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Энергоэффективный дом как результат межсекторного 
сотрудничества 

 
Предпосылки 

Зимой 2006 года в Алчевске произошла самая крупная антропогенная катастрофа за время 
независимости Украины. Почти 60 тысяч жителей города в результате прорыва магистральной 
теплотрассы вследствие изношенности систем центрального теплоснабжения на несколько недель 
остались без отопления и горячей воды.  

С того времени «Алчевская трагедия» стала своеобразным «предупреждением» для 
руководителей многих украинских городов и вынудила обратить внимание на состояние систем 
теплоснабжения и начать реформу этого сектора на местном уровне.  

Для Алчевска вопрос превращения системы теплоснабжения и энергопотребления в 
жизнеспособную и энергоэффективную остается приоритетным и сейчас. Но если сразу после 
трагедии средства вкладывались в новое оборудование и модернизацию объектов теплоснабжения, 
то сейчас городские власти поняли, что наступило время реализации энергоэффективных 
мероприятий на уровне потребления, поскольку почти 60% тепла теряется в многоквартирных жилых 
домах. 
  
Практика 

Международный опыт доказывает, что именно жители 
многоквартирного дома, объединенные стремлением жить в 
комфортных условиях, являются наилучшими партнерами органов 
власти в деле развития энергоэффективного энергохозяйства. В 
Украине такими сознательными хозяевами могут выступить 
объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). 

Для того, чтобы продемонстрировать жителям города 
возможности ОСМД в плане повышения энергоэффективности и 
комфорта жилого дома, городские власти Алчевска объединились 
с проектом USAID «Реформа городского теплоснабжения в 
Украине». Благодаря такому сотрудничеству в 2011 году обычный 
пятиэтажный дом (ул. Гмыри, 13), 125 жителей которого создали 
ОСМД «Восток-2003», стал энергоэффективным. 

В рамках сотрудничества в течение 2011 года в этом доме были выполнены такие работы: 

 реконструкция системы теплоснабжения с заменой распределительных трубопроводов и 
установкой балансировочных клапанов; 

 установка системы погодного регулирования потребления тепловой энергии с возможностью 
пофасадного регулирования; 

 реконструкция панельных швов; 

 утепление фасадов минераловатными плитами; 

 установка энергоэффективных металлопластиковых оконных и балконных блоков; 

 реконструкция и утепление балконов. 
Работы финансировались из двух источников: 

 Проект USAID «Реформа городского теплоснабжения» - 1 млн. 300 тыс. грн. 
Фонд развития города Алчевска – 480 тыс. грн. 

 В этом году планируется финансирование за счет средств жителей ОСМД «Восток-2003». 
 
Результаты 

В результате сотрудничества всех сторон в Алчевске появился первый в Луганской области 
энергоэффективный дом, который потребляет тепловой энергии на 40% меньше, чем до 
термомодернизации. Жители дома живут в тепле и комфорте и платят за услуги теплоснабжения 
меньше, чем их соседи по микрорайону. Городские власти надеются, что проект также будет 
содействовать созданию ОСМД в соседних домах.  

Еще одним важным результатом стало то, что этот демонстрационный проект стал примером 
успешного совместного финансирования энергоэффективного проекта из разных источников, то есть 
реальные достижения подтверждают успешное партнерство власти и общественности в реализации 
совместных проектов.   

Обеспечить дальнейшую поддержку создания ответственных собственников жилья и 
реализации энергоэффективных мероприятий в жилых домах призван Ресурсный центр развития 
ОСМД, созданный в марте 2012 года при поддержке городского совета совместно с проектом USAID. 
Центр предоставляет консультации по юридическим аспектам создания новых и развития 
действующих ОСМД. 

http://mhrp.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=263&Itemid=30&lang=ukrainian

