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1

РЕЗЮМЕ 

Исследование рынка, которое описано в этом отчете, предоставляет полный обзор 
жилищного сектора в Украине, включая статистические данные о жилищном фонде, 
энергопотреблении, текущую тарифную политику и оценку реалистического и 
стабильного потенциала инвестирования в энергосбережение. Отчет охватывает весь 
жилищный сектор, а особое внимание в этом исследовании было уделено вопросам 
надлежащей эксплуатации, управления и реконструкции многоквартирного 
жилищного фонда, включая описание моделей владения и содержания, управления, 
функций и ответственности жильцов, органов местного самоуправления и государства, 
а также существующих жилищно-эксплуатационных организаций. Оценка имеющихся 
институциональных  принципов в жилищном секторе включает обзор финансовых и 
правовых основ, а также правовых средств обеспечения предоставления 
коммунальных услуг. 

Исследование проведено по пяти направлениям, которые были определены в 
техническом задании на его проведение. Соответственно, отчет имеет пять основных 
разделов. Они перечислены и коротко описаны ниже:

 Раздел 2: Обзор жилого сектора

 Раздел 3: Вопрос собственности и содержания жилых домов 

 Раздел 4: Институциональные механизмы в жилом секторе

 Раздел 5: Финансирование мероприятий по энергоэффективности в жилых 
домах 

 Раздел 6: Финансовые модели

Обзор жилого сектора 

Статистика сектора

Обзор жилого сектора проводился, базируясь на доступной официальной 
статистической информации1 по жилищному фонду и потреблению энергетических 
ресурсов, которая собирается в Украине, а также с помощью информации, собранной 
делегацией Европейской Комиссии и отчетов Международного Энергетического 
Агентства. Обзор жилого сектора включает обзор статистики жилищного фонда, его 
развития, а также информации относительно потребления энергетических ресурсов. 
Также осуществлен обзор тарифов на отопление, электроэнергию, газ, водоснабжение и 
водоотвод, так как они являются важными факторами в определении экономической 
пригодности мероприятий по энергосбережению и являются необходимыми для 
определения потенциала сбережения энергетических ресурсов в жилищном фонде 
Украины.

Согласно статистике, жилищный фонд Украины в 2009 г. составлял 1,070 млн. м 2

общей площади в 19,3 млн. домах. Из них жилищный фонд городских поселений 
составлял 64,2%. Около 50% жилищного фонда Украины составляют дома котеджного 
типа. В подавляющем большинстве жилищный фонд находится в частной 
собственности - 92,2%, остальные 6,3% являются коммунальной собственностью, и 
только 1,5% находятся в государственной собственности. Возраст жилищного фонда в 
Украине идентичный жилищным фондам в странах ЕС. Официальная статистика 
относительно объемов потребления энергетических ресурсов жилыми домами 
отсутствует, по имеющимся документальным оценкам общее потребление 

1
Преимущественно официальная статистическая информация доступна только до 2009 года. Данные по 2010 

году будут доступны только в конце 2011 года.
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энергетических ресурсов жилым сектором Украины составляет 272 млн. МВт/год (2008 
г.). 

Тарифы 

Тарифная политика в Украине относительно энергетических ресурсов и услуг по 
водоснабжению продолжает поддерживать тарифы на уровне ниже себестоимости 
услуг, которая, разумеется, покрывается из других источников, или путем субсидий и 
перекрестных субсидий для населения за счет других потребителей. Тарифы на 
теплоснабжение для населения намного ниже, чем тарифы для иных категорий 
потребителей: 220 грн./МВт/час (прибл. 20€/МВт/час) в начале 2011 года. Для 
населения средний тариф на теплоснабжение вырос в украинской валюте на 184% с 
2002 года. Однако нужно отметить, что в эквиваленте твердой валюты (€) тарифы 
выросли в среднем на 70% с 2002 года. 

Цена на электрическую энергию для населения Украины колеблется от 0.18 
грн./кВт/час до 0.24 грн./кВт/час со средним тарифом 0.22 грн./кВт/час (0.02 €/кВт/час), 
что в среднем ниже за тарифы на электроэнергию в странах ЕС от 4 до 13 раз. Если 
конвертировать украинские тарифы в € и принять во внимание последние изменения в 
ценах, то можно увидеть, что уровень роста тарифов существенным образом 
различается в зависимости от категорий потребителей по количеству потребляемой  
электроэнергии. Так, для всех категорий, которые потребляют меньше 150 
кВт/час/месяц, тарифы на электроэнергию за последние 5 лет уменьшились на 8%. А 
для потребителей, которые потребляют больше 150 кВт/час/месяц – тарифы выросли на 
20% за этот же период.

Что касается тарифов на газ для населения, с 1999 года они выросли больше, чем в 4 
раза в украинской валюте. Вместе с тем, в твердой валюте, например в €, в среднем, 
тарифы изменились не так разительно (в 1,75 раза), и они все же значительно ниже по 
сравнению с тарифами для населения в странах ЕС. Для среднего помещения 
действующая цена на газ в Украине составляет 72,54 коп./м 3 (0,069 €/м 3) для жителей, 
которые потребляют меньше 2500 м3 газа в год и имеют установленные газовые 
счетчики; и на уровне 79,8 коп./м3 (0,076 €/м3) - для тех, кто не имеет газовых 
счетчиков. 

В большинстве регионов тарифы на теплоснабжение установлены ниже уровня 
себестоимости, и даже, если официально субсидирование тарифа не установлено, 
различие между себестоимостью и выручкой, скорее всего, покрывается за счет 
различного вида субсидий, использования амортизации либо за счет других 
финансовых средств. Это фактически является субсидированием тарифа. Тарифы, 
которые субсидируются, искажают экономические взаимоотношения в энергетическом 
секторе, уменьшают мотивацию для инвестирования в энергоэффективность в жилых 
домах, а также увеличивают нагрузку на государственный бюджет. Тарифная реформа 
очень важна для налаживания функционирующей системы отношений, подобно тому, 
как это в свое время было реализовано в Словакии, где субсидии предоставлялись 
только экономически незащищенным слоям населения. 

Потенциал энергосбережения:

Потенциал энергосбережения был определен согласно имеющемуся жилищному фонду, 
климатическим зонам и доступной информации относительно текущего потребления 
энергетических ресурсов. Результаты оценки показали, что в Украине существует 
значительный потенциал для энергосбережения в существующем жилом секторе. 
Результаты расчетов показывают, что с внедрением энергоэффективных мер в 
существующих жилых домах Украины можно технически достичь энергосбережения в 
размере приблизительно 136 млн. МВт/час/год, что составляет почти 50% от 
фактического энергопотребления жилым комплексом. В денежном выражении 
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оцененный технический потенциал энергосбережения составляет приблизително 29,9 
млрд. грн. (2,6 млрд. €.) Потенціал сокращения выбросов CO2 оценивается в 39 млн. 
тонн CO2. Инвестиции, которые связаны с таким техническим потенциалом 
энергосбережения, оцениваются приблизительно в 42 млрд. €.

Очевидно, что это лишь теоретическое значение, так как в реальности потенциал 
внедрения мероприятий по энергоэффективности будет значительно ниже и будет 
определяться экономической успешностью мер энергоэффективности, а также 
реальными возможностями, которые могут быть реализованы в существующих 
рыночных условиях. 

В этом исследовании экономический потенциал энергосбережения определяется, как 
энергия, которая может быть сэкономлена при помощи соответствующих мер с 
периодом окупаемости инвестиций не более 10 лет. Принимая во внимание 
существующие низкие тарифы на тепло, газ и электроэнергию, а также “обычные” 
рыночные цены на внедрение мер энергосбережения, только некоторые из них 
являются экономически выгодными и могут быть целесообразны для инвестиционной 
поддержки. Такие меры, например, включают установку современных тепловых 
пунктов с автоматическим регулированием подачи тепла, новых энергоэкономичных 
автоматических котельных на уровне здания, терморегуляторов в домах/квартирах, а 
также энергоэкономичного освещения. Имеющиеся данные и информация 
свидетельствуют о том, что потенциал энергосбережения может быть приблизительно 
32,6 млн. MВ.час/год, что в денежном эквиваленте составляет около 7,18 млрд. грн (€
624 млн.) при сокращении выбросов CO2 до 11,1 млн. тонн CO2

Опираясь на опыт стран Восточной Европы, мероприятия по энергоэффективности 
будут внедряться постепенно, в течении нескольких лет (вероятно, в течении 5-10 лет) с 
относительно незначительным уровнем проникновения, на который будет влиять 
наличие средств, доступность и уровень цен на энергосберегающие материалы и 
оборудование (где это уместно), наличие человеческих ресурсов и осведомленность 
общественности об инвестиционных преимуществах, а также знание процесса 
внедрения. Было оценено, что экономический и рыночный потенциал на следующие 5 
лет может составлять прибл. 9% от общего потребления энергии сектором, или 11,5
млн. МВт/час/год, что соответствует кумулятивной сегодняшней стоимости около 230 
млн. € экономии. Правительство Украины может быть заинтересовано в 
предоставления стимулов для населения вкладывать средства в мероприятия по 
энергоэффективности. Такие стимулы могут быть организованы путем предоставления 
грантов на покрытие части инвестиционных затрат.

Формы собственности и содержание жилых домов

По принадлежности жилищный фонд в Украине можно классифицировать на 
государственный, коммунальный  и частный. С принятием Закона о приватизации2

начался процесс приватизации квартир в многоквартирных домах и комнат в 
одноквартирных домах, где живут два и больше нанимателя. Сегодня большинство 
квартир в многоквартирных домах являются приватизированными, однако наряду с 
такими квартирами есть и неприватизированные квартиры, которые остаются в 
коммунальной собственности.

В условиях отсутствия единого собственника жилищного фонда, функция управления 
принадлежит его фактическим совладельцам. Вследствие особенностей принятия в 
Украине законов касательно приватизации государственного жилищного фонда, а 
также относительно объединений владельцев квартир многоквартирных жилых домов3
определились два варианта управления жилищным фондом:

2
Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» от 19.06.1992 г. № 2482-ХІІ

3
Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» от 19.06.1992 г. № 2482-ХІІ, 
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 Дома, в которых ОСМД не созданы и они остаются на содержании и в 
управлении жилищно-эксплуатационных организаций коммунальной формы 
собственности;

 Дома, где ОСМД созданы, и они находится на содержании и в управлении
совладельцев.

Обретение во время приватизации права собственности на квартиры предусматривает 
одновременное обретение права собственности на общее имущество, которое 
находится в многоквартирном доме, а также обязательств и ответственности за него, 
включая обязательство относительно распределения затрат на ремонт, управление и 
содержание общего имущества. Имущество, которое имеется в собственности двух или 
больше лиц (совладельцев), принадлежит им на правое общей собственности (общее 
имущество), то есть таким владельцам (совладельцам) принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом4.

По закону владельцы квартир многоквартирных домов имеют право создавать общества 
или объединения индивидуальных собственников квартир (домов)5 в виде объединений 
совладельцев многоквартирного дома и жилищно-строительного кооператива, либо 
вообще не объединяться. Следует отметить, что Конституцией Украины предполагается 
добровольное участие в любых объединениях. То есть, в законодательстве отсутствует 
требование относительно обязательного участия жителей в таких объединениях, в 
частности в ОСМД.

Совладельцы многоквартирного дома, которые объединились в ОСМД, принимают все 
решения через органы управления и берут на себя комплекс обязательств относительно 
управления жилым домом, в частности, решения хозяйственных вопросов, определения 
порядка взаимодействия жителей между собой, отношений с производителями и 
исполнителями жилищно-коммунальных услуг и т.п. 

Более сложная ситуация существует с управлением и содержанием домов, в которых 
жилицы не объединились (так называемые не организованные совладельцы). В этом 
случае совладельцы не в состоянии принимать решения относительно управления и 
содержания их домов. Такие дома находятся в управлении и на содержании жилищно-
эксплуатационных организаций – так называемых ЖЭКов, назначенных органами 
местного самоуправления. 

Один из наиболее важных вопросов, по которому должны принимать решения 
совладельцы - создание и содержание резервного фонда для капитальных инвестиций. 
Законодательством устанавливается требование относительно обязательного создания 
ремонтного фонда в ОСМД 6 , вместе с тем, для не организованных собственников 
такого требования нет.

Исходя из требований законодательства, можно выделить 4 модели управления 
многоквартирным домом, которые приемлемы для разных форм собственности и 
организации совладельцев. Организованные собственники могут избрать любую 
модель, которая является наилучшей для них. В домах с не организованными 
собственниками решения относительно назначения жилищно-эксплуатационной 
организации принимаются органами местного самоуправления. Такая, сегодня 
достаточно распространенная система, должна быть ликвидирована, вместо этого 
объединение совладельцев должно стимулироваться и поддерживаться главным 
образом путем устранения барьеров, в частности, в решении таких вопросов:

Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» от 29.11.2001 г. № 2866-III
4

Ст. 368, 369 Гражданского Кодекса Украины
5

Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» от 19.06.1992 г. № 2482-ХІІ
6

Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» от 29.11.2001 г. № 2866-III
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 Предоставление земельных участков в собственность совладельцев;

 Определение требования относительно обязательного создания резервного 
фонда, защищенного от злоупотреблений и используемого только для 
финансирования согласованных ремонтных работ;

 Определение механизма взыскания обязательных платежей с совладельцев;

 Постепенное уменьшение влияния органов местного самоуправления 
относительно частного жилищного фонда.

Институциональные механизмы 

Оценка существующих институциональных  механизмов в жилищной сфере, 
предоставленная в этом отчете, содержит правовую и договорную основы для 
предоставления необходимых жилищно-коммунальных услуг, описание типов услуг, 
которые предоставляются, видов договорных механизмов, которые применяются на 
практике, а также определение коммунальных услуг в законодательстве. Правовые 
нормы относительно договорных отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг 
устанавливаются Законом Украины « О жилищно-коммунальных услугах», который 
разделяет все жилищно-коммунальные услуги по функциональным назначениям и 
порядком утверждения цен/тарифов на них. Законодательством устанавливаются 
минимальные нормы жилищно-коммунальных услуг, а также ответственность 
потребителей за оплату услуг. 

Отношения в жилищно-коммунальной сфере строятся исключительно на договорных 
принципах. Вместе с тем, законодательство осуществляет регулирование таких 
отношений путем установления требований относительно разработки и утверждения 
тарифов, качества услуг, а также утверждение типичных договоров на предоставления 
соответствующих услуг.

На протяжении последних лет решения об определении исполнителей жилищно-
коммунальных услуг в жилищном фонде принимали органы местного самоуправления. 
На первом этапе развития отношений в жилищно-коммунальной сфере, жилищно-
эксплуатационные предприятия выступали в роле «посредников» между 
коммунальными предприятиями, преимущественно предоставляли право 
коммунальным предприятиям укладывать прямые договора с потребителями в 
многоквартирном жилищном фонде.

Такая схема, согласно которой создана вертикально интегрированная монополия в 
сфере централизованного водо-, теплоснабжения и водоотведения, действует в 
подавляющем большинстве населенных пунктов Украины. Исключением являются 
большие города, такие как Киев, Харьков, Львов. В такой ситуации возникает ряд 
проблем, связанных с учетом ресурсов, распределением затрат на потребленное тепло 
между отдельными квартирами в одном доме, обслуживанием и проверкой средств 
учета. Более того, органы местного самоуправления, не понимая сложную систему 
собственности в жилых домах и суть такой формы организации владельцев квартир как 
ОСМД, начали определять исполнителей услуг, о которых речь шла выше, в домах, где 
такие организации созданы. Все чаще в средствах массовой информации об ОСМД 
упоминают как об «альтернативе ЖЭКу», что усилило негативное восприятие 
общественностью сути объединения совладельцев. Одной из причин возникновения 
такого недоразумения есть отсутствие четких требований к ОСМД по организации 
процесса сбыта ресурсов, которые поставляются в дом, к квартирам, а также 
размежевание границ ответственности ОСМД и поставщиков этих ресурсов к дому.

Относительно ценообразования, то практически все цены в жилищно-коммунальной 
сфере подлежат государственному регулированию. Существует два исключения из 
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этого правила. Цена услуг управления и работ капитального характера определяется по 
договоренности сторон и закрепляется в соответствующих договорах.

Это исследование текущей ситуации с институциональными механизмами в жилищно-
коммунальной сфере Украины, включая вопросы владения и управления (а также 
вопросы производства, транспортировки и снабжения коммунальными ресурсами –
водой, тепловой энергией, электрической энергией, газом, услугами водоотвода) 
вызвало значительное количество вопросов, вопросы на которые необходимо дать с 
целью устранения имеющихся несовершенств, присущих системе ЖКХ.

Основными из таких проблем следует назвать следующие:

 Наличие значительного количества определенных законодательством 
участников отношений с потребителями. Это усложняет понимание 
организации отношений в жилищной сфере участниками рынка, и делает 
систему неэффективной.

 Отсутствие четкого размежевания  ответственности между участниками 
рынка жилищно-коммунальной сферы. 

 Отсутствие субъекта (органа, осуществляющего управление), который 
должен принимать решения относительно проводимых улучшений в 
жилищном фонде (в т.ч. в сфере энергосбережения) в домах, в которых не 
созданы ОСББ. 

 Система распределения ответственности за установления правил 
функционирования рынка между национальным регулятором и органами 
местного самоуправления неэффективна.

 Система оплаты и ценообразование не отвечает потребностям рынка.
Нуждаются в усовершенствовании положения законодательства относительно 
формирования на регулярной основе резервных фондов на капитальные 
нужды; система ценообразования тарифов на транспортировку тепловой 
энергии и горячей воды; тарифов на отопление в системах, которые работают 
на альтернативных источниках энергии для их применения в жилищном фонде.

 Нуждается в усовершенствовании система регулирования, которой должно 
быть снято ненужное регулирование, и остаться исключительно регулирование 
деятельности субъектов естественных монополий.

Финансирование мероприятий по энергосбережению 

Этот раздел содержит информацию о соответствующих коммерческих структурах и о 
доступности финансирования для управления и вложения инвестиций, направленных 
на энергоэффективность в жилых домах, об опыте привлечения бюджетного и 
грантового финансирования таких проектов. Также в этом разделе описано о 
возможности и желании жителей финансировать инвестиционные нужды жилых домов, 
которые оценивались методом фокусных групп.

Обзор жилого сектора позволил определить, что сравнительно с потенциально 
большим размером рынка энергоэффективности в жилищной сфере, 
специализированные энергосервисные компании сегодня недостаточно представлены в 
этой сфере. Низкая стоимость энергоносителей, несовершенная политика 
ценообразования и непонимание преимуществ таких услуг органами местного 
самоуправления и потребителями привели к тому, что существующие в Украине ЭСКО 
перепрофилировали свою деятельность на другие виды работ и услуг. Тем не менее, 
ситуация начинает улучшаться, существует ряд компаний, которые проявляют 
заинтересованность и реализуют отдельные проекты энергоэффективности в жилищной 
сфере.
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В случае, если местные банки имеют в своем кредитном портфеле кредиты физическим 
лицам, субъектам малого и среднего бизнеса, и заинтересованы в кредитовании
населения на цели энергоэффективности в жилищах; то они, однако, отмечают, что 
отсутствие обеспечения и невозможность взыскания задолженности с отдельных 
должников в домах с ОСМД является основным препятствием к кредитованию 
объединения как юридического лица.

При определенных условиях и программах происходит финансирование мероприятий 
по энергосбережению в жилье за средства государства и местных органов власти на 
цели улучшения жилых домов. Значительную помощь также предоставляют отдельные 
международные доноры в рамках программ технической помощи в виде грантов.

Исследование желания и готовности жителей инвестировать в энергоэффективность 
домов было проведено методом фокусных групп. В результате было выяснено, что 
большинство участников фокусных групп готовы инвестировать в проекты повышения 
энергоэффективности многоквартирных домов, в том числе - на условиях доступных 
кредитов.

Финансовые модели

В этом разделе рассматриваются потенциальные финансовые модели, которые могут 
использоваться для обеспечения финансовых ресурсов, необходимых для внедрения 
мер энергоэффективности в жилищном секторе Украины. Такими финансовыми 
моделями могут быть кредитование, револьверный фонд энергоэффективности и 
ЭСКО. 

Кредитование является наиболее типичной моделью финансирования проектов 
энергоэффективности, особенно в жилищном секторе. Количество кредитных услуг, 
которые предоставлялись в жилищной сфере в Словакии и Болгарии, 
продемонстрировали значительный успех этой модели. Однако, из-за законодательных 
аспектов, ситуация в Украине значительно отстает от ситуации в Словакии и Болгарии, 
и это создает определенные препятствия в привлечении кредитного финансирования 
для проектов энергоэффективности в жилищном секторе. 

В сегодняшних условиях, что сложились в Украине, ОСМД не считаются 
полноценными заемщиками, поскольку законодательство Украины не предусматривает 
четкого порядка обеспечения ОСМД возвращения долгов отдельных собственников. 
Такая ситуация останавливает банки, желающие развивать свою деятельность в этом 
секторе. Поэтому реализация модели с кредитным финансированием будет довольно 
сложной при существующих условиях. В то же время, местные банки заинтересованы в 
выходе на жилищный рынок и готовы подписывать кредитные соглашения с каждым 
владельцем квартиры отдельно.

Консультант подготовил ряд различных под-моделей в разделе «Модели кредитного 
финансирования», начиная с модели с домами, подсоединенными к централизованному 
теплоснабжению, и заканчивая моделями с домами котеджного типа. Детали этих 
моделей предоставленные в разделе 6.

Рынок кредитования для внедрения мэр энергоэффективности в жилищном секторе 
постепенно открывается в Украине. В то же время, существует ряд связанных с ОСМД 
правовых препятствий, которые указаны выше, для дальнейшего расширения такого 
рынка кредитования. Поэтому правительству Украины нужно будет как можно быстрее 
принять меры для усовершенствования законодательства относительно ОСМД, в 
частности, чтобы ОСМБ стали полноценными заемщиками для местных банков. 

