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В условиях роста стоимости энергоресурсов жилищно-коммунальное хозяйство Украины столкнулось с 
необходимостью решения чрезвычайно важного вопроса – повышения энергоэффективности жилых 
домов. Следует отметить, что большая часть жилых зданий, особенно построенных до 1995 года, 
сооружались по теплотехническим нормативам, не учитывающим требований по энергосбережению. 
Ведь когда энергоресурсы в бывшем СССР стоили копейки, никому в голову не приходила мысль об их 
экономном использовании. Сегодня ситуация кардинально изменилась: стоимость энергоресурсов 
зашкаливает и в ближайшей перспективе  ее снижение не предвидится. Все мы являемся свидетелями 
постоянного роста тарифов на коммунальные услуги. Думаю, мало найдется оптимистов, верящих, что в 
скором времени эти тарифы будут снижаться. При этом в многоквартирных жилых домах теряется более 
70% тепловой энергии. Поэтому единственный выход из этой ситуации – заниматься повышением 
энергоэффективности зданий, проводя их термомодернизацию. 
 
Важной, но и проблемной может быть термомодернизация малоэтажных малоквартирных домов со 
сроком эксплуатации более 80 лет. Сегодня, когда основное внимание сосредоточено на 
термомодернизации массовой застройки 60-90-х годов, сложно ответить на этот вопрос однозначно. К 
каждому такому дому необходим индивидуальный подход. Сам процесс термомодернизации 
подобных зданий с технической точки зрения не вызывает особых проблем, проблема в 
экономической целесообразности ее проведения. 
 
Прежде всего, необходимо определить статус такого дома. Является ли он памятником архитектуры 
(государственного или местного значения). Если это так, то ответственность за его сохранность берет на 
себя государство либо местные органы самоуправления.  
 
Не менее важно месторасположение такого дома: находится ли он в зоне сохраняемой исторической 
застройки, или на территории подлежащей реконструкции, или как существующая застройка, не 
подлежащая реконструкции. Ответы на эти вопросы можно получить в местных органах по делам 
архитектуры и градостроительства, а основанием служит утвержденный генеральный план города. 
 
В каждом из этих случаев должен быть разный подход к сохранению зданий старой постройки. Если 
такое здание находится в зоне сохраняемой исторической застройки, то в этом случае есть все 
основания на бюджетную поддержку в его модернизации.  
 
Если здание находится на территории, подлежащей реконструкции, то рано или поздно найдется 
инвестор, который захочет снести старую застройку и на ее месте возвести новые здания. В этом случае 
жильцам старых домов должно быть предоставлено новое жилье либо выплачена компенсация.  
 
Сложнее будет в ситуации, если старый дом находится на территории, которая не подлежит 
реконструкции и застройка сохраняется. В этом случае основная доля ответственности за сохранность 
здания ложится на плечи его жильцов.  
 
Вместе с тем разделить ее с жильцами должна и эксплуатирующая здание организация, как правило, это 
ЖЭК, на балансе которого находится здание. Оплачивая квартирную плату, каждый жилец вносит 
средства на проведение ремонтов в здании и если они не проводились, есть все основания потребовать 
их возврата. Таким образом, можно погасить часть средств, необходимых для термомодернизации 
здания. Остальную, недостающую часть средств, придется компенсировать непосредственно жильцам. 
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