358250,00 грн.
Сэкономленная сумма идет на погашение средств инвестору  (этих 2500000,00), то есть, 

358250,00 – 165251,00 = 193000,00 грн. 
В договоре, который заключается с инвестором на 10 лет, предусматривается, что мы переходим 

на прямые расчеты по счетчику после того, как за счет той экономии средства вернутся 
инвестору. 

Если это случится раньше, чем через 10 лет, договор прерывается в день достижения этой суммы 
(2500000,00 грн.), а все оборудование переходит в нашу собственность. 

Если же в течение 10 лет долг не возвращается, все равно договор теряет силу, оборудование 
переходит в полную собственность и далее мы платим по счетчику. Для данного примера в 
таком варианте расчетов тариф для нас составит 165250 : 8338 : 6 = 3.30 грн.\кв.м. 
Сравните 3,30 грн. \ кв. м      и         330502 : 8338 : 6 = 6.606 грн. / кв. м  



1. Внешнее утепление стен теплоизоляционным материалом толщиной 10 см 
(зимой тепло, летом прохладно), грунтовка и покраска стен.

2. Утепление подвального помещения и технического этажа.
3. Евроокна в подъездах, подвалах, техническом этаже.
4. Утепление теплосетей.
5. Установка теплового пункта.
6. Ремонт подъездов.
7. Установка козырьков над подъездами, входами в подвал, балконными 

плитами последних этажей.
8. Обустройство придомовой территории.
9. Монтаж оборудования собственного пункта подогрева горячей воды.

Погашение инвестированных средств только за счет 
энергосбережения. Мы платим за тепло и горячую воду по 
городскому тарифу, уменьшенному на 7 %.
Таким образом, ремонт дома выполняется бесплатно. Никаких 

других денег мы не платим.

Пример информации, которую 
постоянно доводили до ведома 
собственников



Проведение работ по 
энергосбережению в доме
 Энергоаудит

 Определение списка мероприятий

 Выбор подрядных организаций для проведения работ

 Утверждение цвета внешнего вида дома (краска, узор)

 Выдача техническизх условий на установку

 Разработка проектной документации

 Утверждение проекта в КП «Луцктепло»

 Заключение договора с ИРЦ г. Луцка о начислении 
платы за тепло для собственников квартир



Технический надзор за 
выполнением работ
 Организация собственников квартир до начала 

работ и проведения утепления фасада дома.

 Фиксирование состояния кровли до начала 
установки рабочего оборудования.

 Установка окон на лестничных клетках, договора 
подрядной организации с отдельными 
собственниками квартир на установку 
стеклопакетов в квартирах.

 Окончание проведения фасадных работ.



Запуск системы отопления
 Заключение договора ЭСКО на получение 

теплоносителя от КП «Луцктепло» от 
зафиксированного показателя теплового счетчика.

 Заполнение системы отопления, выявление 
дефектов.

 Подача теплоносителя в квартиры собственников.

 Постоянный контроль качества услуг.

 Быстрое реагироание на запросы жителей.



Незавершенные работы
 Утепление шахт лифтов

 Утепление откосов в окнах в подъезде

 Установка козырьков над подъездами, входами в 
подвал, балконными плитами последних этажей

 Утепление подвального помещения и технического 
этажа

 Обустройство придомой территории 

 Монтаж оборудования собственного пункта 
подогрева горячей воды 



Значительное сокращение 
потерь тепла в доме - в 2 раза 
(сэкономлено окло 407 Гкал)

Улучшился внешний вид 
дома – на европейском 
уровне 

Достигнуто удешевление 
оплаты жителями за 
коммунальные услуги на 7%

15.08.2010 20.10.2010

Практический опыт и результат



Наш дом
Изменился внешний вид дома

Повысилось качество услуг

Мы платим за тепло меньше

Повысилась стоимость квартир!

За 4 мес. отопительного сезона 2010/2011 
года потреблено 342 Гкал