Еще одна проблема, нуждающаяся в решении в Украине - финансовое образование 
потребителей и обучение банковских работников относительно вопросов 
инвестирования в повышение энергоэффективности в жилищной сфере. Как уже могли 
наблюдать международные доноры в других странах, местным банкам понадобится 
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интенсивная подготовка и ориентирование, прежде чем они будут готовы и смогут 
предоставлять кредиты на проекты, связанные с энергоэффективностью в жилищном 
секторе. Неспособность обеспечить внедрение проектов зачастую является одним из 
основных барьеров в создании надлежащих условий для энергоэффективности в 
жилищном секторе.

Другой возможной моделью инвестирования в энергоэффективность есть револьверные 
фонды, которые предлагают кредиты на более мягких условиях и предусматривают 
возвращение средств за счет энергосбережения. Такие фонды могут функционировать 
подобно кредитному финансированию, а потому могут натолкнуться на аналогичные 
кредитным линиям барьеры. Кроме таких барьеров, создание Револьверного Фонда 
может занять больше времени для переговорного процесса с его основными 
участниками - чтобы создать Фонд как прозрачное финансовое учреждение с четкими 
операционными процедурами.

Модель ЭСКО, как правило, предусматривает проведение энергетического аудита, 
организацию финансирования; внедрение или надзор за внедрением предложенных 
мер; введение оборудования в эксплуатацию; обслуживание установленного 
оборудования; оценку и проверку экономии энергии. Такая деятельность зачастую 
осуществляется на основе Договора энергосервисного подряда, или - «перформанс-
контракта» (возвращение инвестиций вследствие гарантированной экономии энергии). 
Модель ЭСКО – это одно из решений, которое на многих рынках Европы доказало 
свою эффективность в работе с потребителями, не имеющих достаточно технических 
знаний и навыков, управленческих возможностей, информации касательно технологий 
и инвестиционного капитала. Хотя ЭСКО считается хорошей моделью для внедрения 
проектов энергоэффективности и развития рынка энергоэффективних услуг, это 
решение является довольно сложным, поскольку ЭСКО должна решать вопросы, 
которые относятся ко всему периоду существования проекта, включая просчеты и 
подтверждения экономии, передачу собственности и др.

Модель ЭСКО требует довольно высокого уровня знаний и соответствующей 
квалификации в технической области, законодательстве и финансовых вопросах, а 
также понимания владельцами жилищ как именно организовать схему с «перформанс-
контрактом». Необходимо будет обеспечить обучение на высоком уровне для ЭСКО и 
для ОСМБ, чтобы эта модель была для них взаимовыгодной.

В сегодняшних условиях в Украине модель ЭСКО - при условии ее внедрения - будет 
иметь дополнительные проблемы, которые связаны, главным образом, со сложными и 
нечеткими процедурами для энергосервисного подряда (это относится к 
многоквартирным домам); с вопросами взаимосвязи тарифов на коммунальные услуги, 
схемой возвращения инвестиций каждой отдельной квартирой; связью тарифов на 
коммунальные услуги с субсидиями для малообеспеченных жителей.

Выводы

Оценка рынка жилья с исследованием всех важных аспектов, которые влияют на 
развитие сферы жилищно-коммунальных услуг в Украине, произведена на основе 
большого количества данных относительно технических, финансовых и правовых 
аспектов и современных тенденций в управлении и содержании жилищного фонда и 
связанных с ним коммунальных услуг. Не вызывает удивления то, что нынешняя 
ситуация есть неидеальной и нуждается в значительных улучшениях для ее развития в 
правильном направлении. В этом контексте коллектив проекта определил такие 
важнейшие вопросы: 

1. Сложный вопрос обновления жилищного фонда и внедрения энергоэффективности 
требует комплексного и детально разработанного плана, в котором будут 
рассмотрены и решены все сопутствующие вопросы, влияющие на развитие рынка 
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жилищно-коммунальных услуг. Такой план может использоваться как "дорожная 
карта". Предлагается, что Министерство регионального развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Украины возглавит разработку такого плана. 

2. Правовая основа, которая регулирует рынок жилищно-коммунальных услуг, часто 
запутанная и неэффективная, а в некоторых случаях – противоречивая. 
Рекомендуется, чтобы законодатели использовали опыт соседних стран и внесли 
соответствующие изменения в украинское законодательство или разработали 
новые, более эффективные законы. 

3. Роль государства и органов местного самоуправления в управлении частным 
жильем должна постепенно уменьшаться и трансформироваться к влиянию через 
поощрение. Имеющиеся государственные и коммунальные фонды должны 
использоваться для разработки инициатив, направленных на внедрение проектов 
энергоэффективности, разработанных на  конкурентной основе. Нужно поощрять и 
поддерживать желание совладельцев многоквартирных домов брать на себя 
ответственность за свое имущество. 

4. Должно поощряться создание и обеспечение функционирования организаций 
совладельцев многоквартирного дома; вводиться инициативные программы - при 
поддержке правительства и с использованием программ международных доноров. 
Усилие, направленные на повышение осведомленности общественности, включая 
использование наилучшего международного опыта, должны также быть частью 
этой деятельности. 

5. Внедрение энергоэффективности в многоквартирных домах на этом этапе 
осуществляется преимущественно благодаря желанию улучшить комфорт в 
квартирах в связи с низким качеством теплоснабжения. Низкие тарифы на 
тепловую энергию не поощряют к инвестициям в энергоэффективность на 
экономической основе. Необходимо разработать и постепенно внедрить социально-
чувствительный план внедрения на всем рынке тарифов, которые обеспечат 
покрытие затрат (параллельно с обеспечением защиты уязвимых слоев населения). 
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1. ВСТУПЛЕНИЕ

1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Опираясь на успешный подход к обеспечению финансирования инвестиций в 
повышение энергоэффективности жилых домов, который использовался в Словакии и 
Болгарии, а также с целью создания благоприятных условий и спроса на похожие 
финансовые инструменты в среднесрочной перспективе, ЕБРР заключил соглашение с 
Правительством Украины с целью оказать поддержку в создании информационной 
Интернет-платформы и осуществлении всеохватывающей оценки жилищного сектора 
Украины.

Одно из основных ограничений финансирования жилищной энергоэффективности -
отсутствие соответствующей законодательно-нормативной базы в Украине. Для того 
чтобы понять нынешние законодательно-нормативные и институциональные рамки 
городского жилищного фонда в Украине, а также соответствующие технические, 
финансовые и экономические аспекты, было проведено аналитическое исследование, 
которое объясняет способ структурирования финансовых продуктов в условиях 
существующей правовой среды и очерчивает возможности его оптимизации. 

В данном исследовании состояния рынка предлагается комплексный обзор жилищного 
сектора Украины, включая статистику использования им энергии, анализ потенциала 
энергоэффективности, действующую тарифную политику и потенциал инвестирования 
в стойкие источники энергии. Особое внимание уделяется фундаментальным вопросам, 
которые регулируют надлежащую эксплуатацию, обслуживание и реконструкцию 
многоквартирного жилищного фонда, в частности, внимание уделяется моделям 
собственности и обслуживания, институциональным моделям, роли и ответственности 
жителей, органов местной власти и государства; а также существующим жилищно-
эксплуатационным организациям. Оценка действующих институциональных  моделей 
включает также обзор финансово-правовой базы, средств предоставления услуг и 
доставки товаров. 

Анализ текущих практик и наличия финансирования мероприятий по повышению 
энергоэффективности предусматривает определение потенциальных источников 
финансирования повышения энергоэффективности в жилищном секторе, способность и 
готовность жителей делать прямой взнос в инвестиционные нужды, 
заинтересованность и способность местных банков обеспечить финансирование 
модернизации жилых домов, а также заинтересованность и способность коммунальных 
предприятий поддержать повышение энергоэффективности путем финансирования 
мероприятий с помощью счетов за коммунальные услуги. Кроме этого, была сделана 
оценка потенциальных финансовых моделей, которые могут использоваться в 
жилищном секторе. 

1.2 СТРУКТУРА ОТЧЕТА

Определенный объем исследования предусматривает выполнение пяты конкретных 
задач. Соответственно, этот отчет состоит из пяти разделов, каждый из которых 
отвечает требованиям поставленных задач. 

В Разделе 2 содержится статистика разных аспектов жилищного фонда Украины и ее 
резюме; анализируется статистическая информация за последние 10 лет (1999-2009 гг.). 

Раздел 3 посвящен вопросам собственности и содержания многоквартирных жилых 
домов, моделям, которые сегодня используются для обслуживания этих домов и 
предоставления жилищно-коммунальных услуг; сравниваются модели и подходы в 
Украине и в Словакии. 
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В Разделе 4 предоставляется информация о жилищных институциональных  моделях, 
которые обеспечивают договорно-правовую базу для предоставления необходимых 
услуг, типы моделей, которые использовались в прошлом для заключения договоров и 
для финансирования реконструкции жилых домов в Украине; представляется оценка 
существующих процедур принятия решений о реконструкции домов. 

В Разделе 5 дается обзор современной жилищной политики и регуляторных положений 
относительно инвестирования владельцами квартир, управления ОСМБ, договоров о 
предоставлении услуг и поставке товаров, вариантов финансирования повышения 
энергоэффективности, финансирования капитального ремонта и других вариантов 
финансирования с помощью контрактов, грантов и банковских кредитов.

В Разделе 6 дается анализ возможных моделей финансирования, которые могут 
использоваться для обеспечения финансовых ресурсов, необходимых для проведения  
энергоэффективных мероприятий в жилищном секторе Украины. 

При подготовке этого исследования рынка было собрано значительное количество 
ценной информации, использованной для всестороннего анализа жилищно-
коммунальной сферы. Особенно важная часть этой информации включена в 
Приложения к этому отчету. Терминология и словарь терминов, использующихся в 
этом отчете, приведены в Приложениях 1 и 2. 
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2. ОБЗОР ЖИЛИЩНОГО СЕКТОРА

2.1 ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОМУ СЕКТОРУ

В этом разделе приведен обзор статистики жилищного фонда Украины, который 
включает в себя резюме информации относительно количества жилых домов, нежилых 
домов и общежитий, городской и сельский жилищный фонд; количество квартир; 
темпы строительства жилья; потребление энергии – общее ежегодное потребление 
тепла, топлива и электроэнергии; а также как именно учитывается потребление 
энергии. Проанализированная статистика взята за последние 10 лет (с 1999 г. по 2009 
г.). Также в этом разделе приведено сравнение статистической информации по Украине 
с несколькими странами Европы.

2.1.1 Жилищный фонд Украины

На 1 января 2010 г., согласно государственной статистике, жилищный фонд Украины 
составлял 1,070 млн.м2 общей площади, включая жилищный фонд (1,7 млн.м2),
который принадлежал к ведомственной собственности и находился на балансе 
предприятий-банкротов, которые обанкротились в последние несколько лет и 
прекратили свою деятельность, и тех, которые прекратили свою деятельность, а также 
незаселенных домов (30,3 млн.м2). В среднем, на одного человека приходится 22,5 м2

жилой площади. В сравнении с европейскими странами, на одного человека в Германии 
приходится 40,1 м2 ( согласно статистике 2002 года), тогда как в Чехии и Словакии этот 
же показатель составляет около 27 м2, а в Латвии и Литве – около 23 м2 на одного 
жителя.

Согласно статистике за 2009 г. ( по состоянию на 1.01.2010 г.), в Украине имеется 19,3 
млн. квартир. Это указывает на то, что средняя жилая площадь на одну квартиру в 
Украине составляет приблизительно 55 м2. Для сравнения с европейскими странами, в 
Германии этот показатель составляет близко 90 м2 на квартиру, в Чехии –
приблизительно 76 м2, в Словакии – приблизительно 56 м2, в Латвии – приблизительно 
55 м2, в Литве – приблизительно 61 м2 на квартиру.

Жилищный фонд городских поселений составляет 64,2% от общего жилищного фонда. 
Почти 50% жилищного фонда размещается в жилых домах котеджного типа. Площадь 
общежитий и жилых помещений в нежилых зданиях в общем жилищном фонде 
составила 1,9% (20,7 млн. м2).

Количество домов, которые имеют пять этажей и больше, составляет 79,3 тыс., в том 
числе 78,3 тыс. домов в городских поселениях.

Среднее количество проживающих составляет 2,4 жителя на одну квартиру. В 
европейских странах этот показатель близкий: в Германии 2,1 жителя на квартиру, в 
Латвии – 2,5 жителя на одну квартиру ( по статистике 2004 года).

По количеству комнат, квартиры распределяются следующим образом:

 19,3% - однокомнатные квартиры

 37,2% - двухкомнатные квартиры

 33,0% - трехкомнатные квартиры

 10,5% - квартиры с четверыми или больше комнатами.

Среднее количество комнат в квартире – 2,3, в то время как в Германии этот показатель 
составляет 4,4, в Чехии – около 3-х, Словакии – 3,2, Латвии – 2,4, Литве – 2,5.

На начало 2009 г. собственность в жилищном фонде распределялась следующим 
образом относительно общей площади помещений:
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 92,2% - частная собственность 

 6,3% - коммунальная собственность

 1,5% - государственная собственность

По состоянию на 1 января 2009 г. жилищный фонд насчитывал 10 148,9 тыс. домов, 
включая дома (9,8 тыс.), что находились на балансе предприятий-банкротов и тех, что 
прекратили свою деятельность, а также незаселенные дома (598,7 тыс.).

Общие данные относительно жилищного фонда в целом по Украине и в 
соответствующем разрезе по регионам по состоянию на 1.01.2009 г. приведены в 
Приложении 4. Указанные данные для городских поселенный и сельской местности 
предоставлены в Приложении 5 и 6 соответственно. Динамика роста общей площади 
жилищного фонда Украины - в городской и сельской местности - приведена в 
Приложении 7.

Структура жилищного фонда городских поселений и сельской местности по форме 
собственности по состоянию на 01.01.2009 г. по данным [1] приведена в Приложениях 
8, 9 и 10. В указанных приложениях приводятся данные о жилищном фонде без учета 
того жилищного фонда, который находится на балансе предприятий-банкротов и тех, 
что полностью прекратили свою деятельность. В Приложениях с 1 по 6 данные 
относительно общей площади квартир (жилых помещений) и жилой площади квартир 
(жилых помещений) определены согласно правилам [27].

Структура распределения жилищного фонда Украины по форме собственности по 
состоянию на 01.01.2009 г. по данным [1] приведена на рис. 1.

Рисунок 1: Право собственности на жилищный фонд в Украине

Oтносительно общей площади помещений

Источник: [1]

Структура общего количества квартир жилищного фонда Украины и их общей 
площади в разрезе количества комнат на жилищную единицу по состоянию на 
1.01.2009 г. по данным [1] приведена на рис. 2.

Структура жилищного фонда Украины по форме 

собственности на 1.01.2009 года

1,5% 6,3%

92,2%

Государств. коммунальная частная



15

Рисунок 2:  Структура жилищного фонда в Украине согласно количеству комнат

Источник:[1]

По состоянию на 1 января 2010 года количество домов в городской местности 
составляет 4 050 444 (4.0 млн.), в т.ч. 9 975 общежитий, а количество зданий, которые 
имеют больше 5 этажей, составляет 765 555.

Для сравнения ветхости украинского жилищного фонда с европейскими странами, рис. 
9 отображает информацию относительно распределения зданий по времени построения 
в Германии, Чехии и Литве. Информация приведена согласно Отчету Европейской 
Комиссии 2008 года [32]. Детальная информация по году строительства жилых домов в 
Украине по состоянию на 1.01.2001 предоставлена в Приложении 11.

Рисунок 3: Распределение данных по годам постройки в Европейских странах 

Период 
строительства

Украина Германия Чехия Литва

До 1919 5% 14 % 11% 6%
Между 1919-1945 13% 14% 14% 23%
Между 1946 –1970 51% 46% 25% 33%
Между 1971-1980 16% 13% 22% 18%
После 1981 15% 13% 28%. 20%

% относится к количеству домов

Как показывают данные, возраст жилищного фонда Украины аналогичный возрасту 
жилищного фонда европейских стран.

2.1.2 Современное развитие жилищного фонда

В 2009 г. введено в эксплуатацию 6 399,6 тыс. м2 общей площади жилья, то есть на 39% 
меньше, чем в предыдущем году. Сокращение объемов введенного жилья произошло, в 
основном, за счет уменьшения (на 60,8%) объемов индивидуального жилищного 
строительства, доля которого в общих объемах составляла 35,7% (в 2008 г. – 55,6%).
Преобладающую долю (80,7%) жилья введено в эксплуатацию в городских поселениях. 
По сравнению с предыдущим годом, его объемы сократились на 32,4%. В сельской 
местности объемы сократились на 56,7% от показателей предыдущего года.

По сравнению с 2008 г. жилищное строительство сократилось в 25 регионах страны, 
более всего (на 85,9%) в Луганской области, а также в Херсонской и Житомирской 
областях – на 67,3% и 64,1% соответственно. Вместе с тем, возросли объемы 
введенного в эксплуатацию жилья в Харьковской области и г. Севастополе. Детальную 

Структура квартир жилищного фонда Украины на 
1.01.2009 года

1-комн

19%

2-комн

38%

3-комн

33%

4-комн

9%

5-комн 

и больше

3%
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информацию касательно объемов новых домов, введенных в эксплуатацию в 2009 году 
по регионам, можно увидеть в Приложении 12.

Следует отметить, что четвертую часть (25%) общего объема жилья построено в 
г.Киеве и Киевской области, еще 33,2% – в 5 регионах (Одесской, Харьковской, 
Львовской, Ивано-Франковской областях и в Автономной Республике Крым). В 
сельской местности введено в эксплуатацию 1237,1 тыс. м2, или 19,3% от общего 
объема жилья. При этом доля построенного на селе жилья самая большая в Киевской 
области – 49,9% от общего объема в регионе, Житомирской и Закарпатской областях 
45,3% и 43,0% соответственно. Вместе с тем, в Донецкой, Харьковской и Николаевской 
областях она составляет лишь 4,7%, 5,1% и 7,0% соответственно.

За счет средств государственного бюджета введено 107,6 тыс. м2 жилья, что на 37,6% 
меньше по сравнению с 2008 г. Доля жилья, построенного за счет этих средств 
составляет 1,7% от общегосударственного объема (в 2008 г. – 1,6%).

На протяжении 2009 г. введено в эксплуатацию 65,6 тыс. квартир. Средний размер 
квартиры составляет 96,1 м2 общей площади, при этом в сельской местности – 133,4 м2,
в городских поселениях – 90,0 м2 общей площади. Среди построенных квартир 
преобладают двухкомнатные (33,9% от общего количества). Доля однокомнатных 
квартир составляет 26,6%, трехкомнатных – 25,0%, четырехкомнатных и больше –
14,5% от общего количества.

2.1.3 Динамика и объемы строительства

Экономическая ситуация в Украине в значительной мере повлияла на объемы 
строительства жилищного фонда. Относительно высокие темпы строительства, которые 
можно увидеть в конце 80-х, резко уменьшались к 2000-му году, после чего произошла
стагнация и сдержанный рост в последние годы. Объемы строительства жилищного 
фонда в тыс. м2 нововыстроенной площади за период с 1985 г. по 2008 г. можно увидеть 
на Рис. 4 [28].

Рисунок 4: Объемы строительства жилья в Украине, 1985 – 2008 гг.

Источник: [28]

На протяжении последних двух лет произошло еще одно снижение темпов 
строительства в Украине, включая и темпы строительства жилищного фонда. В 2008 
году объем сведенного жилья составил 1% от общего жилищного фонда (10.5 млн. м2),
в 2009 – 0,61% (6.4 млн. м2), в 2010 – 0.88% (9.4 млн. м2). В январе 2010 г. 
предприятиями страны выполнено строительных работ на сумму 1,5 млрд. грн., что на 
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24,1% меньше по сравнению с январем предыдущего года. Общая картина 
относительно прироста (снижения) объемов строительства вообще по Украине и в 
каждом регионе в частности приведена на Рис. 5 [29].

Рисунок 5: Изменение объемов общего строительства с 2009 по 2010 гг.

Источник: [28]

Снизили объемы строительства предприятия 25 регионов страны. Более всего – в 
Черновицкой – на 66,8% (из-за уменьшения объемов работ по строительству 
Днестровской ГАЕС и жилья) и Киевской области – на 55,7% (из-за сокращения 
объемов работ по строительству нежилых зданий, путепроводов и магистральных 
трубопроводов). Вместе с тем, значительно, на 39,2% возросли объемы строительства в 
Полтавской области, в основном за счет строительства, реконструкции и капитального 
ремонта газопроводов и проведения работ по разведывательному бурению. На 15,1% 
превысили объемы строительно-монтажных работ предприятия Днепропетровской 
области, что связано со строительством электросталеплавильного комплекса на ООО 
"Металлургический завод "Днепросталь", угольной дробильни на ОАО "Хайдельберг 
Цемент Украина" (г. Кривой Рог), а также проведением работ по ремонту и укладки 
железнодорожных путей на ОАО "Северный ГЗК" и "Центральный ГЗК". 

Больше 60% от общего объема строительство выполнено предприятиями 5 регионов 
страны (г. Киева, Харьковской, Полтавской, Донецкой и Днепропетровской областей). 
По видам строительной деятельности объемы выполненных работ характеризуются 
данными, которые приведены в Приложении 13.

На сокращение объемов строительства в январе 2010 г. более всего повлияла 
деятельность предприятий, которые занимаются строительством зданий и сооружений 
(частица которых в общем объеме составляет 80,0%). Среди них значительно сократили 
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объемы работ предприятия, которые осуществляют строительство мостов, дорожных 
эстакад, туннелей и метрополитена и зданий. Вместе с тем, объемы строительства 
предприятий, которые занимаются строительством в сфере энергетики, добывающей и 
перерабатывающей промышленности, возросли на 42,6%, магистральных 
трубопроводов, линий связи и энергоснабжения – на 6,8%.

