
Асcоциация ОСМД “Лучаны”, Волынская обл., г. Луцк 

Первые результаты реализации мероприятий по 

энергосбережению в многоквартирных домах за 

кредитные средства фонда молодежного строительства 



Проведен анализ оплаты за 

коммунальные услуги 

• Собственникам квартир предоставлена 
информация об использовании 
энергоресурсов в целом по дому 

• Проведены сравнительные 
характеристики при использовании 
энергосберегающих мероприятий 

• Собственникам квартир даны 
предложения для использования 
энергосберегающих технологий 



Основные показатели для проведения 

расчетов для установки ИТП 

• Утвержден тариф на услугу отопления по 

городу – 6,76 грн./6 мес. 

• Отапливаемая площадь – 3857 кв. м 

• Срок расчета – 6 мес. отопительного сезона 

• Стоимость 1 Гкал для населения Волыни – 

282,80 грн. 

• Стоимость установленного оборудования 

ИТП с тех. документацией – 200 000,00 грн. 



Сравнительная характеристика начисленных средств 

собственниками квартир на услугу отопления в домах, где 

установлены и где не установлены ИТП,  

в отопительный период 2011 – 2012 гг.  
                                АНАЛИЗ  НАЧИСЛЕНИЙ: 

• Начисления по городскому тарифу в доме без ИТП за 
отопительный сезон составляют –   

   

      6,76*3857 (отапливаемая площадь дома) = 26 073,32 * 6 (месяцев)=     
156 439,92 грн. 

 

• Начисления по показаниям счетчика тепла в доме с ИТП за 
отопительный сезон составляет –  

                  304,955 Гкал * 282,80(тариф для населения) = 86 241,27 грн. 

         

Реальная экономия средств собственников квартир в доме с 
установленным ИТП составляет:  

    

                          156 439,92-86 241,27 = 70 198,65 грн. 

 

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ – 50% 



Сравнительная характеристика ОПЛАЧЕННЫХ средств 

собственниками квартир за услугу отопления в домах, где 

установлены ИТП и где не установлены ИТП, в отопительный 

период 2011 – 2012 гг. 

• Оплата по городскому тарифу в доме без ИТП за отопительный 
сезон составляет –   

    6,76*3857 (отапливаемая площадь дома) = 26 073,32 * 6 
(месяцев)    =     156 439,92 грн.  

Тариф на отопление утвержден исполнительным комитетом 
Луцкого горсовета – 6,76 грн. 

• Оплата за использованные Гкал в доме с ИТП за отопительный 
сезон составляет –   

    304,955 Гкал * 282,80 (тариф для населения) = 86 241,27 
грн./3857 = 22,36/6=3,73 грн. 

Средний тариф оплаты за отопление (по показаниям счетчика 
тепла) за отопительный период 6 месяцев – 3,73 грн. 

(при утвержденном тарифе горсовета на услугу отопления –      
6,76 грн.) 



Схематическое изображение экономии 

энергоресурсов за тепло для 

собственника квартиры 

Оплата за услугу 

отопления по 

утвержденному 

тарифу в городе (для 

примера 100,00 грн.)  

Оплата по 

показаниям 

счетчика 50,00 грн. 

Экономия – 50,00 

грн.  

 

 

Устанавливаем  

ИТП 

 

  

 



Тезис – установка ИТП 

 

Установить ИТП возможно за средства: 

- собственников квартир 

- частного инвестора 

- кредитные   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      проценты по кредиту возвращает Луцкий горсовет в 
соответствии с принятой Программой возмещения процентных 
ставок по привлеченным кредитам на 2013-2015 гг. от 
28.02.2013 г. 

 

 

Оплата за 

полученное 

тепло 

 

Возвращение 

полученных 

средств 

 

оплата за  

услугу  

отопления  

по 

городскому 

тарифу 

ИТП 



Список ОСМД г. Луцка, которые получили 

кредитные средства на установку ИТП 

• ОСМД «Калина 30»  - 242 586,40  грн. 

• ОСМД «Росинка» - 239 988,00 грн.  

• ОСМД «Берегиня-Луцк»- 280000,00 грн. 

• ОСМД «Видродження-Шанс» - 299 984,00  
грн. 

   В данный момент два ИТП сданы в 
эксплуатацию. Следующие проходят 
приемку документации в инспекции 
Архстройконтроля Волынской области. 



Установленные ИТП 



Установка ИТП за счет кредитных 

средств 

Если установка ИТП с технической документацией, 

техническими условиями, согласованием строит 

(ориентировочно) – 200 000,00 грн., то она должна 

окупиться через 3 года. В случае повышения тарифа на 

услугу отопления – еще быстрее. 

ОСМД получило кредит, при том, что % по кредиту 

оплачивается из городского бюджета. 

Выигрышные позиции для ОСМД:  

-Отсутствие залога; 

-Фиксированная сумма кредита; 

-Выплата процентов из городского бюджета; 

-Защищенность от инфляции удорожанием 

энергоносителей. 

 



Как выглядит квитанция на оплату 

коммунальных услуг 

• В данный момент: 

Отопление – 6,76 грн. 

• После получения кредита для установки ИТП: 

Отопление: 3,73 грн. - за 6 месяцев (сумма будет 
колебаться в зависимости от показаний счетчика). 

Ремонтный фонд – 1,44 грн. (сумма стабильная для 
оплаты кредита). Р/счет ОСМД ОСББ №2 

Услуга отопления делится на 2 составляющих:  

- Средства за отопление по показаниям домового 
счетчика тепла передаются предприятию, 
предоставляющему услугу. 

- Средства на погашение «тела» кредита идут в 
ремонтный фонд ОСМД на р/счет №2.  

 



Список ОСМД г. Луцка, которые получили 

кредитные средства на другие виды 

работ 

• ОСМД «Видродження»  - 1 100 000,00 грн. 
– на утепление дома. 

• ОСМД «Росинка»  - 240 000,00 грн. – на 
установление лифта. 

• ОСМД «Злагода-Плюс» - 143 838,45  грн. – 
на подведение подземного электрического 
кабеля. 

• ОСМД «Бином» - 1 232 816,00 грн. - на 
установку 4-х лифтов. 



Выполненные работы 



Выполненные работы 



Спасибо за внимание! 

   Если мы сами не захотим/не умеем 

экономить собственные средства, никто 

другой для нас не будет это делать!  

 

Волынская область, г. Луцк 

Ассоциация ОСМД «Лучаны», 

050-687-42-19 

Ю.В.Сабатюк 