По оценкам главы Национального совета Риэлтерской палаты Украины, средняя 
стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке составляет 1 100 евро, вторичного – 900
евро / кв.м.

Официальных статистических данных по проведению работ по термомодернизации 
жилых зданий не существует. Также отсутствуют статистические данные, по которым 
можно установит удельный вес жилищного фонда от общей площади зданий, которые 
существуют в Украине.

2.1.4 Потребление энергии в Украине

В сравнении с другими секторами в Украине, сектор жилищного фонда является одним 
из самых больших потребителей энергии, на долю которого приходится 29,7% от 
общего конечного потребления (ОКП) энергии в 2008 году с 272 миллионами МВт/час, 
или 23,4 Мтне. Это значение последние 10 лет существенно не колебалось и доля 
жилого сектора в ОКП остается около 30% (т.е. около 24 Мтне) ежегодно, начиная с
2001 г. (Источник – ІЕА, данные за 2002-2008 гг.). При отсутствии данных за текущий 
год, постоянный тренд потребления жилым сектором позволяет использовать 2008 год 
как базовый для дальнейшего анализа.

Частица потребления природного газа в жилом секторе возросла с 35% от общего 
потребления в 1993 году до 55% в 2004 году и 59% в 2008 году. Этот рост, скорее всего, 
связан с дешевизной природного газа для потребителя. Остальные потребности в 
теплоснабжении покрываются централизованным теплоснабжением (19%), 
электроэнергией (11%), углем (6%), нефтью и мазутом (3%), а также 
возобновляющимися источниками и отходами (2%).

Официальная статистика по энергопотреблению в Украине не включает в себя 
информацию об энергопотреблении жилищным сектором. Существует только 
ограниченная информация о теплоснабжении жилых домов с котельными 
централизованного теплоснабжения; однако отсутствует информация о распределении 
теплопотребления на отопление и горячее водоснабжение, а также  информация о 
теплопотребления разных типов зданий. 272 млн. МВт/час ОКП потребляется 
жилищным фондом общей площадью 1066 млн. м2. Энергопотребление жилыми 
зданиями отображено на Рис. 6.

Таблица 6: Энергопотребление жилищного сектора Украины, 2008 г.

Источники энергии Ктне МВт/час %
Уголь и торф 1 407 16 363 410 6
Продукты 
нефтепереработки

667 7 757 210 3

Природный газ 13 822 160 749 860 59
Горючие 
возобновляющиеся 
источники и отходы

422 4 907 860 2

Электроэнергия 2 674 31 098 620 11
Тепловая энергия 4 403 51 206 890 19
Всего 23 394 272 072 220 100

Источник: Международное Энергетическое Агентство (Energy statistics, 2008 Energy 
balance for Ukraine)
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Дополнительно к информации, предоставленной Международным Энергетическим 
Агентством, была использована информация, предоставленная Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства относительно объемов производства и реализации 
тепловой энергии только котельными в регионах с разбивкой на городскую и сельскую 
местность. Детальная информация за 2008 год приведена в Приложении 14, 
Приложении 15 и Приложении 16. Информация за 2009 год приведена в Приложении 
17, Приложении 18 и Приложении 19. Общий объем тепловой энергии, произведенной 
местными котельными и полученной из других источников, отвечает объемам тепловой 
энергии, отпущенной потребителю в совокупности с тепловой энергией, 
использованной на собственные нужды и потерями. Тепловая энергия из котельных 
поставляется потребителям (населению, на коммунальные и хозяйственные нужды, на 
производственные нужды) и другим предприятиям. Имеющаяся информация указывает 
на то, что около 86% тепловой энергии, произведенной котельными систем 
централизованного теплоснабжения, реализуется населению, около 11% - используется 
снабжающими предприятиями на собственные нужды, и около 3% считаются потерями.

Динамика изменения основных показателей производства и отпуска тепловой энергии 
отопительными котельными вообще по Украине за период 1997-2009 гг. отображена в 
Приложении 20. Как видно из представленных данных, на протяжении последних лет 
наблюдается постепенное снижение производства тепловой энергии отопительными 
котельными и, соответственно, отпуск тепловой энергии конечным потребителям. Так, 
по сравнению с периодом до 1997 года, в 2009 году было произведено на 40% меньше 
тепловой энергии и на 50% меньше отпущено конечным потребителям.

Потребление тепловой энергии и электроэнергии предприятиями и организациями 
Украины в целом за 2008 год приведено в Приложениях 21 – 23. Уровень 
использования вторичных горючих ресурсов за 2008 год приведен в Приложениях 24 и 
25. Обобщенная информация об оборудовании жилищного фонда средствами учета и 
регулирования потребления приведена в Приложении 26.

При отсутствии информации - как из официальных, так и не официальных источников -
для жилищного фонда Украины относительно потребления энергии разными типами 
зданий для всех четырех климатических зон Украины, эта информация была получена 
путем компьютерного моделирования7 энергопотребления согласно методологии, 
которая описана в EN ISO 13790. Результаты моделирования и итераций связывают 
статистику использования энергии жилищным фондом с финальным энергобалансом и 
приведены в Приложении 32. Компьютерные модели базировались на реальных 
тепловых характеристиках зданий, их возрасте, типе и особенностях четырех 
климатических зон Украины. Дополнительная информация относительно построения 
базовой линии потребления для расчетов потенциала энергосбережения приводится в 
разделе 23 этого отчета. Обобщенные результаты представлены на Рис. 7.

7
Программное обеспечение «EAB», разработанное компанией «ENSI», использовалось для построения модели
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Рисунок 7: Базовое энергопотребление жилыми домами Украины

Здания Зона І Зона ІІ Зона ІІІ Зона ІV
Жилой сектор, 
удельное годовое 
энергопотребление, 
кВт*ч/ м 2год

209,6 – 326,5 187,5 - 294,3 148,4 - 261,2 139,0 – 226,3

Жилой сектор, годовое 
энергопотребление, 
МВт/год

179 356 307 56 465 521 29 252 114 7 194 799

ВСЕГО, МВт/год,
округлено

272 200 000*

* Отклонение от статистического базового уровня составляет менее 0,1%

Базовый уровень потребления энергии для жилого сектора Украины был выведен, 
используя статистические данные фактического энергопотребления жилого сектора,  
полученные от Международного Энергетического Агентства (Energy statistics, 2008 
Energy balance for Ukraine).

Эта статистика не отображает собственно внутренний комфорт (дискомфорт) в 
помещениях и работу жилищных хозяйств. В украинских жилых домах уровень 
комфорта очень часто не отвечает нормальному уровню. В холодный период квартиры 
полностью не огреваются, что приводит к «нежелательному энергосбережению». Если 
же принять ко вниманию нормализованный микроклимат помещений и 
нормализованную работу необходимых инженерных систем здания (как, например, 
горячее водопотребление), базовое энергопотребление, скорее всего, возрастет на 50-
100%. Этот вывод может быть частично подтвержденным «ІЕА: обзор энергетической 
политики для Украины на 2006 год», где статистические данные указывают на 
снижение энергопотребления в жилом секторе на 50% с 1993 по 2004 год, что скорее 
всего связано со снижением комфорта в зданиях, а не улучшением энергетических 
характеристик зданий.

2.2 ОБЗОР ТАРИФОВ

2.2.1 Центральное теплоснабжение

Средневзвешенный тариф на услуги централизованного теплоснабжения в Украине в 
2009 году составлял 198 грн./МВт∙час (229,8 грн./Гкал), или, прибл., 18 €8 /MВт/час. 
Среди категорий потребителей, наивысший тариф в 2009 году был установлен для 
бюджетных учреждений – 371 грн./МВт/час (432,01 грн./Гкал), или прибл. 34 
€/МВт/час. Тариф для “других” потребителей (не население и не «бюджетники») в 2009 
году составлял 338 грн./МВт/час (393,7 грн./Гкал), или прибл. 31 €/ МВт/час. 
Значительно более низкий средний тариф был установлен для населения – 153
грн./МВт/час (179,45 грн./Гкал) или, прибл., 14 €/МВт/час в 2009 году, и 220 
грн./МВт/час в начале 2011 года (прибл. 20 €/ МВт/час). Детальная информация по 
тарифам централизованного теплоснабжения приводится в Приложении 27.

Средневзвешенный тариф на услуги централизованного теплоснабжения в Украине, как 
приведено на Рис. 14, возрос с 2005 года в 2, разы. Самый большой рост произошел в 
2007 году, когда тариф возрос на 48%, или с 89,73 до 133,22 грн./Гкал ( с 13 до 19.3 
€/Гкал). Если перевести тарифы в эквивалент €, средневзвешенный тариф на услуги 

8
В этом разделе пересчет тарифов из гривни в € базируется на среднем обменном курсе 

валюты за соответствующий период, как указано на сайте НБУ: www.bank.gov.ua
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централизованного теплоснабжения возрос начиная с  2005 года с 10.2 к 21.2 €/Гкал. 
Этот рост соответствует 107%.

По категориям потребителей, самый большой рост с 2002 года можно проследить в 
среднем тарифе на услуги централизованного теплоснабжения для бюджетных 
учреждений. Он увеличился на 349% в украинской валюте. С 2002 года тариф для 
бюджетных учреждений был значительно более высоким, чем для населения, а с 2005 
года оставался наивысшим сравнительно со всеми категориями потребителей. На 
протяжении последних 5 лет тариф для бюджетных учреждений значительно превышал 
средневзвешенный тариф на услуги теплоснабжения в Украине. 

Рисунок 8: Динамика тарифов на тепловую энергию в системах 
централизованного отопления Украины

2002 – 2009, грн./Гкал, Источник [29]

Тариф на услуги теплоснабжения для населения возрос в украинской валюте на 184% с 
2002 г. Следует отметить, что в сравнении с твердой валютой (напр. Евро) тариф возрос 
в среднем на 70% с 2002 г. Наивысший рост можно проследить в 2007 году, когда 
тариф увеличился на 43%, или с 80,77 до 115,2 грн./Гкал (с 11,7 до 16,7 €/Гкал). С 2002 
года тариф на услуги централизованного теплоснабжения для населения был наиболее 
низким сравнительно с другими категориями потребителей. Население является 
единственной категорией потребителей, чей тариф оставался более низким, чем 
средневзвешенный.

Как можно увидеть на Рис. 9, по регионам Украины наивысшие операционные затраты 
были в Закарпатской области (533,52 грн./Гкал, или 49 €/Гкал), наиболее низкие в 
Николаевской области (215,46 грн./Гкал, или 19 €/Гкал). Наивысший тариф для 
населения по теплоснабжению можно увидеть в Закарпатской области (335,69 
грн./Гкал, или прибл. 30 €/Гкал), Ивано-Франковской области (297,92 грн./Гкал, или 27 
€/Гкал) и в Черновицкой области (292,13 грн./Гкал, или, прибл., 26 €/Гкал). Наиболее 
низкие тарифы можно увидеть в г. Киеве (148,95 грн./Гкал, или, прибл., 14 €/Гкал ), г. 
Севастополе (186,76 грн./Гкал, или, прибл., 17 €/Гкал) и в Ровенской области (196,24 
грн./Гкал, или, прибл., 18 €/Гкал).

Сравнивая тарифы на теплоснабжение в Украине с тарифами на тепло, например, в 
Болгарии (0.05 €/кВт/час) – можно увидеть, что тарифы в Украине в среднем в 2,5 раза 
ниже. Если сравнивать с Германией – то тарифы в Украине ниже в среднем в 3,5 раза. 

В большинстве регионов Украины тариф не покрывает операционные затраты. Только в 
Черновицкой области тариф превышает операционные затраты. Операционные затраты 
меньше всего покрываются тарифами в следующих регионах: г. Севастополь (где тариф 
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ниже операционных затрат на 45%), г. Киев (на 44%) и в Закарпатской области (на 
37%).

Рисунок 9: Тарифы и производственные затраты снабжения тепловой энергии в 
регионе

2009, грн./Гкал. Источник [29]

Структура средних операционных затрат на услуги централизованного теплоснабжения 
в Украине приведена на Рис. 10. Наиболее весомым компонентом операционных затрат 
являются затраты на топливо, которые составляют 53% от всех операционных затрат. 
Следующую самую большую частицу составляют затраты на оплату труда, они 
составляют 14% от всех операционных затрат. Эти две категории составляют самую 
существенную частицу (67% суммарно), и поэтому имеют самое большое влияние на 
финансовое состояние теплоснабжающих предприятий в Украине. Среди остальных 
затрат самую большую частицу в структуре операционных затрат занимают затраты на 
электрическую энергию (7%), другие операционные затраты (6%), закупочное тепло 
(5%), отчисление на социальные нужды (5%). Частицу, меньшую 5%, составляют 
другие материальные затраты (4%), амортизация (3%) и закупочная вода (2%). 
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Рисунок 10: Структура средних производственных затрат снабжения тепловой 
энергией в 2009 году

Источник [29]

Информация о соответствующих учреждениях, устанавливающих и утверждающих 
тарифы на теплоснабжение для населения Украины, предоставлена в Разделе 4. 

2.2.2 Электроэнергия

Тарифы на электрическую энергию для населения в Украине варьируются в 
зависимости от ряда факторов: от наличия централизованного теплоснабжения в этой 
местности, местонахождения оказываемой услуги (например, в сельской местности) и в 
зависимости от наличия установленных кухонных электроплит. Тариф может быть от 
0,18 грн./кВт/час до 0,24 грн./кВт/час, и в среднем составляет 0,22 грн./кВт/час (0,02 
€/КВт/час), что приблизительно от 4 до 13 раз ниже, чем в странах ЕС.

Например, в Болгарии тариф на электрическую энергию для населения составляет 
прибл. 0.08 €/КВт/час, что является самой низкой ценой в странах ЕС. А наиболее 
дорогой тариф для населения в странах ЕС установлен в Дании - 0.27 €/ кВт/час. В 
среднем тариф на электроэнергию для населения в 27 странах ЕС составляет 0,17 
€/КВт/час.

Тариф на электрическую энергию в Украине регулируются Национальной Комиссией 
Регулирования Электроэнергетики Украины (НКРЕ), тариф на электрическую энергию 
для населения установлен согласно Постановлению НКРЕ №309 от 10.03.99. С 1999 
года было принято три (3) изменения в указанное постановление, которые повышали 
тариф на электрическую энергию для населения. В целом, тариф на электрическую 
энергию для населения возрос на 56% с 1999 года.

Постановление НКРЕ №309 от 10.03.99 определяет семь (7) подкатегорий потребителей 
электроэнергии среди населения и устанавливает тарифы для каждой с этих 
подкатегорий.

В мае 2006 года НКРЕ приняла первые изменения в Постановление №309. Изменения 
повышали цены на электрическую энергию для всех подкатегорий потребителей среди 
населения на 25%.

С сентября 2006 года НКРЕ повысила цены на электрическую энергию для всех 
категорий населения еще на 25%.

Следующие изменения были внесены в постановление в 2009 году. Установленные с 
декабря 2009 года, эти изменения не повышали цену на электрическую энергию для 
существующих подкатегорий населения, но установили новую подкатегорию 
потребителей среди населения.
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Последние изменения в постановление были принятые НКРЕ в 2011 году. В действии с 
февраля 2011 года, эти изменения установили диверсифицированную ценовую шкалу 
согласно объемам электрической энергии, потребленной за месяц. Для тех 
потребителей, чьи объемы потребления являются меньшими за установленный уровень 
(150 кВт час/месяц для населения, в том числе и сельского, и 250 кВт час/месяц для 
населения, которое проживает в жилых домах, оборудованных в установленном 
порядке кухонными электроплитами и/или электрообогревательными установками, в 
том числе в сельской местности), цена не была изменена. Для тех потребителей, 
которые используют больше электрической энергии, чем указанный уровень, тариф 
было повышено на 30%. Отдельные подкатегории потребителей были введены для 
многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от 
объемов потребления в каждой категории населения. Для этих подкатегорий цены на 
электрическую энергию не изменились.

Для трех (3) категорий населенных пунктов цена на электрическую энергию была также 
повышенная путем изменений в указанное постановление с 2011 года. В каждой из 
категорий населенных пунктов была введенная подкатегория для общежитий семейного 
типа. Для этих подкатегорий цена не изменилась.

Если взять эквивалент тарифа в Евро, а также принять во внимание недавние изменения 
в тарифы, можно увидеть, что уровень роста тарифов в значительной мере отличается в 
зависимости от уровня энергии, которая потреблялась. Так, для всех категорий 
потребителей среди населения, которые потребляют меньше, чем 150 кВт час/месяц, 
тарифы на электрическую энергию за последние 5 лет уменьшились на 8%. В то же 
время, для потребителей, которые потребляют больше, чем 150 кВт час/месяц, тарифы 
повысились на 20%.

Подробная информация по тарифам на электрическую энергию приведена в 
Приложении 28.

2.2.3 Природный газ

Цена на природный газ для населения также устанавливается Национальной Комиссией 
Регулирования Электроэнергетики Украины (НКРЕ). В 1999 году НКРЕ установила 
цены на природный газ для населения в размере 17,5 коп/ м 3 (0,04 €/ м 3) в случае, если 
установлены газовые счетчики, и 19 коп/ м 3 (0,042 €/ м 3) в случае, если не установлены 
газовые счетчики.

В мае 2006 года Постановлением №400 цены на газ для населения были повышены на 
26% до 22 коп/м3 (со счетчиками), и до 24 коп/ м3 (без счетчиков). По отношению к 
Евро эти тарифы остались на том же уровне.

В тот самый год цена на газ для населения была изменена еще четыре (4) раза. Начиная 
с июля 2006 года, цены на газ были повышены еще на 85% (Постановление №739) - до 
40,7 коп/м3 (0,06 €/ м3 со счетчиками) и до 44,4 коп/м3 (0,07 €/ м3 без счетчиков). В 
ноябре 2006 года отдельная нижняя цена установлена в размере 31,5 коп/ м3 (0,039 €/м3

со счетчиками) и 34,5 коп/м3 (0,05 €/ м 3 без счетчиков) для потребителей, которые не 
используют газ для отопления. (Постановление №1345).

С 2007 года Украина постоянно повышала цены на газ для населения. Последнее 
Постановление (июнь 2010 года) повысило цену до 72,54 коп/м3 (0,069 €/ м 3) или 0,078 
грн/кВт/час (0,007 €/ кВт∙год) для тех жителей, которые потребляют меньше 2500 м3

газа на год и имеют установленные газовые счетчики, и до 79,8 коп/м3 (0,076 €/м3) для 
тех, у кого не установлены газовые счетчики. Это означает, что цена на газ была 
повышена больше, чем в 4 раза с 1999 года. Следует отметить, что в эквиваленте к 
твердой валюте, напр. Евро, в среднем тарифы не возросли так драматически (прибл. в 
1,75 раза), и они все еще остаются намного меньшими по сравнению с теми которые 
платит население в европейских странах. Для примера, в Болгарии цена на газ 
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составляет 0,43 €/ м 3. В среднем, для населения, в 27 странах ЕС тарифы на газ 
составляют 0,054 €/ кВт∙час, что соответствует прибл. 0,5 €/м3.

Также нужно отметить, что согласно последнему Постановлению, потребители газа, 
которые используют не более 2500 – 6000 м3 на год, платят по тарифу 109,8 коп/м3 (0,09
€/м3); от 6000 до 12000 м3 – 224,82 коп/м3 (0,2 €/м3); больше чем 12000 м3 – 268,56
коп./м3 (0,23 €/м3).

Если взять эквивалент тарифа в Евро, можно увидеть, что уровень роста тарифов за 
последние 5 лет отличается в зависимости от уровня потребленного газа и наличия 
счетчиков. Так, тарифы для потребителей с газовыми счетчиками, которые входят в 
группы наиболее низких потребителей газа, цены возросли с 0,027 до 0,069 €/м3, а для 
потребителей без газовых счетчиков - от 0,03 до 0,076 €/м3. Это отвечает росту на 156% 
для потребителей без счетчиков и на153% для потребителей со счетчиками. 

Для потребителей с газовыми счетчиками, которые входят в группы самых больших 
потребителей газа (больше чем 12000 м3 на год) цены выросли с 0,027 до 0,255 €/м3, а 
для потребителей без газовых счетчиков - с 0,03 до 0,281 €/м3. Это отвечает росту на 
831% и 844% соответственно.

Информация о ответствующих учреждениях, которые устанавливают и утверждают 
тарифы на газ для населения Украины, предоставлена в Разделе 4. 

2.2.4 Водоснабжение

Средневзвешенный тариф на услуги централизованного водоснабжения в Украине в 
2009 году составлял 1,96 грн./ м3 (или 0,2 €/м3). Среди категорий потребителей в 2009
году наивысший тариф был установлен для бюджетных учреждений - 4,03 грн./м3 (или 
0,4 €/м3 ). Значительно более низким средний тариф был для других потребителей - 1,91
грн./м3 (прибл. 0, 2 €/м3) и для населения - 1,85 грн./ м3 (прибл. 0,2 €/м3). Детальная 
информация относительно тарифов на услуги водоснабжения приводится в 
Приложении 30.

Средневзвешенный тариф на услуги водоснабжения в Украине (Рис. 17) возрос с 2005 
года на 161%. Средний годовой рост за тот самый период составляет 27%.Самый 
большой рост произошел в 2007 году, когда тариф возрос с 0,92 до 1,2 грн./м3 (0.13 -
0.17 €/м3).

С 2002 года самый большой рост среди категорий потребителей можно увидеть в 
среднем тарифе на водоснабжение для населения. Он увеличился на 236%. Наивысший 
рост произошел в 2007 году, когда тариф возрос на 39% с 0,78 до 1,08 грн./м3 (0.11 -
0.15 €/м3). В 2005 году можно увидеть уменьшение тарифа для населения на 15%, или с 
0,72 до 0,61 грн./м3. Тариф на услуги водоснабжения для населения является самым 
низким тарифом сравнительно с другими категориями потребителей в течение 
последних 8 лет, и был ниже средневзвешенного тарифа на услуги водоснабжения в 
Украине. Динамика средневзвешенного роста приведена на Рис. 11.
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Рисунок 11: Динамика тарифов на услуги водоснабжения в Украине 

2002 – 2009, грн./ м 3 Источник [29]

Для бюджетных учреждений, с 2002 года тариф на услуги централизованного 
водоснабжения увеличился на 222%. Самый большой рост происходил в 2009 году, 
когда тариф увеличился на 30%, или с 3,11 до 4,03 грн./м3 (0.31 - 0.4 €/м3). В 2005 году 
можно увидеть снижение тарифа на водоснабжение для бюджетных учреждений на 
12%, или с 1,92 до 1,69 грн./ м 3. До 2005 года тариф для бюджетных учреждений был 
значительно выше, чем для населения, и с 2005 года остается наивысшим среди всех 
категорий потребителей.

Средний тариф на услуги водоснабжения для других потребителей возрос на 23% с 
2002 года. Наивысшей рост можно увидеть в 2008 году, когда тариф увеличился на 
31%, или с 1,22 до 1,59 грн./м3 (0.14 - 0.19 €/ м 3). В 2005 году произошло уменьшение 
тарифа на водоснабжение для других потребителей на 59%, или с 2,16 до 0,89 грн./м3

(0.33 - 0.13 €/ м 3). До 2005 года тариф на услуги водоснабжения для других 
потребителей был наивысшим сравнительно с другими категориями потребителей. С 
2005 года тариф для других потребителей приближен к средневзвешенному.

Как можно увидеть на Рис. 12, на конец 2009 года среди регионов Украины наивысшие 
операционные затраты на единицу отпущенных услуг были в Луганской области (4,55 
грн./м3, или, прибл., 0,45 €/м3), а наиболее низкие в Днепропетровской области (1,1 грн./ 
м3, или, прибл., 0,11 €/м3). Наивысшие тарифы можно было наблюдать в Черновицкой 
(3,57 грн./м3 , или, прибл., 0,36 €/м3) и Луганской области (3,51 грн./м3, или, прибл., 0,35 
€/м3), а также в г. Севастополь (3,14 грн./м3, или, прибл., 0,31 €/м3). Наиболее низкие 
тарифы были в Днепропетровской области (1,06 грн./ м3, или, прибл., 0,12 €/м3 ), и в г. 
Киеве (1,35 грн./м3, или, прибл., 0,14 €/м3).

В европейских странах тарифы на водоснабжение различаются в зависимости от страны 
– от 1 €/м3 до 3,5 €/м3.

Относительно покрытия затрат, в большинстве украинских регионов уровень тарифа не 
покрывает операционные затраты. Только в 2 регионах уровень тарифа высший, чем 
уровень операционных затрат: в Ровеенской и Одесской областях. Операционные 
затраты меньше всего покрываются тарифами в следующих регионах: Закарпатская 
область (где тариф ниже операционных затрат на 25%), Донецкая область (на 24%), 
Луганская и Хмельницкая области (на 23%).
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Рисунок 12: Тарифы и производственные затраты на водоснабжение по регионам 

2009, грн./м3 Источник [29]

Структура средних операционных затрат на услуги водоснабжения в Украине 
приведена на Рис. 13. Самый большой вес в структуре операционных затрат занимают 
затраты на электрическую энергию, которые составляются 26% от всех операционных 
затрат, а также затраты на оплату труда, которые составляют 24%. Другие 
материальные затраты составляют 14%, покупная вода – 13%, отчисление на 
социальные нужды – 9%, другие операционные затраты – 8% и амортизация – 7%.

Рисунок 13: Структура средних производственных затрат услуг водоснабжения в 
2009 году 

Источник [29]
Информация относительно ответственных за установление и утверждение тарифов на 
водоснабжение для населения Украины учреждений предоставлена в Разделе 4.
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2.2.5 Водоотведение

Как видно из Приложения 31, средневзвешенный тариф на услуги водоотведения в 
Украине в 2009 году составлял 1,81 грн./м3 (0,16 €/ м3). По категориям потребителей, 
наивысшим в 2009 году тариф был для других потребителей, в размере 3,14 грн./м3 (0,3
€/ м3). Тариф для бюджетных учреждений в 2009 году составлял 3,09 грн./м3 (0,3 €/ м3).
Значительно низшим тариф был для населения, в размере 1,32 грн./м3 (0,1 €/ м3).

Динамика изменений средневзвешенного тарифа на услуги водоотведения в Украине, 
как приведено в Рис. 14, указывает на то, что с 2005 года тариф возрос на 199%. Самый 
большой рост произошел в 2007 году, когда тариф возрос на 37%, или с 0,77 до 1,05 
грн./м3 (0.12 - 0.16 €/м3). Если перевести тарифы в Евро, то средневзвешенный тариф на 
услуги водоотведения с 2005 года возрос с 0.09 до 0.17 €/м3, или возрос на 78%.

С 2002 года самый большой рост тарифа на водоотведение среди категорий 
потребителей можно увидеть в тарифе для бюджетных учреждений. Он увеличился на 
267% в украинской валюте. Наибольший рост произошел в 2006 году, когда тариф 
возрос на 39% с 1,03 до 1,43 грн./м3 (0.16 - 0.22 17 €/м3). С 2002 года тариф для 
бюджетных учреждений был значительно высшим, чем для населения. 

Для населения, с 2002 года тариф на услуги водоотведения увеличился на 229% в 
украинской валюте. Самый большой рост произошел в 2009 году, когда тариф 
увеличился на 46%, или с 0,90 до 1,32 грн./м3 (0.08 к 0.12 €/ м 3). Тариф для населения 
оставался наиболее низким на протяжении последних 8 лет сравнительно с другими 
группами потребителей, и находился ниже средневзвешенного тарифа.

Рисунок 14: Тарифы на услуги водоотведения в Украине

2009, грн./ м 3 Источник [29]

Среди регионов Украины наивысшие операционные затраты на единицу отпущенных 
услуг - в Киевской области (3,43 грн./м3, или, прибл., 0,32 €/м3), а наиболее низкие - в 
городе Киеве (1,26 грн./м3, или, прибл., 0,12 €/м3). Наивысшие тарифы можно 
наблюдать в Луганской области (2,88 грн./м3, или, прибл., 0,26 €/м3) и Киевской 
области (2,81 грн./м3, или, прибл., 0,26 €/м3). Наиболее низкие тарифы были в г. Киеве 
(1,02 грн./м3, или, прибл., 0,1 €/м3) и во Львовской области (1,36 грн./м3, или, прибл., 0,1 
€/м3). Относительно покрытия затрат, в большинстве регионов уровень тарифа не 
покрывает операционные затраты. Только в четырех (4) регионах уровень тарифа 
высший, чем уровень операционных затрат: в Харьковской, Черкасской, Запорожской и 
Луганской областях. Операционные затраты меньше всего покрываются тарифами в 
следующих регионах: Ивано-Франковская область (где тариф ниже операционных 
затрат на 30%), Полтавская область (на 20%) и в городе Киеве (на 19%). Рис.15 
демонстрирует тарифы и производственные затраты во всех регионах в 2009 году.
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Рисунок 15: Тарифы и производственные затраты на услуги водоотвода по 
регионам

2009, грн./ м 3, Источник [29]

Структура средних операционных затрат на услуги водоотвода в Украине приведена на 
Рис.16. Наибольший удельный вес в структуре операционных затрат занимают затраты 
на оплату труда, которые составляют 33% от всех операционных затрат, а также 
затраты на электрическую энергию, которые составляют 22%. Другие материальные 
затраты составляют 13%, затраты на социальные нужды – 12%, другие операционные 
затраты – 10%, амортизация – 9%.

Рисунок 16: Структура средних затрат на переработку для услуг водоотвода в 2009 
году

Источник [29]
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2.2.6 Резюме 

В итоге, обзор энергетических тарифов дает информацию относительно текущих ставок 
(тарифов), которые в большинстве случаев являются более низкими, чем 
производственные затраты. Это будет весомым фактором в процессе приведения 
тарифов в соответствие с реальностью, и будет иметь значительное влияние на 
улучшение эффективности использования энергии в жилых домах, аналогично тому, 
как это происходило в Словакии. Низкие цены на электроэнергию и газ для жилищного 
сектора не отвечали уровню затрат на производство, транспортировку и снабжение, а 
потому не позволяли энергетическим компаниям осуществить надлежащее обновление 
активов и инвестировать в улучшение состояния окружающей среды. Поэтому 
политика энергетических тарифов нуждается в постепенных изменениях, которые 
предоставят гражданам инициативу для сбережения энергии. Хорошо известно, что 
чистейшей и наиболее дешевой является энергия, которую не надо вырабатывать. 
Результатом “недооцененных” субсидированных энергетических цен есть отсутствие 
заинтересованности и отсутствие инициативы для граждан экономить энергию. Это 
является причиной, почему украинская тарифная политика должна избрать путь не 
искривленных субсидиями тарифов, а поднять тарифы к уровню полного возмещения 
затрат с достаточным остатком средств для реинвестирования.

Предприятия по производству энергии будут поддерживать свою преимущественно 
монополистическую позицию на рынке (аналогично тому, как это происходило в 
Словакии и других странах), поэтому необходимо соблюдение регуляторной политики 
для предотвращения злоупотреблений этой монопольной позицией. Наиболее важной 
частью регуляторных усилий является защита социально незащищенных слоев 
населения (домохозяйства), которые не могут позволить себе рыночные цены на 
энергию. Целевые прямые субсидии должны применяться для этой части населения. На 
сегодняшний день в рамках проекта при поддержке АМР США «Реформа городского 
теплообеспечения в Украине» предоставляется помощь правительству Украины в 
усовершенствовании системы социальной защиты, чтобы население могло оплачивать 
коммунальные счета после поднятия тарифов и осуществлять мероприятия по 
энергоэффективности. 

2.3 ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ 

Как было сказано раньше, в Украине не собирается официальная статистика в сфере 
энергопотребления жилищного фонда, равно как и за распределением 
энергопотребления различными типами зданий в разных климатических зонах. Поэтому 
представленные результаты о потенциале энергоэффективности в этом отчете являются 
приблизительными и основанные на информации о базовом энергопотреблении, 
которая получена во время других исследований в Украине (ІЕА) и поддержаны 
моделированием энергопотребления соответствующими зданиями в разных 
климатических зонах, которые, в результате, спроектировано на весь жилищный фонд.

Согласно статистики 2008 года «Энергобаланс Украины», представленной ІЕА, общее 
суммарное энергопотребление жилищным фондом площадью 1066 млн. м2 в 2008 году 
было 272 млн. МВт/час. Эта цифра и была взята за основу в дальнейших 
исследованиях. Итоговое удельное энергопотребление (показатель 
энергохарактеристики здания) в среднем по Украине составляет 255 кВт/час/м2

произведенной энергии и варьируется от 139 до 327 кВт/час/м2 в зависимости от типа 
здания и климатической зоны, в которой здание расположено. Например, для 
климатической зоны І, где более всего холодно и которая покрывает большую часть 
Украины, энергопотребление может быть обобщено, как показано на Рис.17.

Было выбрано 1980 год как условный этап, поскольку в 1979 были утверждены новые 
Строительные нормы относительно тепловых характеристик ограждающих 
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конструкций, хотя, в целом, эти новые нормы существенно не изменили практику 
строительства в Украине и, по всей видимости, не улучшили энергохарактеристики 
зданий. Выбор 1980 года в качестве условного этапа базируется на тех, соображениях, 
что после 1980 года больше стало строиться многоэтажных домов. Компьютерная 
модель приняла во внимание, что общая термохарактеристика здания в комбинации с 
термомостами между панелями не была благоприятной для улучшения 
энергохарактеристик зданий, и поэтому прослеживается незначительный рост 
энергопотребления в такой модели.

В 1994 году Министерство строительства и архитектуры Украины выдало Наказ № 247, 
который ввел более жесткие требования для тепловой защиты зданий. В то же время, 
статистическая информация по зданиям, которые построенные в период между 1995-
2009 годами показывает, что такие многоквартирные дома в Украине составляют 
только 4% от всего жилого комплекса (по отношению к площади). Поэтому этот год не 
был избран как этап для анализа потенциала энергоэффективности.

Рисунок 17: Удельное энергопотребление жилыми зданиями первой 
климатической зоны

Климатическая зона І 

Многоквартирное 
здание , сооруженное 

до 1980 года

Многоквартирн
ое здание, 

сооруженное 
после 1980 года

Частный дом 
(коттедж)

Потребленная 
энергия в 
кВт/час/м2

Потребленная 
энергия в 
кВт/час/м2

Потребленная 
энергия в 
кВт/час/м2

Отопление 165,0 172,0 289,9

Горячее водоснабжение 22,0 22,0 14,0

Освещение 10,0 10,0 10,0

Различное оборудование 12,6 12,6 12,6

ВСЕГО 209,6 216,6 326,5

Для наиболее теплой климатической зоны, четвертой, удельное энергопотребление 
жилым сектором определено как прибл. 145 кВт/час/м2 для многоквартирных домов и 
225 кВт/час/м2 для частных домов (коттеджей). Детальная информация о базовом 
потреблении жилых домов по климатическим зонам Украины приведена в Приложении 
31.

Карта климатических зон Украины согласно украинским строительным нормам (ДБН 
В.2.6.-31:2006) приведена на Рис. 18.
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Рисунок 18: Карта-схема климатических зон Украины 

Сравнивая энергопотребление жилищного фонда Украины с европейскими странами, 
например, с Норвегией, статистика показывает, что общее энергопотребление 
домашних хозяйств поблизости к Осло в среднем составляет 140-170 кВт/час/м2.
Следует отметить, что количество градусо-суток отопительного периода в Осло 
составляет 4 000, тогда как в самой холодной климатической зоне Украины – первой -
около 3 501 градусо-суток. 

Если сравнить удельное энергопотребление с другими, более теплыми странами, то, 
например, в Болгарии энергопотребление жилищным сектором составляет 100-120
кВт/час/м2. В среднем, климат Болгарии отвечает III - IV климатической зоне Украины.

Важно отметить, что в данном исследовании для базового энергопотребления взяты 
данные о фактическом энергопотреблении в Украине, которые не отображает 
собственно внутренний комфорт в помещениях и работу необходимых инженерных 
систем в жилых зданиях. Очень часто в украинских жилых домах такие условия 
комфорта не отвечают нормальному уровню, а иногда вообще отсутствуют. Если 
учитывать в расчетах необходимый микроклимат в помещениях и работу необходимых 
инженерных систем, базовое энергопотребление украинских жилых хозяйств будет 
даже большим – базовая линия возрастет на 40 -60%.

2.3.1 Выбор объектов-представителей

По статистическим данным [1] установлено, что в среднем по Украине общая площадь 
одного жилого дома в сельской местности составляет около 62,5 м2. Таким образом, в 
качестве объекта-представителя для сельской местности при расчетах принимаются 
именно такие дома. 

В городских поселениях присутствуют как многоквартирные жилые дома, так и 
одноквартирные малоэтажные дома. В официальных статистических источниках 
отсутствует информация относительно структурного распределения многоквартирных 
и одноквартирных жилых домов в городских поселениях, имеется только обобщенная 
информация. В таком случае невозможно точно установить обобщенное значение 
расчетных расходов тепла на отопление жилищного фонда городских поселений, 
поскольку невозможно четко определить в процентном отношении количество 
типичных объектов к общему количеству жилых домов. Этот факт, в свою очередь, не 
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позволяет оценить удельный вес каждого типа объектов-представителей в общей 
величине расчетных удельных затрат на отопление жилищного фонда городских 
поселений. Поэтому в дальнейшем принимаются некоторые предположения.

На основе статистических данных для г. Киева за 2004 г., представленных в 
Приложении 33, определена классификация многоквартирных жилых домов. По этим 
данным, общее количество многоквартирных жилых домов в г. Киеве составляло 12 062 
дома, т.е. 36,4% от общего количества жилых домов г. Киева [5]. Таким образом, взяв в 
основу данные по г. Киеву, для расчетов принимается тот факт, что общее количество 
многоквартирных жилых домов составляет около 30% от общего по Украине 
количества жилых домов в городских поселениях. 

Отталкиваясь от этого, в качестве объектов-представителей для расчетов удельных 
расходов тепла на отопление многоквартирных жилых домов городских поселений 
приняты следующие дома: 

 Частный дом (коттедж) в сельской местности общей площадью 60 м2;

 Пятиэтажное жилое здание на 4 подъезда (приложения 25Б); 

 Шестнадцатиэтажное жилое здание на один подъезд.

2.3.2 Определение потенциала энергосбережения

Основные эксплуатационные затраты в существующем жилищном фонде Украины –
это затраты на отопление. Эти затраты могут быть уменьшены путем применения 
определенных мероприятий по энергосбережению, которые в основном представляют 
собой улучшение тепловых характеристик оболочки здания; новые системы 
автоматизации отопления; термостатический контроль; изменение освещения; 
установление нового энергоэффективного оборудования в котельной и прочие. 
Модернизация и реконструкция должны выполняться в соответствии с требованиями 
государственных строительных норм, при этом показатели для инженерных систем, 
которые указывают на энергоэффективность, должны быть не ниже, чем это 
установлено ДБН В.2.6-31 [30].

Оценка базового энергопотребления указанных типичных зданий в каждой 
климатической зоне Украины была проведена в соответствии с методологией, которая 
описана в EN ISO 13790. В результате расчетов получены средние показатели 
удельного энергопотребления для разных направлений энергобаланса здания. 
Потенциал энергосбережения для жилищного фонда был определен для указанных 
мероприятий по энергосбережению, которые направлены на повышение 
энергоэффективности в жилищном фонде.

Средняя нормализованная характеристика максимально разрешенного теплоснабжения 
для жилых домов в городской и сельской местностях, установленная для каждой 
температурной зоны согласно украинским строительным нормам, указана в 
Приложении 34.

Различие между усредненными значениями расчетных и нормативных удельных 
энергозатрат на отопление определяет потенциал энергосбережения в жилищном 
фонде. Для установления количественных энергетических характеристик и 
экономических показателей используются статистические данные относительно 
структуры жилищного фонда по регионам и типам местности, а также показатели 
тарифов на тепловую энергию в разрезе по регионам Украины по данным официальных 
источников. 

На основании официальных статистических данных определяется структура 
распределения жилищного фонда Украины по температурным зонам в городской и 
сельской местности. Соответствующие данные приведены на Рис.19, с детальной 
информацией, приведенной в Приложениях 35-37 по состоянию на начало 2009 года. 
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Различие в структуре жилищного фонда между городской и сельской местностью очень 
незначительное и не превышает нескольких процентных пунктов в каждой зоне. 
Аналогично, структура жилой площади жилищного фонда коррелирует со структурой 
распределения жилищного фонда, как показано на Рис.20.

Рисунок 19: Структура распределения жилых домов по температурным зонам 

Источник: [1]; по состоянию на начало  2009

Рисунок 20: Структура распределения общей площади жилых домов по 
температурным зонам 

Источник:  [1]; по состоянию на начало 2009

Основным недостатком официальной статистики является отсутствие данных о 
структуре жилых зданий.

Не смотря на это, базируясь на доступной статистической информации, могут быть 
сделаны предположения о распределении площади жилищного фонда по 
климатическим зонам; городским и сельским поселениям и типами зданий, которые 
отображены на Рис.21.

Структура розподілу загальної кількості житлових 

будинків за температурними зонами України
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Структура розподілу загальної площі житлових будинків за 

температурними зонами України
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Рисунок 21: Распределение площади жилищного фонда в Украине

Распределение 
жилищного фонда, 
тыс. м2

Зона І Зона ІІ Зона ІІІ Зона ІV Всего

Городские поселения тис. м2 тис. м2 тис. м2 тис. м2 тис. м2

Многоквартирные 
здания, сооруженные до 
1980 года

251 379 80 631 48 616 14 624 395 250

Многоквартирные 
здания, сооруженные 
после 1980 года

52 710 16 907 10 194 3 066 82 877

Частные дома 
(коттеджи) 

131 111 42 055 25 356 7 628 206 150

Всего в городских 
поселениях

435 200 139 592 84 166 25 318 684 277

Сельские поселения тис. м 2 тис. м 2 тис. м 2 тис. м 2 тис. м 2

Многоквартирные 
здания, сооруженные до 
1980 года

11 387 4 455 2 688 672 19 202

Многоквартирные 
здания, сооруженные 
после 1980 года

2 333 913 551 138 3 935

Частные дома 
(коттеджи) 

213 018 83 339 50 291 12 573 359 222

Всего в сельских 
поселениях

226 738 88 707 53 530 13 383 382 358

ВСЕГО 661 938 228 299 137 696 38 701 1 066 634

Технический энергосберегающий потенциал, которого возможно достичь, базируется 
на применении доступных практических и проверенных технических решения, не 
принимая во внимание экономические характеристики и требования рынка, такие как:

 Тепловая изоляция стен

 Тепловая изоляция потолка

 Установление новых энергоэффективних окон

 Автоматизация контроля теплоснабжения и установление термостатических 
вентилей

 Енергоефективне внутреннее освещение.

Результаты моделирования и итераций, которые удовлетворяют одновременно и 
статистику распределения жилищного фонда, и баланс конечного потребления энергии 
вместе с программным моделированием, приведены в Приложении 31. Компьютерная 
модель использует тепловые характеристики указанных выше типов зданий до и после 
выполнения энергоэффективних мер согласно нормам, возрасту, типу и климатической 
зоны Украины. Оценка удельного и общего энергопотребления для отопления, горячего 
водоснабжения, освещения и установки различного оборудования в данных жилых 
домах была проведена для нескольких характерных типов зданий. Результаты расчетов 
изображены на Рис. 22.
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Рисунок 22: Потенциал энергосбережения в жилых домах Украины

Энергосбережение в 
кВт/час/ м2: Зона І Зона ІІ Зона ІІІ Зона ІV
Многоквартирные дома 
высотой до 7 этажей *

97,2 81,8 54,7 53,3

Многоквартирные дома 
высотой выше 7 этажей **

111,6 97,8 81,8 68,9

Частные дома (коттеджи) 173,5 152,9 131,8 105,4

* преимущественно до 1980
**преимущественно после 1980

Как было сказано выше, энергосбережение может вырасти на 50-100%, если 
«нормализовать» базовую линию для расчетов и принять теоретическое 
энергопотребление, которое необходимо для поддержания нормальных условий 
комфорта в зданиях вместо фактического. Этого можно достичь, если квартиры будут 
иметь необходимое теплообеспечение для поддержания требуемой температуры в 
помещении согласно санитарно-гигиеническим нормам.

Информация об общем потенциале энергосбережения, выраженном в МВт/час, в 
разрезе мероприятий по энергоэффективности и типам домов, отображена в 
Приложениях 39 и 40. Обобщенная информация приведена на Рис. 23.

Рисунок 23: Технический потенциал энергосбережения для жилищного фонда 
Украины

Общее сохранение
Зона І Зона ІІ Зона ІІІ Зона ІV Всего

МВт/час МВт/час МВт/час МВт/час МВт/час
Для многоквартирных 

домов 31687 000 8 700 250 3 685 000 1 036 700 45 109 800
Для частных домов 

(коттеджей) 59 715 400 19 173 400 9 969 000 2 129 340 90 987 300

Общее сбережение в 
МВт/час 91 402 400 27 873 650 13 654 000 3 166 040 136 096 100

Распределение сбережений за соответствующими мерами представлено на Рис. 24.

Рисунок 24: Технический потенциал энергосбережения в жилищном секторе по 
мероприятиям 

Вообще для Украины Зона І Зона ІІ Зона ІІІ Зона ІV Всего

Мероприятие/Сбережение МВт/час МВт/час МВт/час МВт/час МВт/час
Теплоизоляция внешних стен 31459667 9 872 246 4 903306 1 175 135 47 410 354
Новые окна 18382920 4 914 563 2 108 286 509 115 25 914 884
Теплоизоляция крыш 17 490 317 5 496 734 2 759 613 563 310 26 309 974
Новая автоматика и 
терморегулирующая арматура

9 991 139 2 999 030 1 457 147 353 415 14 800 732

Изменение освещения 3 243 497 1 118 667 674 711 189 634 5 226 509
Изменение котельного 
оборудования на более 
энергоэффективное

10 834 820
3 472 376 1 750 974 375 469 16 433 639

Всего 91 402 000 27 873 650 13 654 000 3 166 040 136 096 100

Результаты расчетов технического потенциала энергосбережения указывают на то, что 
внедрение энергоэффективних мер в существующих жилых домах Украины и 
улучшение энергоэффективности домов приведет к уменьшению общего потребления 
энергии на 136 млн. МВт/час.Это составляет 50% от фактического базового 
потребления (272 млн. МВт/час. согласно Международному Энергетическому 
Агентству, Energy statistics, 2008 Energy balance for Ukraine).
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Учитывая низкое качество вводных данных, полученных из официальной 
статистической информации, которая не имеет значительного количества необходимой 
информации для осуществления более точных расчетов, следует рассматривать 
полученные результаты расчетов как наилучшую оценку при данных условиях. Тем не 
менее, полученного результата должно быть достаточно для обоснования вывода, что 
потенциал энергосбережения является очень большим и существует значительная 
потребность во внедрении мероприятий по уменьшению потребления тепловой энергии 
жилищным сектором. Также можно сделать вывод, что для осуществления более 
точной оценки потенциала энергосбережения необходимо провести детальный анализ 
жилищного фонда Украины по регионам.

Инвестиционный потенциал, который связан с этим теоретическим потенциалом 
энергосбережения, можно резюмировать, как показано на Рис. 25:

Рисунок 25: Инвестиции, которые связаны с техническим потенциалом 
энергосбережения в жилых домах по мероприятиям

Всего Всего
Мероприятия млн. грн. млн. грн.
Дополнительная теплоизоляция 
внешних стен

173 860 14 700

Новые окна 121 600 10 300
Дополнительная изоляция крыш 101 800 8 600
Новая автоматика и 
терморегулирующая арматура

19 700 1 700

Изменение внутреннего освещения 2 700 200
Изменение котельного оборудования 
на более энергоэффективное

75 400 6 400

Общие инвестиции, Украина 495 060 41 900

2.3.3 Оценка экономического и рыночного потенциала энергосбережения 

Экономический потенциал энергосбережения определяется как потенциал 
энергосбережения, который можно достичь, учитывая экономические параметры 
мероприятий по энергосбережению. В целом это означает, что не весь технический 
потенциал, имеющийся в мероприятиях по энергосбережению, может быть достигнут в 
связи с несколькими причинами. Например, если простой срок окупаемости всех 
примененных мер составит пять лет, тогда теоретически общие инвестиции, 
необходимые для достижения технического потенциала энергосбережения, за один год 
будут составлять около 29,9 млрд. грн. (2,6 млрд. €).

Иным аспектом, который препятствует инвестициям в сферу энергоэффективности, 
является сдерживания тарифов на тепловую энергию на уровне более низком, чем 
производственные затраты, что делает  инвестиции в энергоэффективность 
экономически менее привлекательными (или даже экономически непривлекательными  
- в условиях ныне действующих тарифов в Украине). Если сравнить тарифы на 
тепловую энергию в Украине и тарифы на тепловую энергию, например, в Болгарии, 
где в жилищном секторе активно внедряются меры по энергоэффективности, то можно 
увидеть, что тарифы в Украине в среднем в 2,5 раза ниже. Относительно цен на 
электроэнергию, они почти в 4 раза ниже, чем в Болгарии.

С целью оценки текущего денежного потенциала сохранения тепловой энергии, можно 
усреднить стоимость тепловой энергии, и тепловой энергии, полученной с природного 
газа на уровне 220 грн. (€19,5) за МВт/час., а для электроэнергии – на уровне 224 грн. 
(€19,8) МВт/час. Цены на электроэнергию почти такие же, как и цены на тепловую 
энергию в расчетах на кВт/час. Если оцененный технический потенциал 
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энергосбережения составляет 136 млн. МВт/час на год, в таком случае  денежный 
потенциал от реализации этого технического потенциала составит приблизительно 29,9
млрд. грн. (2,6 млрд. €). Это равняется потенциалу уменьшения выбросов CO2 в 
объеме 39 млн. тон на год.

Очевидно, что это лишь теоретическое значение, так как в реальности потенциал 
внедрения энергоэффективности будет значительно ниже и будет определяться 
экономической успешностью мер энергоэффективности, а также реальными 
возможностями, которые могут быть реализованы в существующих рыночных 
условиях. 

В этом исследовании экономический потенциал энергосбережения определяется, как 
энергия, которая может быть сэкономлена при помощи соответствующих мер с 
периодом окупаемости инвестиций не более 10 лет. Принимая во внимание 
существующие низкие тарифы на тепло, газ и электроэнергию, а также “обычные” 
рыночные цены мер энергосбережения, только некоторые из них являются 
экономически выгодными и могут быть исследованы с целью инвестиционной 
поддержки. Такие меры, например, включают установку современных подстанций 
центрального отопления с автоматическим регулированием подачи тепла, новых 
энергоэкономичных автоматических котельных, терморегуляторов в домах и квартирах, 
а также энергоэкономичного освещения. Имеющиеся данные и информация 
свидетельствуют о том, что потенциал энергосбережения может быть приблизительно 
32,6 млн. MВ.час.год, что в денежном эквиваленте составляет около 7,18 млрд. грн (€
624 млн.) при сокращении выбросов CO2 до 11,1 млн. тонн CO2

Опираясь на опыт стран Восточной Европы, таких как Чехия, Словакия, Польша, 
мероприятия по энергоэффективности будут внедряться постепенно в течение 
нескольких лет (вероятнее всего, в течение 5-10 лет) с относительно незначительным 
уровнем проникновения. Уровень проникновения внедряемых мер в значительной мере 
будет зависеть от наличия средств, доступности и уровня цен на энергосберегающие 
материалы и оборудование (где это уместно), наличия человеческих ресурсов и 
осведомленности общественности относительно инвестиционных преимуществ, а также 
знание процесса внедрения. Роль правительства, международных доноров и 
международных финансовых учреждений является очень важной. Было оценено, что 
экономическая и рыночная ситуация будет иметь значительное влияние на внедрение, и 
будет развиваться согласно тенденциям, как показано на Рис. 26.

Рисунок 26: Оценка экономического и рыночного потенциала энергосбережения
на основе технического потенциала

Год Технический потенциал (136 млн. МВт/час)

% ,
кажды
й год

% ,
аккумул
ировано

Сэкономленные 
МВт/час/год, 

аккумулированные

Экономия, 
аккумулированная 

Инвестиции

€/год €

1-й 0.5 % 0.5 % 680 000 13 600 000 200 000 000

2-й 1 % 1.5 % 2 040 000 40 800 000 400 000 000

3-й 2 % 3.5 % 4 760 000 95 200 000 800 000 000

4-й 2 % 5.5 % 7 480 000 149 600 000 800 000 000

5-й 3 % 8.5 % 11 560 000 231 200 000 1 200 000 000
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В целом следующие меры, рассмотренные для рыночного потенциала:

 Новые автоматизированные тепловые пункты 

 Термостатические клапаны

 Замена внутреннего освещения

 Высокоэнергоэффективные котлы

 Новые энергоэффективные окна

 Теплоизоляция стен

 Теплоизоляция крыши

Экономические выгоды от этих мер будут в большой мере зависеть от 
местонахождения здания, а также от комбинации мер в одном пакете. Информация об 
экономических выгодах от этих мер предоставлена в Разделе 6 «Финансовые модели».

Если проанализировать экономические преимущества мероприятий по 
энергоэффективности на жилищном рынке Украины, большинство мер (особенно те, 
которые касаются улучшения ограждающих конструкций домов) имеют довольно 
длинный простой период окупаемости. Для примера, на Рис.27 приведены результаты 
модели типичного многоквартирного дома в первой температурной зоне.

Рисунок 27: Потенциал энергосбережения и его экономические преимущества для 
дома, присоединенного к централизованному теплоснабжению 

Мероприятия по 
энергоэффективности

Инвестиции на 
1 м2

Чистая экономия с 1 м2 Окупае
мость

грн. € кВт/час
/ м2

грн./
год

€/год года

1.
Теплоизоляция внешних 
стен

143,7 12,3 32,8 7,2 0,6 19,9

2. Новые окна 91,7 7,9 27,0 5,9 0,5 15,4
3. Теплоизоляция крыш 80,0 6,9 12,8 2,8 0,3 28,3
4. Новая автоматика 23,0 2,0 9,8 2,2 0,2 10,7

5.
Новая терморегулирующая 
арматура

14,3 1,2 9,8 2,2 0,2 6,6

6. Изменение освещения 2,1 0,2 4,9 1,1 0,1 2,0
Всего 354,8 30,3 97,2 21,4 1,9 16,6

Это означает, что с нынешними тарифными условиями пройдет еще довольно много 
времени, прежде чем инвестиции в энергосберегающие меры будут окуплены 
вследствие сохранения энергии. Так как тарифы в будущем, очевидно, возрастут, 
правительство Украины может быть заинтересовано в стимуляции населения к 
инвестициям в энергосберегающие меры. Стимуляция может выражаться в выделении 
грантов для покрытия частицы затрат на меры, особенно на те, которые требуют 
усовершенствования ограждающих конструкций зданий, период окупаемости по 
которым является слишком длинным, чтобы привлечь жителей к таким инвестициям.

Больше информации об экономических преимуществах отдельных мер в разных 
моделях приведено в разделе 6 «Финансовые модели».
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2.4 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ И ВВЕДЕНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЙ ДИРЕКТИВЫ ЕС ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В 2002 г. ЕС принял Директиву об энергоэффективности зданий № 2002/91/EC
(Директива EPBD), которая устанавливает минимальные стандарты энергоэффективности
для жилых и общественных зданий. Эта Директива была пересмотрена в мае 2010 года
(2010/31/EU). В сентябре 2010 года Украина присоединилась к Договору энергетического
сообщества и обязалась внедрить соответствующие директивы ЕС, включая и указанную
выше Директиву.

Основные положения Директивы EPBD:

 Общие принципы методологии подсчета интегрированного энергосбережения 
зданий; 

 Применение минимальных требований к энергоэффективности новостроек; 

 Применение минимальных требований к энергоэффективности крупных 
существующих домов, подпадающих под капитальный ремонт;

 Энергетическая сертификация зданий;

 Регулярный обзор котельных и систем кондиционирования воздуха в зданиях, а 
также проверка теплоизоляции в случае, если котельные используются более 15 
лет;

 Необходимость привлечения независимых экспертов для сертификации 
энергоэффективности и подготовки инспекционных отчетов.

Директива EPBD требует достижения определенных результатов от стран ЕС, а также
адаптации национального законодательства для воплощения этих целей. Организация
этого процесса остается на усмотрение отдельных стран ЕС. В директивах ЕС часто
упоминается ряд стандартов ЕС. В случае Директивы EPBD, это более 50 стандартов,
которые устанавливают технические требования и применимые методы. Методы и
подходы, предлагаемые этими стандартами, дают национальным органам власти
определенную гибкость при выборе инструментов, наиболее подходящих их странам.
Поэтому национальные органы власти стран ЕС должны отразить эти стандарты в 
своем строительном законодательстве, в зависимости от принятых расчетных методов,
способа выражения минимальных требований к энергоэффективности и сертификату
энергоэффективности, а также принятых процедур инспектирования котельных,
отопительных систем, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.4.1 Основное законодательство Украины об энергоэффективности зданий 

Закон Украины "Об энергосбережении" 1994 года определил стратегию технического
развития этого сектора, а также основные принципы государственной политики в сфере
энергосбережения. Однако этот Закон является достаточно декларативным по сути и не 
предлагает механизмов для достижения поставленных целей. Сегодня правительство
Украины разрабатывает новый вариант Закона Украины "Об эффективном 
использовании топливно-энергетических ресурсов".

Следует отметить, что начиная с 2010 года различные политические партии вносили на
рассмотрение Верховной Рады Украины свои законопроекты об энергоэффективности в 
зданиях, направленных на отражение требований Директивы EPBD, однако ни один из
них пока не был принят. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины,
как профильное ведомство, отвечающее за жилищный фонд Украины, также
разработало свой законопроект "Об энергоэффективности в зданиях" и внесло его на
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рассмотрение Кабинета Министров Украины, который, впрочем, вернул предложенный
законодательный акт на доработку.

В отношении Строительного кодекса, первый шаг к улучшению энергоэффективности
зданий в Украине был сделан в 1993-1995 годах, когда были значительно повышены
нормативные требования тепловой изоляции для ограждающих конструкций зданий. В 
2006-2007 годах были введены новые стандарты для ограждающих конструкций зданий
(ДБН В.2.6-31: 2006 "Конструкции зданий. Тепловая изоляция зданий"), которые
вступили в силу с 1.04.2007 г.

После введения стандарта ДБН В.2.6-31 в течение 2008-2010 гг., Украина начала 
подготовку нового комплекса норм и положений в поддержку внедрения политики
энергоэффективности. Новые стандарты ввели требования к энергоэффективности
зданий, а также классификацию зданий по показателям энергоэффективности и порядок
оформления энергетических паспортов для новостроек и реконструируемых зданий.
Новые стандарты ввели гибкий подход к разработке теплоизоляционной защиты
ограждающих конструкций зданий на основе минимальных требований к 
конструктивным элементам здания или общего удельного потребления энергии для
отопления.

Однако существующие украинские законодательные положения не отражают
стандартов ЕС и не предусматривают полного внедрения Директивы EPBD. Это
требует значительных усилий от правительства Украины для гармонизации украинской
нормативно-правовой базы с Директивой EPBD. В целом, порядок энергетической
сертификации зданий еще не установлен в Украине, а потому необходимо разработать
соответствующие нормативные документы, которые введут методологические
принципы, процедуры и законодательные положения для энергетической сертификации
зданий, включая, без ограничения, выбор энергетических показателей, расчетных и
оценочных методов с корректировкой, приведение национальных контрольных
значений в соответствие с принятыми расчетными методами, определение процедур и
правил для энергетического аудита и сертификации зданий, определение национальных
коэффициентов пересчета (для первичной энергии и выбросов CO2), определение
подготовительных требований к сертификационным экспертам и энергетическим
аудиторам, установление перечня сертифицированных аудиторов, домов, ориентиров,
отчетности о проделанной работе и т.д.

Кроме этого, Украина нуждается в положении об инспектировании систем отопления и
кондиционирования зданий, а также в соответствующих нормативных правилах для
независимой проверки результатов таких инспекций и сертификатов
энергоэффективности, которая должна осуществляться квалифицированными
экспертами.

Настоятельно рекомендуется, чтобы Министерству было предоставлено указанную
ниже помощь для обеспечения постепенного внедрения требований Директивы EPBD в
украинское законодательство и строительные положение:

 Поддержка Министерства в дальнейшей разработке Закона Украины "Об 
энергоэффективности зданий" для отражения положений Директивы EPBD;

 Внедрение расчетного метода для определения потребностей энергии и
энергопотребления в соответствии с методологиями ЕС, предусмотренных EN ISO
13790 "Энергоэффективность зданий – расчет потребления энергии для отопления и
охлаждения площадей зданий" и "EN 15603" Энергоэффективность зданий – общее 
потребление энергии и определение энергетических показателей ", вместе со всеми
другими соответствующими стандартами EN;

 Перерасчет минимальных требований к энергоэффективности (в текущий момент
определенных ДБН В.2.6 - 31:2006) согласно новой расчетной методологии и 
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учитывая изменения, внесенные в минимальные требования к ограждающим 
конструкциям, техническим системам и конструкционным элементам зданий, как
указано в "неотложных" рекомендациях;

 Проведение ряда мероприятий, направленных на расширение оперативных знаний
представителей национальных органов власти и повышение осведомленности
относительно подходов и результатов применения пересмотренных стандартов.

Для дальнейшего внедрения Директивы EPBD в Украине могут быть сделаны 
следующие шаги:

 Постепенное принятие стандартов ЕС в поддержку директивы EPBD (в отношении 
вентиляции, горячего водоснабжения, производства тепла и электроэнергии,
освещения, охлаждения и т.д.). Эти принятые стандарты должны быть отражены в 
соответствующих национальных приложениях и спецификациях. Необходимо
разработать требования энергоэффективности для этих систем;

 Внедрение положений с определением основных входных параметров для технико-
экономического обоснования решений энергоэффективности с целью установления
общей базы для сравнения экономики мер энергосбережения;

 Введение законодательно-нормативных положений для обязательного
инспектирования систем отопления, кондиционирования и вентиляции с особым 
вниманием к энергоэффективности по примеру того, как это было сделано в
странах ЕС в соответствии с EN 15239 по вентиляции и EN 15240 по
инспектированию систем кондиционирования воздуха;

 Введение обязательных требований к применению источников возобновляемой
энергии как для генерирования тепла, так и для производства электроэнергии в
новостройках и реконструируемых зданиях, кроме случаев задокументированной
неэффективности использования таких источников на конкретных объектах;

 Просмотр украинского стандарта теплоизоляции зданий с целью обеспечения
зданий с почти нулевым балансом энергии, как это предусмотрено Директивой
EPBD 2010 года для стран ЕС; и

 Организация мероприятий, направленных на расширение оперативных знаний и
повышения осведомленности относительно подходов и результатов применения
пересмотренных стандартов.
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3. 3.ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ 

В этом разделе рассматриваются вопрос относительно форм собственности и 
управления многоквартирными домами; существующие модели управления жилыми 
домами и предоставления жилищно-коммунальных услуг. Также приводятся сравнения 
украинской и словацкой моделей и подходов относительно управления жилыми 
домами.

3.1 ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

Жилищный фонд составляют жилые дома, а также жилые помещения в других зданиях, 
которые находятся на территории Украины. По принадлежности жилищный фонд 
можно классифицировать:

 Государственный – жилые дома и жилые помещения в других зданиях, которые 
принадлежат государству, управление и содержание которых осуществляется 
государственными органами, а в случаях, предусмотренных законом, может 
осуществляться другими субъектами.

 Коммунальный – жилые дома и жилые помещения в других зданиях, которые 
принадлежит территориальной общине, управление и содержание которых 
осуществляется территориальной общиной и созданными территориальной 
общиной органами местного самоуправления.

 Частный – жилые дома (части домов), квартиры, которые принадлежат физическим 
и юридическим лицам на праве частной собственности.

С принятием Закона о приватизации9 начался процесс приватизации квартир в 
многоквартирных домах и квартир в общежитиях, предназначенных для проживания 
семей и одиноких лиц, комнат в квартирах и одноквартирных домах, где живут два и 
больше нанимателя. На сегодня большинство квартир в многоквартирных домах 
являются приватизированными, однако наряду с такими квартирами есть и 
неприватизированные квартиры, которые остаются в коммунальной собственности.

В условиях отсутствия единого собственника жилищного фонда, функция управления 
принадлежит его фактическим совладельцам. Вследствие особенностей принятых 
законов Украины относительно приватизации государственного жилищного фонда, а 
также относительно объединений владельцев квартир многоквартирных жилых домов10

определились два варианта управления жилищным фондом:

 Дома, в которых ОСМД не созданы и они остаются на содержании и в управлении 
жилищно-эксплуатационных организаций коммунальной формы собственности;

 Дома, где ОСМБ созданы, и они находится на содержании и в управлении 
совладельцев.

3.2 МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ

3.2.1 Система собственности

В многоквартирных домах находятся как квартиры, так и вспомогательные помещения, 
а также инженерные конструкции и элементы (стены дома, ступеньки, лифты и т.п.). К 

9
Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» от 19.06.1992 г. № 2482-ХІІ

10
Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» от 19.06.1992 г. № 2482-ХІІ, 

Закон Украины «Об объединениях совладельцев многоквартирных домов» от 29.11.2001 г. № 2866-III
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началу приватизации все имущество многоквартирного дома принадлежало 
государству или территориальной общине на правах собственности. 

С момента приватизации право собственности на квартиры в многоквартирных домах 
начало переходить к квартиросъемщикам, которые становились их новыми 
собственниками. Одновременно с правом собственности на квартиры владельцы 
приобретали право собственности на общее имущество, а также обязательства и 
ответственность за него, включая обязательство относительно распределения затрат на 
ремонт, управление и содержание общего имущества согласно своей частице в 
имуществе дома. Имущество, которое имеется в собственности двух или более лиц 
(совладельцев), принадлежит им на праве общей собственности (общее имущество), то 
есть таким владельцам (совладельцам) принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом11 .

Право собственности на квартиру заверяется соответствующим документом –
свидетельством о праве собственности, однако право общей собственности на 
имущество многоквартирного дома не нуждается в специальном документальном 
оформлении 12. Владельцем помещения, дома, сооружения, жилого комплекса или
комплекса домов и сооружений является физическое или юридическое лицо. 
Гражданским кодексом Украины предполагается13 , что владелец владеет, пользуется, 
распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению. Всем владельцам 
обеспечиваются равные условия осуществления своих прав. 

Вместе с тем, законодательство четко устанавливает, что собственность обязует; в 
частности, владелец обязан удерживать имущество, которое ему принадлежит, если 
иное не установлено договором или законом14 . Нужно обратить внимание на то, что 
владелец (владельцы) неприватизированных квартир многоквартирного дома является 
совладельцем (совладельцами) вспомогательных помещений наравне с владельцами 
приватизированных квартир15 . Таким образом, владельцы квартир в многоквартирных 
жилых домах обязаны удерживать имущество, которое им принадлежит на праве общей 
собственности. Управление имуществом, которое есть в частной собственности 
(квартиры), осуществляют владельцы такого имущества. Управление общим 
имуществом жилого дома (вспомогательные помещения в жилых домах, и т.п.) 
осуществляют юридические лица, на балансе которых находятся такие дома.

Итак, исходя из норм Гражданского кодекса Украины, украинская система 
собственности на жилье имеет дуалистический характер – наличие частной 
собственности на жилые и нежилые помещения в жилых домах наряду с общей 
собственностью на общее имущество. 

3.2.2 Организованные собственники – ОСМД, ЖСК, неорганизованные 
собственники

Для обеспечения эффективного использования приватизированных квартир и 
управления ими, владельцы квартир (домов), комнат (общежитий) имеют право 
создавать общества или объединения индивидуальных собственников квартир (домов)16

в виде объединения совладельцев многоквартирного дома и жилищно-строительного 
кооператива, или вообще не объединяться. Особенностью украинской системы есть то, 
что участие в любых объединениях или ассоциациях есть добровольной, что 
предполагается Конституцией Украины. Законодательство Украины не обязывает 

11
Ст.368, 369 Гражданского Кодекса Украины

12
Решение Конституционного Суда Украины № 4-рп/2004 от 02.03.2004 г.

13
Ст.319 Гражданского Кодекса Украины

14
Ст.22 Гражданского Кодекса Украины

15
Решение Конституционного Суда Украины № 4-рп/2004 от 02.03.2004 г.

16
Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» от 19.06.1992 г. № 2482-ХІІ
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жильцов вступать в любые организации, включая ОСМД или любые другие жилищные
объединения. 

ОСМД

ОСМД создается для обеспечения и защиты прав его членов и соблюдения их 
обязанностей; надлежащего содержания и использования неделимого и общего 
имущества; обеспечения своевременного поступления средств для уплаты всех 
платежей, предусмотренных законодательством и уставными документами. 

Совладельцы многоквартирного дома, которые объединились в ОСМД, берут на себя 
комплекс обязательств относительно управления жилым домом, в частности, решения 
хозяйственных вопросов, определение порядка взаимодействия обитателей между 
собой, отношений с производителями и исполнителями жилищно-коммунальных услуг 
и т.п. ОСМД, а также общие сборы членов ОСМД как наивысший орган управления, 
осуществляют свою деятельность согласно законодательству Украины и устава ОСМД, 
который утверждается общими сборами членов объединения. В уставе, в частности, 
определяется порядок принятия всех решений, включая решения, которые касаются 
проведения капитального ремонта дома и проведения энергоэффективних мероприятий. 

ЖСК

Другой формой объединения владельцев квартир есть жилищно-строительный 
кооператив, который действует на основе устава, принятого согласно Примерному 
уставу жилищно-строительного кооператива17 общим собранием граждан, которые 
вступают в организовываемый кооператив, и зарегистрированный в установленном 
порядке. Членам ЖСК, которые полностью уплатили стоимость жилых помещений и 
надлежащей частицы в стоимости нежилых помещений и другого имущества, такие 
помещения и имущество принадлежат на праве частной собственности. ЖСК могут 
реорганизоваться в ОСМБ по решению общего собрания. Органом управления ЖСК 
есть общее собрание членов ЖСК.

Неорганизованные собственники

Управление и содержание домами, в которых не созданы объединения, должны 
обеспечивать владельцы жилых и нежилых помещений. При отсутствии органа 
управления в таких домах, содержание таких домов осуществляется коммунальными 
предприятиями – ЖЭКами, назначенными органами местного самоуправления. 

Хотя ЖЭКи должны удерживать на балансе жилые дома на основании договора о 
балансосодержания, в данном случае балансосодержание осуществляется без каких-
либо договоров. ЖЭК, как балансодержатель, должен обеспечить управление домом, 
который находится на его балансе.

Однако сегодня ЖЭКи не осуществляют свои функции относительно управления 
многоквартирными домами. На основании договоров о предоставлении услуг по 
удержанию домов и сооружений и придомовых территорий, ЖЭКи осуществляют 
функцию относительно содержания домов, поэтому, следовательно, не способны 
организовать проведение капитального ремонта.

3.2.3 Земельные вопросы

Важными вопросами, как для организованных собственников, так и для 
неорганизованных собственников, есть вопросы реализации их права собственности 
или пользования земельными участками, на которых расположен жилой дом и 
придомовая территория. 

17
Постановление Совета Министров УССР «Об утверждении Примерного статуса жилищно-строительного 
кооператива» от 30.04.1985 № 186
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Земельным кодексом Украины предполагается18, что по решению органа местного 
самоуправления земельные участки для жилищного строительства жилищно-
строительному кооперативу передаются безвозмездно в собственность или 
предоставляются в аренду в размере, который устанавливается согласно утвержденной 
градостроительной документации. 

В случае приватизации гражданами многоквартирного жилого дома земельный участок, 
на котором расположен такой дом, а также прилегающие к нему здания, сооружения и 
придомовые территории, может передаваться безвозмездно в собственность или 
предоставляться в пользование объединению владельцев. 

Вместе с тем, в случае обретения права собственности на жилой дом, здание или 
сооружение несколькими людьми, право на земельный участок определяется 
пропорционально частице этих лиц в праве собственности жилого дома, здания или 
сооружения.19

Земельный участок становится объектом общей собственности совладельцев жилого 
дома. Право собственности и право постоянного пользования земельным участком 
заверяется соответствующим государственным актом. Размеры и конфигурация таких 
земельных участков, определяются на основании проектов распределения территории 
квартала, микрорайона и соответствующей землеустроительной документации. 

Как в случае приобретения земельного участка в собственность, так и в случае 
землепользования, порядок использования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные жилые дома, а также надлежащие к ним здания, 
сооружения и придомовые территории, определяется совладельцами.

Таким образом, законодательством четко установлено право совладельцев жилого дома 
относительно приобретения земельного участка, на котором расположен жилой дом, а 
также принадлежащих к нему сооружения и придомовой территории, в собственность 
или в пользование. Однако на практике владельцы жилых домов не могут реализовать 
такое право из-за отсутствия конкретных границ придомовой территории. Отвод таких 
земельных участков не проводился, а следовательно на. не существует технической 
документации на такие земельные участки.

3.2.4 Выводы

Дуалистическая система собственности

Наличие дуалистической системы собственности значительно усложняет управление и 
содержание жилых домов, вспомогательных помещений и технического оборудования. 
Причиной этого является отсутствие технических, а также юридических документов, 
которые подтверждают право совладельцев жилого дома на общее имущество, которое 
делает распоряжение им невозможным.

Не смотря на требования законодательства, совладельцы жилых домов не могут 
выполнять свои обязательства, а, следовательно, управление такими домами 
продолжают осуществлять органы местного самоуправления. Одной из причин 
возникновения такой ситуации есть то, что совладельцы многоквартирного дома не 
имели обязательств относительно содержания их дома да и сегодня не изъявляют 
особое желание принимать участие в его управлении и содержании, в частности, 
проведении капитального ремонта. Другой важной причиной является неопределенная 
в законодательстве прямая ответственность совладельцев за ненадлежащее управление 
и содержание их домов. Таким образом, не существует механизмов, которые бы 
принудили совладельцев к проведению капитального ремонта в их домах.

Порядок принятия решений

18
Ст.41 Земельного кодекса Украины

19
Ст.120 Земельного кодекса Украины
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Правовые основания, а также порядок принятия решений организованными и 
неорганизованными собственниками значительно отличаются. Следует отметить, что 
организованные собственники в процессе принятия решений имеют значительные 
преимущества.

Организованные собственники (ОСМД и ЖСК) через их вышестоящие органы 
управления (общие сборы членов) уполномочены принимать решения относительно 
внедрения энергоэффективних мер. Порядок определения правомочности общего 
собрания и голосование, в частности, определение количества необходимых для 
принятия решений голосов, регулируются Уставом ОСМД. Голосование на общем 
собрании происходит по принципу «один член – один голос»20 . Аналогичный порядок 
принятия решений предусмотрен и для ЖСК.
Иная ситуация сложилась с неорганизованными собственниками. Законодательством не 
предполагается четкого порядка для принятия решений владельцами жилых и нежилых 
помещений в жилых домах, в которых не созданы какие-либо объединения. При 
принятии решений относительно общего имущества, неорганизованные собственники 
должны руководствоваться требованиями Гражданского кодекса Украины21 .

Гражданским кодексом Украины предполагается, что для принятия любых решений 
относительно общего имущества, в частности, распоряжения, реновации и проведения 
капитальных ремонтов, необходимо получить согласие всех владельцев, а в некоторых 
случаях такие решения должны оформлять в письменной форме и заверять 
нотариально.

На практике получить согласие всех владельцев для решения какого-либо вопроса 
практически невозможно, а, следовательно, невозможно принять решение относительно 
проведения капитального ремонта. 

Резервный фонд/Ремонтный фонд

Одним из механизмов обеспечения финансирования энергоэффективних мер в 
многоквартирных домах есть создания резервного фонда.
Законодательством устанавливается требование относительно обязательного создания 
ремонтного фонда в ОСМД22 для накопления средств на ремонт неделимого и общего 
имущества и срочного устранения ущербов, которые возникли в результате аварий или 
непредвиденных обстоятельств. Средства ремонтного фонда могут также 
использоваться на проведение капитального ремонта и внедрения энергоэффективных 
мер. Средства фонда аккумулируются на счете объединения в банковских учреждениях 
и используются исключительно по целевому назначению. 

Перечень и размеры обязательных платежей на обслуживание и ремонт неделимого и 
общего имущества, а также порядок их уплаты устанавливаются согласно уставу 
объединения. Для обеспечения выполнения владельцами помещений своих 
обязанностей, объединение имеет право требовать своевременной и в полном объеме 
уплаты отчислений в ремонтный фонду. ОСМД, может обращаться в суд с иском о 
стягивании взысканий на имущество владельцев помещений, которые отказываются 
своевременно и в полном объеме платить отчисления в ремонтный фонд.

Создание ремонтного фонда в домах, в которых владельцы не объединились, могло бы 
содействовать аккумулированию средств для финансирования энергоэффективних мер. 
Однако законодательство не устанавливает обязанности для неорганизованных 
собственников создавать резервный фонд. А не осознание владельцами своей 
ответственности за удержание общего имущества не стимулирует их к принятию 
добровольного решения относительно создания резервного фонда и порядка его 

20
Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирных домов» от 29.11.2001 г. № 2866-III

21
Ст.369 Гражданского кодекса Украины

22
Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирных домов» от 29.11.2001 г. № 2866-III
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пополнения. Невозможность создать и обеспечить функционирование ремонтного 
фонда объясняется неспособностью неорганизованных собственников самостоятельно 
принимать любые решения.

Земельные вопросы 

Земельный Кодекс Украины лишь устанавливает общие права владельцев жилых домов 
относительно земельных участков, а также общий порядок их отвода, который является 
слишком сложным. Реализации права владельцев жилого дома на земельный участок 
могло бы содействовать существование четких и прозрачных порядков определения 
границ придомовой территории и отвод земельных участков, на которых расположены 
жилые дома и придомовые территории. При наличии всей необходимой технической 
документации на соответствующий земельный участок, а также государственного акта 
о праве собственности или праве пользования возможно решить определенные 
проблемы. Сегодня в большинстве случаев границы придомовых территорий не 
определены. 

В случае оформления права собственности на земельный участок, на котором 
расположен дом, и на придомовую территорию, владельцы квартир могут на свое 
усмотрение распоряжаться ею. Кроме этого, порядок использования земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также 
принадлежащие к ним здания, сооружения и придомовые территории, определяется 
совладельцами23 . Таким образом, земельный участок, который имеется в 
собственности совладельцев жилого дома, может выступать обеспечением для 
привлечения кредитных ресурсов, необходимых для осуществления капитального 
ремонта и внедрения энергоэффективних мер. Следует отметить, что 
законодательством устанавливаются права относительно приобретения в собственность 
или пользования соответствующим земельным участком для ЖСК и объединений 
владельцев, то есть организованных собственников. Вместе с тем, неорганизованные 
собственники остались вне внимания. 

3.3 МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  

3.3.1 Общие принципы управления 

Законодательством предполагается, что управление жилищным комплексом 
обеспечивает балансодержатель24, а управление неделимым и общим имуществом 
жилого комплекса осуществляет управляющий. Балансодержателем дома, сооружения, 
жилого комплекса или комплекса домов и сооружений является владелец или 
юридическое лицо, которое по договору с владельцем удерживает на балансе 
соответствующее имущество. Балансодержатель ведет бухгалтерскую, статистическую 
и другую, предусмотренную законодательством, отчетность, осуществляет расчеты 
средств, необходимых для своевременного проведения капитального и текущего 
ремонтов и содержания, а также обеспечивает управление этим имуществом и несет 
ответственность за его эксплуатацию согласно закону25 . То есть под удержанием на 
балансе многоквартирного дома законодательство предусматривает обеспечение 
управления таким домом. 

Учитывая положения законодательства, можно выделить четыре модели управления 
жилыми домами, которые описаны ниже:

23
Ст. 42 Земельного кодекса Украины

24
Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирных домов» от 29.11.2001 г. № 2866-III

25Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 24.06.2004 р. № 1875-IV
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 Модель 1. Управление многоквартирным домом жилищно-эксплуатационной 
организацией

 Модель 2. Управление многоквартирным домом объединением совладельцев 
многоквартирного дома (ОСМД).

 Moдель 3. Управление многоквартирным домом управляющей компанией.

 Moдель 4. Управление многоквартирным домом жилищно-строительным 
кооперативом (ЖСК).

3.3.2 Модель 1. Управление многоквартирным домом жилищно-
эксплуатационной организацией (балансодержатель)

M 1.1 Описание 

На сегодня балансодержателями подавляющего большинства многоквартирных домов в 
Украине есть специализированные коммунальные предприятия – жилищно-
эксплуатационные конторы (ЖЭКи). Практически все дома, в которых не созданы 
объединения совладельцев, находятся на балансе ЖЭКов. Содержание ЖЭКами дома 
на балансе должно происходить на основании решения неорганизованных 
собственников (100% голосов) и соответствующих договоров между каждым 
владельцем и ЖЭКом. По своему желанию совладельцы домов с организованными 
собственниками на основании решения общего собрания также могут передать свой 
дом ЖЭКу для балансодержания. 

Выполняя функции балансодержателя, жилищно-эксплуатационные организации 
обеспечивают:

 содержание дома на балансе;

 управление домом;

 сохранность жилищного фонда и надлежащее его использование;

 предоставление гражданам жилищно-коммунальных услуг;

 содержание жилого дома и придомовой территории.

М 1.2. Порядок принятия решений

Согласно общим требованиям, совладельцы многоквартирного дома должны 
самостоятельно принимать решения относительно управления и содержания их домов. 
Для принятия какого-либо решения относительно общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором не созданы объединения, необходимо согласие 100% 
владельцев, которого практически невозможно достичь. Поскольку неорганизованные 
собственники не могут и не умеют самостоятельно принимать решения относительно 
управления и содержания дома, то орган местного управления назначает исполнителя 
жилищно-коммунальных услуг по удержанию дома в лице ЖЭКа. То есть, в этом 
случае ЖЭК является лишь исполнителем услуг, которые не предусматривают 
управление домом. Вместе с тем, ЖЭКи являются балансодержателями таких домов без 
наличия соответствующих договоров, а, следовательно, при отсутствии для этого 
правовых оснований. 

В случае, когда организованные собственники решат обратиться за соответствующими 
услугами к ЖЭКу, решение о балансодержании и передачу функций из управления 
домом принимается общими собраниями участников объединения согласно порядка, 
установленного уставом объединения. После заключения соответствующих договоров о 
балансодержании и управлении между объединением и ЖЭКом, решение относительно 
капитального ремонта принимаются общими собраниям членов ОСМД в порядке, 
определенном уставом, или управляющим согласно условиям договора и устава.
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M 1.3 Возможности относительно финансирования энергосберегающих 
мероприятий

При такой форме управления многоэтажным домом внедрения энергосберегающих 
мероприятий практически невозможно. Хотя большинство жителей таких домов 
понимает необходимость внедрения энергоэффективних технологий, их средств не 
достаточно для таких проектов. Учитывая упадок жилищного фонда и необходимость 
осуществления капитального ремонта большей части жилищного фонда Украины, 
финансирование энергосберегающих мер ЖЕКами является нереальным. Кроме этого, 
тариф, по которому жители оплачивают услуги по удержанию дома и придомовой 
территории, не содержит составляющей на капитальный ремонт. 

С целью финансирования энергосберегающих проектов органами местного 
самоуправления принимаются соответствующие программы с учетом 
Общегосударственной программы развития жилищно-коммунального хозяйства на 
2009 – 2014 гг. Однако финансовых ресурсов, которые органы местного 
самоуправления могут выделить для внедрения энергосберегающих проектов 
недостаточно, поскольку такое финансирование является незначительным 
сравнительно с нуждами жилищного фонда. 

Главным препятствием для привлечения финансирования на внедрение 
энергосберегающих мероприятий в этом случае есть:

 Отсутствие практического механизма принятия решения совладельцами жилого 
дома относительно осуществления улучшений дома (достижение 100% согласия 
является нереальным);

 Отсутствие законодательных требований относительно аккумулирования 
средств для осуществления улучшений домов неорганизованными 
совладельцами;

 Отсутствие договоров между неорганизованными совладельцам и 
балансодержателями (ЖЭКами) на осуществление управления домом ( в т.ч. на 
внедрение мероприятий по энергосбережению).

3.3.3 Модель 2. Управление многоквартирным домом объединением 
совладельцев многоквартирного дома (ОСМД)

M 2.1 Описание

ОСМД создается как юридическое лицо для обеспечения управления и содержания 
многоквартирного дома. После обретения статуса юридического лица ОСМД может:

 Принять на собственный баланс весь жилой комплекс и осуществлять 
управление домом через уставные органы (общее собрание);

 По договору с предыдущим собственником оставить его балансодержателем 
всего жилого комплекса или его части;

 Заключить договор с любым юридическим лицом, устав которого 
предусматривает возможность осуществления такой деятельности, о передаче 
ему на баланс всего жилого комплекса или его части. При этом управления 
осуществляется согласно Модели 3.

М 2.2.Порядок принятия решений

Для создания ОСМД созывается учредительное собрание, которое считается 
правомочными, если на нем присутствует больше 50% владельцев квартир. Решение о 
создании ОСМД считается принятым, если за него проголосовало не менее чем 2/3 
голосов присутствующих собственников квартир. 
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Решения, которые касаются управления и содержания дома, в частности, проведения 
капитального ремонта и энергосберегающих мероприятий, принимаются в порядке, 
который определяется в уставе ОСМД.

В случае если ОСМД не сможет решить вопрос относительно выбора исполнителя 
жилищно-коммунальных услуг (содержание, управление, предоставление услуг ЦО, 
ГВП, холодной воды, водоотвода) самостоятельно, то исполнителя таких услуг 
назначает орган местного самоуправления согласно определенным законодательством 
полномочий.

M 2.3 Возможности относительно финансирования энергосберегающих мер

Общегосударственной программой развития жилищно-коммунального хозяйства на 
2009 – 2014 гг. предполагается финансирование энергоэффективних мероприятий в 
многоквартирных домах, в которых создаются ОСМД. В рамках этой программы 
органы местного самоуправления предусматривают в местных бюджетах средства для 
внедрения энергосберегающих мер. Однако, учитывая существующие нужды в 
капитальном ремонте, очевидно, что выделенных финансовых ресурсов недостаточно. 

Хотя законодательством предполагается создания ОСМД резервного и ремонтного 
фондов, наличие средств, которые перечисляются совладельцами многоквартирного 
дома в эти фонды, не сможет решить вопрос финансирования энергосберегающих 
проектов. 

ОСМД как юридическое лицо может обратиться в банк для получения кредита на 
финансирование энергосберегающих проектов. Однако сегодня банки требуют 
обеспечения выполнения кредитного обязательства, которого ОСМД не может 
предоставить. Большие риски невозвращения кредита и отсутствие его обеспечения 
делают невозможным получение кредита или, по крайней мере, усложняют его 
получение. ОСМД также может обратиться к строительной компании, которая могла 
бы выполнить необходимые ремонтные работы, включая энергосберегающие меры, с 
отсрочкой оплаты таких работ. Однако срок возвращения израсходованных 
строительной компанией средств является достаточно продолжительным, и, таким 
образом, строительные компании не заинтересованы в сотрудничества с ОСМД.

Главным препятствием для привлечения финансирования на внедрение 
энергосберегающих мер в этом случае есть:

 Отсутствие в ОСМД имущества, которое могло бы использоваться как 
обеспечение по заимствованиям; 

 Отсутствие механизма реализации права иска ОСМД на имущество 
неплательщика;

 Отсутствие прозрачных и простых механизмов взыскания задолженности от 
отдельных собственников (как членов, так и не членов ОСМД) за текущими 
платежами и за целевыми взносами; 

 Отсутствие технической документации на земельный участок, на котором 
расположен дом и придомовая территория – невозможность распоряжения таким 
земельным участком и использование его как обеспечение финансовых 
обязательств.

3.3.4 Moдель 3. Управление многоквартирным домом управляющей 
компанией

М 3.1. Описание

Деятельность по управлению многоквартирным домом могут вести субъекты 
различных организационно-правовых форм. Субъекты хозяйствования, 
зарегистрированные в установленном законодательством порядке как юридические 
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лица, могут предоставлять услуги по управлению многоквартирным домом, если эти 
субъекты отвечают таким требованиям:

 предоставление услуг по содержанию многоквартирного дома является 
предметом деятельности субъекта хозяйствования;

 наличие у субъекта хозяйствования предусмотренных законодательством 
разрешений, лицензий и т.п.

Предоставлять услуги по управлению многоквартирным домом может и физическое 
лицо – субъект хозяйственной деятельности. В этом случае такому лицу необходимо в 
регистрационных документах указать как вид деятельности управление 
многоквартирными домами. Отношения между совладельцами многоквартирного дома 
(владельцами квартир или нежилых помещений) и управляющим основываются на 
договорных началах. Типичный договор отношений владельцев жилых и нежилых 
помещений и управляющего был утвержден постановлением Кабинета Министров 
Украины26. Основными обязанностями управляющего есть:

 обеспечение эксплуатации дома и объектов благоустройства, расположенных на 
придомовых территориях, согласно условиям заключенных договоров, 
стандартов, нормативов, норм и правил;

 предоставление услуг по содержанию дома и придомовой территории;

 обеспечение получения качественных услуг по водо-, теплоснабжению и 
водоотведению. 

М 3.2.Порядок принятия решений

Такую форму управления могут применять для управления своими домами как 
организованные собственники, так и неорганизованные собственники. Для передачи 
функций по управлению дома управляющему, организованные собственники должны 
принять соответствующее решение на общем собрании участников в порядке, 
предусмотренном уставом. Для принятия решения относительно передачи функций по 
управлению домом управляющему, неорганизованные собственники должны принять 
решение 100% голосов. Основанием для передачи функций по управлению является 
договор между владельцами и управляющим о управлении жилым домом. Согласно 
условиям договора, владельцы могут передать управляющему все или часть своих 
функций по управлению и содержанию дома. Поскольку к обязанностям управляющего 
относится содержание дома, то решение относительно капитального ремонта и 
внедрения энергоэффективних мер может приниматься управляющим согласно 
требованиям договора. В ином случае управляющий должен обеспечить организацию 
принятия такого решения владельцами квартир в жилом доме. 

В случае если владельцы квартир жилого дома не смогли самостоятельно определить 
управляющего, то такой управляющий должен назначаться органом местного 
самоуправления.27 Орган местного самоуправления должен заключить с назначенным 
управляющим договор на предоставление услуг по управлению домом, а управляющий 
должен на протяжении 30 календарных дней после заключения указанного договора 
заключить с владельцами квартир договор на предоставление услуг по управлению. 

Однако на практике органы местного самоуправления преимущественно назначают 
исполнителей услуг по удержанию домов, сооружений и придомовых территорий, а не 
их управления. Это, прежде всего, связано с отсутствием четкого определения функций 
управляющего в доме, за которые он получает плату, и отличия управления от 

26
Постановление Кабинета Министров Украины «О реализации Закона Украины «Об объединении 

собственников многоквартирных домов» от 11.10.2002 г. № 1521
27

Распоряжение Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства «Об 
утверждении порядка предоставления жилищно-коммунальных услуг в жилищном фонде» от 25.04.2005 г. № 60.
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содержания, и, соответственно, платы за содержания. Таким образом, органы местного 
самоуправления не обеспечивают управления жилым домом, что противоречит 
требованиям законодательства.

M 3.3 Возможности относительно финансирования энергосберегающих мер

Финансирование мероприятий по энергосбережению по такой форме управления может 
осуществляться путем получения финансовой помощи из государственного и местных 
бюджетов, привлечения кредитных средств. Однако, как отмечалось выше, имеющихся 
финансовых ресурсов недостаточно для внедрения энергоэффективних проектов.

Правовыми препятствиями для привлечения финансирования на внедрение 
энергосберегающих мер в этом случае те же самые, что и перечисленные для модели 1 
и 2. 

3.3.5 Moдель 4. Управление многоквартирным домом жилищно-
строительным кооперативом (ЖСК)

М 4.1. Описание 

Жилищно-строительный кооператив является одной из форм объединения 
индивидуальных собственников для осуществления управления и содержание дома. К 
функциям ЖСК принадлежит28 :

 управление домом;

 содержание дома на балансе;

 обеспечение сохранности жилищного фонда и надлежащего его использования;

 предоставление гражданам жилищно-коммунальных услуг;

 содержание жилого дома и придомовой территории.

ЖСК может либо самостоятельно осуществлять управление и содержание жилого дома 
через уставные органы, либо передать функции по управлению и содержанию жилого 
дома управляющему.

М 4.2. Порядок принятия решений

Решения относительно деятельности ЖСК принимаются вышестоящим органом –
общим собранием членов кооператива. Порядок принятия решения общим собранием 
членов определяется в уставе ЖСК. Как правило, общее собрание членов ЖСК 
считается правомочными, если на нем присутствуют больше 50% членов, а решения 
считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3, а в некоторых случаях 
¾ членов кооператива, присутствующих на собрании.

M 4.3 Возможности относительно финансирования энергосберегающих мер

Согласно такой формы управления финансирование энергоэффективних мероприятий 
возможно за счет средств членов ЖСК, бюджетных средств, грантов, а также путем 
привлечения кредитов. Однако на практике, финансирование каких-либо работ по 
проведению улучшений в домах ЖСК осуществляется за счет средств членов 
кооператива. Так, ЖСК может создавать резервный фонд для аккумулирования средств 
на финансирование улучшений в жилом доме. Кроме этого, в уставе ЖСК или 
решениями общего собрания членов ЖСК могут устанавливаться обязательные 
целевые взносы на проведение капитального ремонта и внедрения энергоэффективних 
мер. 

Правовыми препятствиями для привлечения финансирования на внедрение 
энергосберегающих мер в этом случае могут являться:

28
Жилищный кодекс Украины
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 кредитные учреждения не знают особенностей правового статуса ЖСК и 
механизмов обеспечения обязательств по заимствованиям;

 аналогично к ОСМД, ЖСК не имеет имущества, которое может быть определено 
объектом обеспечения заимствований кредитных ресурсов;

 отсутствие четкого механизма взыскания задолженности от членов ЖСК по 
обязательствам ЖСК, что признается риском для кредитных учреждений.

3.4 СРАВНЕНИЕ УКРАИНСКОЙ МОДЕЛИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ 

Сравнение нынешней модели собственности и содержания многоквартирного 
жилищного фонда с моделями, которые относительно успешно функционируют в 
Словакии, показывает, что украинская жилищная политика должна решить несколько 
вопросов. В пределах выполнения этой задачи был проведен комплексный анализ 
расхождений между Законом Украины “Об объединении совладельцев 
многоквартирных домов”, Законом Словакии “ О кондоминиумах” и Жилищной 
политикой Словакии. Обзор этого анализа подается в Приложении 45 этого отчета, в то 
время как в Приложении 46 коротко излагается анализ последних изменений в 
указанный выше закон, которые предлагаются в форме проекта Закона Украины “ Об 
объединении совладельцев многоквартирных домов”.

Во-первых, нужно четко различать термин “право общей собственности на недвижимое 
имущество” и выражение “право собственности на квартиру, которое опирается на 
принципы собственности в кондоминиуме”, где последний означает прямое право 
собственности на квартиру и общее право собственности на общие площади в доме и 
совместно установленное оборудование. Общее право собственности определяется 
Гражданским кодексом и применяется к частным домам и квартирам, которые 
принадлежат более чем одному владельцу (например, когда наследство разделено 
между несколькими людьми). В Словакии общее право собственности также 
применяется к случаям права собственности мужа и жены. 

В 1992 году в Словакии весь государственный жилой сектор был переведен из 
государственной в коммунальную собственность, а в 1993 году принятый закон 
(изменение в Гражданский кодекс по принципу преимущества специального 
законодательства) обеспечил жильцам возможность покупать свои квартиры по 
сниженным ценам. В случае кооперативного права собственности платилась остаточная 
сумма тела государственного кредита для получения полноценного права 
собственности.

Продажа первой квартиры означает изменение права собственности на все квартиры на 
право собственности в кондоминиуме, то есть, жители квартир, которые еще не были 
проданы и оставались в коммунальной собственности, осуществляют  взносы в фонд и 
получают такие же права и обязанности, как и жители проданной квартиры. Важной 
особенностью этой модели есть то, что никто не может принимать решение за жителей 
квартир – ни местная власть, ни эксплуатационная организация. 

Закон также установил правило, согласно которому многоквартирный дом, в котором 
квартиры принадлежат жильцам, не может существовать без содержания или 
управления. Управление может осуществляться или ассоциацией владельцев, или 
владельцами квартир по договору со специализированной и лицензированной 
организацией. Отбор такой организации может осуществляться на основе решения 
владельцев. В результате этого появилось много эксплуатационных организаций и лиц, 
которые стали предоставлять такие услуги, что создало конкурентную среду, а это, в 
свою очередь, содействовало повышению качества услуг, которые предоставлялись. 
Бывшие государственные жилищно-эксплуатационные конторы фактически больше не 
встречаются: некоторые были трансформированы в частные организации, а некоторые 
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– расформированные. Например, в Братиславе, все пять таких государственных и 
коммунальных организаций были ликвидированные, а вместо них было создано 40 
частных эксплуатационных организаций. 

В рамках изменения права собственности на квартиры, каждой квартире была выделена 
часть общей собственности. Площадь такой общей собственности зависит от 
соотношения жилой площади и площади квартиры. Этот отчет не предусматривает 
предоставления информации о том, осуществляется ли регистрация предоставленной 
части общей собственности в которых органах. В Словакии право собственности на 
недвижимость регистрируется в кадастре, который также осуществляет выдачу 
документов о праве собственности. Определение предоставления части общей 
собственности есть важным для определения взносов в фонд удержания, создание и 
функционирование которого требуется согласно закону. Размер платежей определяется 
владельцами согласно ожидаемым надобностям. Этот фонд является основой для 
осуществления содержания и модернизации имущества, а также играет решающую 
роль в обновлении многоквартирных домов. Сегодня много банков предоставляют 
кредиты на основе информации о создании и содержании таких фондов и не требуют 
банковских гарантий. 

Ответственность относительно создания и содержания такого фонда возлагается 
законом на всех владельцев квартир, он регистрируется в кадастре (земельном реестре) 
и имеет наивысший приоритет в случае исполнительных действий, которые 
применяются к неплательщику. Ресурсы фонда могут также объединяться с 
банковскими кредитами, грантами (такими как "эко-средства") и государственными 
субсидиями, если такие предоставляются. Местные органы власти не имеют никакого 
отношения к содержанию и реконструкции жилищного фонда и играют свою роль лишь 
при предоставления соответствующих разрешений. 

После 1992 года, когда была упразднена система государственного финансирования 
сооружений многоквартирных домов, исследование показали, что инвестиции, 
необходимые для обновления запущенных жилых домов, соответствовали  
приблизительно двух годовым государственным бюджетам страны, а это 
свидетельствовало о том, что государство не было эффективным собственником в 
течение предыдущих лет. Это была одна из причин приватизации жилья. Также стало 
очевидным, что государство должно обеспечить правовую среду для новых 
финансовых ресурсов, которые могли бы использоваться для сооружения и 
реконструкции существующего жилья. Считается правилом, что владелец имущества 
является наилучшим распорядителем ресурсов. 

После того, как в Словакии в 1992 году были приняты соответствующие законы, было 
создано и восстановлено такие финансовые ресурсы: 

 Система “строительной экономии” с государственной поддержкой (1992 г.);

 Ипотечные кредиты (1994 г.);

 Государственный фонд развития жилого сектора (1996 г.) в качестве 
револьверного фонда;

 Государственная грантовая система компенсации проектных недостатков (1996 
г.)

 Программа государственных гарантий (2000 г.)

Государственные средства, как правило, используются лишь как поощрения и 
представляют лишь небольшую часть необходимых инвестиций. Все другие 
инвестиции обеспечиваются владельцами из разных источников, а возвращение средств 
осуществляется за счет экономии, которая достигается путем внедрения мер 
энергоэффективности, и составляет в среднем 34-40%.
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Как вывод, можно сказать, что необходимо заново оценить подход к обновлению 90% 
приватизированного частного жилого сектора в Украине и создать финансово-
правовую среду для владельцев квартир, что позволит им принимать собственные 
решения относительно необходимой технической поддержки. 

3.5 ВЫВОДЫ 

Согласно законодательству Украины можно выделить четыре модели управления 
жилыми домами. Среди определенных четырех моделей наиболее эффективными 
является модель управления через уставные органы ОСМД (модель 2) или 
управляющего, избранного организованными собственниками (модель 3). Вместе с тем, 
всем моделям присуще несовершенство в части правовых механизмов для привлечения 
финансирования. В Таблице 28 определены препятствия, которые делают невозможным 
привлечение финансирования для осуществления капитального ремонта и внедрения 
энергоэффективних мер:

Таблица 28. Препятствия в предоставлении финансирования

Модель управления

Неорганизованные 
собственники

Организованные собственники

Для принятия любого решения 
необходимо наличие 100% 
голосов жителей 
многоквартирного дома;

Порядок принятия решений 
определяется уставом ОСМД;

Отсутствие органа управления,
который бы обеспечил 
организацию процесса принятия 
владельцами решений по 
вопросам управления и 
содержания дома (проведение 
капитального ремонта, внедрение 
енергоефективних мер);

Для решения вопросов относительно 
управления домом, ремонта дома 
(внедрение энергоэффективних мер) 
необходим кворум;

Органы местного самоуправления 
назначают исполнителя услуг по 
содержанию дома; 

Отсутствие в ОСМД имущества как 
обеспечения заимствованных 
кредитных ресурсов;

Непонятны правовые принципы 
собственности - непонимание 
владельцами своих обязанностей 
относительно содержания общего 
имущества; 

Отсутствие механизма реализации 
права иска ОСМД на имущество 
неплательщика;

Объекты общей собственности не 
могут быть предметом 
обеспечения кредитных ресурсов;

Отсутствие прозрачных и простых 
механизмов взыскания 
задолженности из отдельных 
собственников по текущими 
платежам и целевым взносам.

Сложный и непонятный порядок 
принятия решений относительно 
управления и содержания общего 
имущества (ремонт, внедрение 
энергоэффективных мер);
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3.6 РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании осуществленного анализа форм собственности и управления жилыми 
домами, для устранения правовых препятствий в финансировании энергоэффективних 
мер, целесообразно придерживаться таких рекомендаций:

 Необходимо отдавать преимущество таким моделям управления, которые 
являются эффективными и обеспечивают надлежащее управление, содержание и 
осуществление модернизации в многоквартирных домах (Модель 2 и Модель 3); 
существует необходимость в разработке государством и органами местного 
самоуправления механизма стимулирования совладельцев к созданию 
объединений и ответственного отношения к общему имуществу. Опыт других 
стран свидетельствует, что такой подход является единым путем, который может 
обеспечить проведение модернизации в жилищном фонде и внедрение 
энергоэффективних проектов. 

 С целью поддержки внедрения и распространения эффективных моделей 
управления необходимо провести публичную кампанию, организованную на 
государственном уровне, и содействовать продолжению международной 
донорской поддержки; 

 Решение земельных проблем должно облегчить процесс передачи земельных 
участков совладельцам. Для этого необходимо определить границы придомовой 
территории (и для домов, в которых создано ОСМД, и для домов, в которых не 
создано ОСМД), осуществить отвод земельных участков, на которых 
расположены дома, сооружения и придомовые территории.

 Для упрощения порядка получения кредитов для финансирования капитальных 
улучшений и внедрения энергоэффективних проектов в жилой сфере, 
необходимо усовершенствовать правовые принципы, а именно:

 определить четкий механизм взыскания задолженности от отдельных 
собственников;

 определить возможные формы и механизмы обеспечения кредитов ОСМБ, 
приемлемых для финансовых учреждений;

 предусмотреть необходимость создания резервного фонда.

 В дальнейшем рекомендуется, чтобы государственная помощь, предоставляемая 
для улучшения жилищного фонда и внедрения энергоэффективних мер путем 
предоставления субсидий и других финансовых механизмов, выступала бы 
скорее как стимулирующая помощь, чем как гранты, которые покрывают 
большую часть инвестиций. Проекты, которые получают такую помощь, 
должны отбираться на конкурсной основе и отвечать определенным критериям, 
среди которых могут быть энергосберегающий потенциал, воспроизводимость и
общее влияние на жильцов.

 Процесс модернизации жилых домов должен планироваться как поэтапный 
многолетний процесс с постоянным увеличением финансирования. Опыт стран 
Восточной Европы может служить хорошим примером. 
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4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

В этом разделе речь идет об институциональных  механизмах в жилой сфере, которые 
содержат правовую и договорную основы для предоставления необходимых жилищно-
коммунальных услуг потребителям в жилых домах и осуществление капитальной 
модернизации жилищного фонда (в т.ч. мероприятий по энергосбережению) .

4.1 ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

В Украине рынок жилищно-коммунальной сферы можно условно разделить на два 
сегмента: жилищный (дом) и инфраструктурный (производство, снабжение, 
транспортировка ресурсов к дому). Жилой дом является объектом, в котором 
потребляются практически все товары и услуги, что производятся на рынке жилищно-
коммунальной сферы. Для понимания состояния отношений, которые происходят 
между участниками рынка и потребителями в жилом доме, необходимо определить, что 
именно участники рынка поставляют в дом для потребления.

Стандартный набор услуг, которые потребляются в доме, является таким:

1) Коммунальные услуги: газоснабжение; электроснабжение; централизованное 
отопление и снабжение горячей водой; снабжение холодной водой и водоотвод;

2) Услуги по удержанию дома и придомовой территории: вывоз бытовых 
отходов, обслуживание лифтов, обслуживание и текущий ремонт  домовой 
системы водопровода, канализации, отопления; уборка и прочие;

3) Услуги по управлению домом, сооружением или группой домов:
балансодержание, составление договоров на выполнение услуг, контроль 
выполнения условий договора и т.п. 

4) Услуги по ремонту помещений, домов, сооружений, в том числе замена и
усиление элементов конструкций и сетей, их реконструкция, восстановление 
несущей способности несущих элементов конструкций и т.п. 

Особенностью украинского законодательства является то, что законы определяют 
«услугу», которая подается потребителю в квартиру, отдельно от «товара», который
подается в дом. При этом электрическая энергия и газ определены товаром29, который 
поставляют конечному потребителю в квартиру как коммунальную услугу30 .

Такая дифференциация терминов вызывает много недоразумений в участников рынка и 
потребителей. Особенно это касается определения коммунальных услуг, 
содержащегося в Законе Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка 
коммунальных услуг», согласно которому коммунальными услугами является тепловая 
энергия, как товарная продукция, и услуги централизованного водоснабжения и 
водоотвода. Согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах». 
коммунальными услугами считаются централизованное отопление и 
централизованного снабжение холодной и горячей водой, водоотвод. Это определение 
предусматривает, что это услуги, которые подаются потребителю в квартиру.

29
Закон Украины «Об электроэнергетике», Закон Украины «О функционировании рынка газа»

30
Ст.14, Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах»
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Первую из вышеупомянутых групп коммунальных услуг должны предоставлять 
лицензиаты национального регуляторного органа согласно условиям и правилам 
осуществления лицензированной деятельности, из которых можно сделать вывод об 
установлении границы деятельности лицензиата на уровне жилого дома31 ; а вторую –
так называемые «исполнители услуг», которых назначает орган местного 
самоуправления32, для предоставления услуг конечному потребителю в квартиры в 
многоквартирном доме.

То есть законодательством создана ситуация, когда тепловая энергия, вода, водоотвод 
могут подаваться одним и тем же субъектом как товарная продукция и как 
услуга. В разделе 4.2 будет описано воздействие от определения коммунальных услуг 
как товарной продукции и одновременно как институционального механизма в отрасли. 
Сегодня детальный перечень услуг, которые входят в список услуг по содержанию 
домов, сооружений и придомовых территорий (далее – услуги по содержанию) 
установленный Кабинетом министров Украины33 и включает:

 Уборку придомовой территории 

 Уборку лестничных клеток 

 Вывоз бытовых отходов (сбор, хранение, перевозку, переработку, утилизацию, 
обезвреживание и захоронение) 

 Уборку подвала, технических этажей и кровли 

 Техническое обслуживание лифтов 

 Обслуживание систем диспетчеризации 

 Техническое обслуживание внутридомовых систем: горячего водоснабжения; 
холодного водоснабжения; водоотвода; теплоснабжения; ливневой канализации 

 Дератизацию; дезинсекцию 

 Обслуживание дымовентиляционных каналов 

 Техническое обслуживание и текущий ремонт систем противопожарной 
автоматики и дымоотвода, а также других внутридомовых инженерных систем в 
случае их наличия 

 Текущий ремонт конструкций, внутридомовых систем горячего и холодного 
водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения и ливневой канализации; 
технических устройств домов и элементов внешних устройств, которые 

31
Распоряжение Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, 

Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины «Об утверждении Лицензионных 
условий ведения хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (кроме тепловой энергии, 
которая вырабатывается на теплоэлектроцентралях, когенерационных установках и установках з 
использованием нетрадиционных или восстанавливающихся источников энергии)» от 30 декабря 2008 г N 
167/417; Распоряжение Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, 
Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины «Об утверждении Лицензионных 
условий ведения хозяйственной деятельности по транспортировке тепловой энергии по магистральным и 
местным (распределительным) тепловым сетям» от 30 декабря 2008 г. N 168/4184; Распоряжение 
Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины «Об утверждении Лицензионных условий ведения 
хозяйственной деятельности по снабжению тепловой энергией» от 24 ноября 2009 г N 370; Распоряжение 
Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины «Об утверждении Лицензионных условий ведения 
хозяйственной деятельности по центральному водоснабжения и водоотведению» от 14 февраля 2001 г. N 
35/34
32

Распоряжение №60

33
Постановление КМ Украины "Об утверждении порядка формирования тарифов на услуги по содержанию 

домов, сооружений и придомовых территорий и Типового договора о предоставлении услуг по содержанию 
сооружений и придомовых территорий" №529 20.05.2009
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размещены на закрепленной в установленном порядке придомовой территории 
(в том числе спортивных, детских и других площадок) 

 Полив дворов, клумб и газонов 

 Уборка и вывоз снега, посыпание части придомовой территории, 
предназначенной для прохода и проезда, противогололедными смесями 

 Эксплуатация номерных знаков на домах 

 Освещение мест общего пользования и подвалов и подкачивание воды 

 Энергоснабжение лифтов 

 Периодическая проверка, обслуживание и ремонт квартирных средств учета 
воды и тепловой энергии, в том числе их демонтаж, транспортировка и монтаж 
после проверки.

Услуги по вывозу бытовых отходов могут быть исключены из списка услуг по 
содержанию домов по решению органа местного самоуправления34 и определены как 
отдельная услуга. Во многих случаях эта услуга применяется как отдельная к 
потребителям, которые проживают в домах, в которых созданные ОСМД.

Есть случаи, когда в отдельных городах органы местного самоуправления вывели 
услуги по техническому обслуживанию лифтов из списка услуг по содержанию для 
возможности составления прямых договоров представителей лифтового хозяйства с 
индивидуальными потребителями в квартирах и начисления платы лишь за эту услугу. 
Это решение противоречит законодательству и является экономически 
необоснованным.  

Услуга по управлению домом появилась в практике ЖКХ лишь в 2004 году, после 
включения ее по закону35 к перечню жилищно-коммунальных услуг. Одной из функций 
управления закон определил балансодержание, что буквально означает учет дома на 
балансе того субъекта, который осуществляет управление. Соответствующим 
постановлением Кабинет министров Украины установил36, что услуги по управлению 
домом заключаются в обеспечении его постоянного функционирования согласно 
целевому назначению, сохранению его потребительских свойств и организации 
обеспечения потребности владельцев, совладельцев, нанимателей, арендаторов 
отдельных жилых и нежилых помещений в своевременном получении жилищно-
коммунальных услуг соответствующего качества. Такое определение нечеткое и 
потому для многих не понятное.  

Услуги по ремонту помещений, домов, сооружений, в том числе замена и усиления 
элементов конструкций и сетей, их реконструкция, восстановление несущей 
способности несущих элементов конструкции, выделены в отдельную группу услуг и 
не включаются в перечень ни одной из перечисленных выше групп. Их предоставления 
осуществляется по отдельными договорам подряда с потребителями, о чем будет более 
детально описано в разделе 4.2.

34
Распоряжение Государственного комитета по вопросам ЖКХ «Об утверждении Порядка назначения 

исполнителя жилищно-коммунальных услуг в жилищном фонде" №60 от 25.04.2005 (дальше – распоряжение 
№60 от 25.04.2005)
35

Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах»
36

Постановление КМ Украины "Об утверждении Типового договора о предоставлении услуг по управлению 
домом, сооружением, жилищным комплексом или комплексом домов и сооружений" №484 от 20.05.2009
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4.2 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НИМИ

Участников рынка жилищно-коммунальной сферы можно выделить по группам, 
которые определены в разных законах37 :

 потребитель услуг (физическое или юридическое лицо, которое получает или 
имеет намерение получить жилищно-коммунальную услугу; или которое 
использует тепловую энергию на основании договора; или которое использует 
питьевую воду для обеспечения физиологических, санитарно-гигиенических, 
бытовых и хозяйственных нужд; которое используют энергию для собственных 
нужд на основании договора о ее продаже и покупке. Бытовые потребители 
природного газа (далее - население) - физические лица, которые получают 
природный газ с целью использования для собственных бытовых нужд, в том 
числе для приготовления пищи, подогрева воды и отопления своих жилых 
помещений );

 коллективный заказчик (абонент) – ОСМД;

 ОСМД - юридическое лицо, созданное собственниками для содействия 
использованию их собственного имущества и управления, содержания и 
использования неделимого и общего имущества;

 производитель жилищно-коммунальных услуг - субъект хозяйствования, 
который вырабатывает или создает жилищно-коммунальные услуги; 

 исполнитель жилищно-коммунальных услуг - субъект хозяйствования, 
предметом деятельности которого является  предоставления жилищно-
коммунальной услуги потребителю согласно условиям договора;

 управляющий - лицо, которое по договору с владельцем или балансодержателем 
осуществляет управление домом, сооружением, жилым комплексом или 
комплексом домов и сооружений(далее - управление домом) и обеспечивает его 
надлежащую эксплуатацию согласно закону и условиям договора;

 балансодержатель дома, сооружения, жилого комплекса или комплекса домов и 
сооружений(далее - балансодержатель) - владелец или юридическое лицо, 
которое по договору с владельцем удерживает на балансе соответствующее 
имущество, а также ведет бухгалтерскую, статистическую и другую, 
предусмотренную законодательством отчетность, осуществляет расчеты средств, 
необходимых для своевременного проведения капитального и текущего 
ремонтов и удержания, а также обеспечивает управление этим имуществом и 
несет ответственность за его эксплуатацию согласно закону;

 теплогенерирующая организация - субъект хозяйственной деятельности, 
который имеет в своей собственности или пользовании теплогенерирующее 
оборудование и вырабатывает тепловую энергию;

 теплотранспортирующая организация - субъект хозяйственной деятельности, 
который осуществляет транспортировку тепловой энергии; 

 теплоснабжающая организация - субъект хозяйственной деятельности по 
снабжению потребителей тепловой энергией; 

 энергопоставщики - участники оптового рынка электрической энергии Украины, 
которые покупают электрическую энергию на этом рынке с целью продажи ее 
потребителям или с целью ее экспорта;

37
Законы Украины «О жилищно-коммунальных услугах», «О Национальной комиссии регулирования рынка 

коммунальных услуг», «О теплоснабжении», «Об электроэнергетике», «О питьевой воде и питьевом 
водоснабжении» , «Об ОСМБ», « О принципах функционирования ринка природного газа».
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 газоснабжающее предприятие(далее - поставщик) - субъект хозяйствования, 
который на основании лицензии осуществляет снабжение природного газа 
непосредственно потребителям согласно заключенным договорам;

 органы исполнительной власти (центральный орган исполнительной власти в 
сфере ЖКХ38, государственный коллегиальный орган – Национальная комиссия 
регулирования рынка коммунальных услуг39, областные государственные 
администрации и проч.);

 органы местного самоуправления; 

 другие субъекты рынка (подрядные организации – строительные, ЕСКО, проч.).

Отношения между потребителями жилищно-коммунальных услуг и другими 
участниками рынка, которые поставляют товары и услуги в дом, согласно 
законодательству должны формироваться исключительно на договорных началах. 
Законодательство осуществляет регулирование таких отношений путем установления 
требований относительно разработки и утверждения тарифов, качества услуг, а также 
утверждения типичных договоров на предоставления соответствующих услуг.

Конечным потребителем услуг, которые перечислены в разделе 4.1. этого отчета, 
может быть:

 индивидуальный потребитель (уровень квартиры или нежилого помещения), 

 коллективный заказчик (абонент) (уровень дома, в случае, если создано ОСМД). 

Согласно видам услуг (товаров), что предоставляются (поставляются) в дом, между 
конечным потребителем и исполнителем услуг или поставщиком товарной продукции 
могут быть заключенные такие виды договоров: 

 Договор из энергоснабжения40 ;

 Договор снабжения энергетических и других ресурсов через присоединенную 
сеть (электрической энергии, пары, горячей и перегретой воды потребителю 
(абоненту)41 или другие ресурсы42 )

 Договор газоснабжения43 ;

 Договор о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и 
придомовых территорий44

 Договор о предоставлении услуг по централизованному отоплению и снабжению 
горячей воды45 ,

 Договор о предоставлении услуг снабжения холодной водой и водоотвода46

 Договор о предоставлении услуг по управлению домом, сооружением, жилым 
комплексом или комплексом домов и сооружений47 .

38
На сегодня - Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

39
На сегодня временно функции исполняет Национальная комиссия регулирования ринка 

электроэнергетики Украины (НКРЕ)
40 См ст. 275 ХКУ та Постановления КМУ "Про утверждение Правил пользования электрической энергией 
для населения" №1357 26.07.1999
41 См статья 275 ХКУ. 
42 См. глава №54 ГКУ

43 Постановление КМУ «Об утверждении Правил предоставления населению услуг с газоснабжения» от 
09.12.1999 года № 2246.

44 Постановление КМ Украины "Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию
домов и сооружений и придомовых территорий и Типового договора о предоставлении услуг по содержанию 
домов и сооружений и придомовых территорий" №529 20.05.2009
45 Постановление КМУ «Об утверждении Правил предоставления услуг по центральному отоплению, 
снабжению холодной и горячей водой и водоотведению и типового договора о предоставлении услуг по 
центральному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению» № 630 от 21.07.2005
года № 630.
46 См ПКМУ №630 от 21.07.2005
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 Договор подряда на капитальное строительство48

 Договор энергосервисного подряда (перформанс-контракт)49 .

4.2.1 Договор энергоснабжения и договор газоснабжения

Договор энергоснабжения и договор газоснабжения энерго- и газоснабжающие 
предприятия практически всегда укладывают с индивидуальным потребителем 
(«квартирой»). Вместе с тем, на практике возникает проблема составления договоров 
между энергоснабжающими предприятиями с коллективным заказчиком (ОСМБ). Это 
связано с особенностями определения групп потребителей для целей ценообразования. 
Так, в постановлении НКРЕ от 10.03.99 № 309 "О тарифах на электроэнергию, которая 
отпускается населению и населенным пунктам" и постановлению НКРЕ от 31.07.96 № 
28 "Об утверждении Правил пользования электрической энергией" выделяется 
категория потребителей "населенный пункт".

На практике к категории "населенный пункт" НКРЕ и энергопоставщики относят, среди 
прочего, объединение потребителей (населения) – ОСМД, ЖСК и т.п. – чем 
искусственно отмежевывают указанные объединения, которые согласно закону 
представляют потребителей, от самых потребителей. С учетом различия между 
тарифами, которые утверждаются НКРЕ для населения и для " населенных пунктов", 
потребители, которые объединились в ОСМД или ЖСК, оказываются в менее выгодном 
положении, чем потребители, которые не создавали таких объединений. 

Соответственно, можно сказать, что отношения между коллективным заказчиком 
(ОСМД) и энергоснабжающими организациями не урегулировано.

4.2.2 Договора потребителей с «исполнителем/производителем жилищно-
коммунальных услуг»

Особое влияние на институциональные механизмы и договорные отношения в 
жилищно-коммунальной сфере имеет то, что органы местного самоуправления и 
владельцы жилых домов могут определять так называемых «исполнителей» для 
предоставления таких жилищно-коммунальных услуг в многоквартирном жилищном 
фонде50

 по управлению домом, сооружением или группой домов;

 по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий; 

 по ремонту помещений, домов, сооружений,

 по вопросам центрального отопления, центрального снабжения холодной и 
горячей воды, центральному водоотведению.

Исполнителем услуг по центральному отоплению, центральному снабжению холодной 
и горячей водой, центральному водоотведению может быть производитель указанных 
услуг, исполнитель услуг по управлению домом, сооружением или группой домов или 
другой субъект хозяйствования, с которым достигнуты договоренности о 
предоставлении таких услуг.

Первым непонятным аспектом в определении того, кто может быть исполнителем услуг 
является то, что им может быть производитель услуг. Соответственно, законодатель 

47 Постановление КМУ "Об утверждении Типичного договора о предоставлении услуг по управлению 
домом, сооружением, жилищным комплексом или комплексом домов и сооружений" №484 от 20.05.2009
48 См. гл.33 ХКУ, Постановление КМУ "Об утверждении общих условий заключения и исполнения договоров 
подряда в капитальном строительстве" от 01.08.2005 №668, Указ Министерства строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Украины «Об утверждении Примерного договора подряда в 
капитальном строительстве» от 27 октября 2005 года N3.
49 Как отдельный вид договор законодательством не предусмотрен. См. гл.61 ГКУ «Подряд»
50

Распоряжение №60 от 25.04.2005
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должен дифференцировать, чем отличается производитель услуг от «производителя, 
транспортировщика и поставщика товарной продукции или коммунальных услуг», 
которые определяются как субъекты лицензирования согласно Законам Украины «О 
Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг», «О 
теплоснабжении», «О питьевой воде и питьевом водоснабжении». Очевидно, что 
отличия нет. 

Следовательно, второй вопросом является то, а кто же тогда готовит горячую воду для 
снабжения в дом? О ней нет упоминания в Законе Украины « О теплоснабжении» как 
о товарной продукции, которая предназначена для покупки и продажи, и нет в законе 
«О национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг». Деятельность 
по производству горячей воды выпала из сферы регулирования национального 
регулятора. Соответственно, возникла  потребность назвать предприятие 
теплоснабжения, которое производит горячую воду, производителем услуги снабжения 
горячей воды. При этом теплоснабжающие предприятия вырабатывают горячую воду 
преимущественно на центральных тепловых пунктах (ЦТП) – при закрытых системах 
теплоснабжения или в котельных – при открытых системах теплоснабжения. В 
отдельных случаях горячая вода производиться в индивидуальных тепловых пунктах 
(ИТР) на уровне дома. То есть, производство горячей воды происходит 
преимущественно на ЦТП, которые являются составляющей системы транспортировки 
тепловой энергии и является неотъемлемой частью процесса теплоснабжения (или даже 
на котельных, то есть, на этапе производства). Потери воды в системе горячего 
водоснабжения от ЦТП до домов (или от котельной до дома) влияют на показатели 
деятельности теплоснабжающего предприятия. В этой ситуации нелогичным является 
выделения процесса производства горячей воды из списка деятельности по 
транспортировке тепловой энергии. Более целесообразным является признать, что 
транспортировка тепловой энергии через ЦТП происходит как для нужд 
централизованного отопления, так и горячего водоснабжения. Горячая вода является 
продукцией, которую поставляет монополист к дому для продажи. Соответственно, 
формирование цен на горячую воду должны регулироваться как на продукцию, 
которую вырабатывает и поставляет монополист к дому. Потребители страдают из-за 
отсутствия надлежащего регулирования снабжения горячей воды. Сегодня тарифы на 
транспортировку тепловой энергии не отличаются для потребителей, для которых вода 
готовится на ЦТП или ИТР. То есть, установив ИТР в доме, потребители должны 
заплатить за тепловую энергию по цене, которая учитывает затраты, связанные из 
обслуживания ЦТП. Такая ситуация не стимулирует потребителей устанавливать ИТР.

В-третьих, наличие в законах определений: исполнитель, производитель и 
лицензиат, которые осуществляет деятельность по производству, транспортировке, 
снабжению тепловой энергией и деятельность по предоставлению услуг 
централизованного водоснабжения и водоотвода, искусственно создали отличие этих 
сфер деятельности. Вместе с тем, четкой границы ответственности и, соответственно, 
функций этих субъектов, нет. Нет и однозначного ответа на вопрос: должно ли быть 
отличие в стоимости единицы услуг (тарифа) на товарную продукцию (услуги) таких 
субъектов для потребителя. 

С практической точки зрения можно было бы предположить, что тариф на товарную 
продукцию должен отличаться от тарифа по сбыту услуги конечному потребителю в 
квартире. Из-за отсутствия четких границ ответственности лицензиата (который 
поставляет товарную продукцию) и исполнителя услуг (который предоставляет услуги) 
такого отличия в тарифах нет. Для потребителя тем более абсолютно и непонятно 
отличие между понятием «товар» и « услуга», которые законодательство определило в 
терминах  «производитель» и «исполнитель» услуг.
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4.2.3 Роль органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления на протяжении последних лет преимущественно 
принимали решение о признании исполнителем услуг централизованного отопления, 
централизованного снабжения холодной и горячей водой, централизованного 
водоотвода в жилищном фонде предприятия тепло-, водоснабжения и водоотвода. Это 
связано с тем, что на первых этапах становления отношений в жилищно-коммунальной 
сфере, на жилищно-эксплуатационные предприятия (ЖЭКи) были возложены функции 
«посредника» между предприятиями водо-, теплоснабжения и водоотведения и 
конечным потребителем. Однако, при отсутствии финансового обеспечения 
выполнения таких функций, ЖЭКи не справились с такой задачей, и фактически не 
рассчитывались с монополистами за потребленные в домах ресурсы. Скапливались 
долги, которые превращались в безнадежные.
Итак, органам местного самоуправления дали право переводить потребителей в 
квартирах на прямые договора с монополистами. В результате, в последние годы в 
большинстве городов Украины (исключение составляют отдельные большие города, 
такие как Киев, Харьков, Львов и некоторые другие) создалась вертикально 
интегрированная монополия в сферах водо-, теплоснабжения и водоотведения. Каждый 
из монополистов взял на себя функцию сбыта к конечному потребителю (квартиры), 
что, соответственно, увеличило для потребителя стоимость администрирования такой 
организации отношений. 
В свою очередь, монополисты соприкоснулись с проблемой отсутствия финансового 
обеспечения выполнения функций «исполнителя» услуг в жилищном фонде. Так, 
проверка индивидуальных средств учета, которые находятся в квартирах, является 
основной составной платы за услуги по удержанию домов, а не услуг водо-,
теплоснабжения и водоотвода. Нет у монополистов и механизма размежевания 
различия начислений за показателями  домового средства учета и индивидуальных 
средств учета, в случае, если возникает погрешность между этими показаниями. Самую 
большую проблему в таких ситуациях также создает то, что у монополистов водо-,
теплоснабжения и водоотвода нет механизма влияния на жилищно-эксплуатационные 
предприятия, которые, в связи с  некачественным обслуживанием внутридомовых 
сетей, приводят к значительным потерям ресурсов в домах. Эти потери никаким 
образом им не возмещаются. ЖЭК получает плату за свои услуги от потребителей за 
предоставления услуги удержания и не имеет никаких договорных отношений с 
предприятием водо-, теплоснабжения и водоотведения относительно распределения 
границ ответственности за причиненные потери в доме.
Более того, органы местного самоуправления, не понимая сложную систему 
собственности в жилых домах, и суть такой формы организации владельцев квартир как 
ОСМД, начали определять исполнителями услуг, о которых шла речь выше, в домах, 
где они созданы. То есть, ОСМД не всегда принимают как коллективного заказчика 
(абонента). Все больше в средствах массовой информации об ОСМД упоминают как об 
«альтернативе ЖЭКа». Это также вызвано отсутствием четких требований к ОСМД по 
организации процесса сбыта ресурсов, которые поставляются в дом, к квартирам, а 
также границ ответственности ОСМД и поставщиков этих ресурсов. Дошло до того, что 
в отдельных случаях, признавая ОСМД исполнителями услуг, требуют и установления 
для них соответствующих тарифов. 
Кроме указанного выше, орган местного самоуправления может принять решение об 
исключении работ по вывозу бытовых отходов из списка услуг по содержанию домов, 
сооружений и придомовых территорий и определить производителя таких работ. 
Решение об определении производителя работ по вывозу бытовых отходов на 
протяжении трех рабочих дней от даты его принятия доводится до сведения 
исполнителя услуг по управлению домом, сооружений или группы домов для 
составления соответствующих договоров с производителями таких работ. Такие 
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решения также создают проблемы в ситуации, когда нет исполнителей услуг по 
управлению домом, и тогда исполнители услуг по вывозу бытовых отходов должны 
укладывать договора с конечными потребителями в квартирах. Для потребителей это 
дополнительное расходы по финансированию  компаний по вывозу бытовых отходов. 
О реализации договора управления и неуместности существования функции 
балансодержания детально описано в разделе 3 этого отчета.

4.2.4 Вопросы для решения

Отдельно в этом исследовании следует подчеркнуть, что во всей системе отношений 
нет определенного субъекта, который имеет приматы решения о проведении 
модернизации жилищного фонда (в т.ч. энергосбережения) в домах, в которых не 
созданные ОСМД. Функцию исполнителя этих видов работ выполняют коммунальные 
ЖЭКи при наличии финансирования с государственного или местного бюджетов. 
Учитывая значительное количество определенных законодательством участников 
отношений с потребителями, а также отсутствие границ ответственности указанных 
субъектов, ограниченные финансовые возможности каждого из них выполнять 
возложенные на них обязанности, можно сказать, что система отношений является 
сложной, не всегда понятной и, соответственно, неэффективной. 
Детально черты договоров, которые перечислены в этом разделе, описаны в 
приложениях 45 и 46 этого отчета.

4.3 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Ценообразование в жилищно-коммунальной сфере происходит по принципам, 
установленными законами. Практически все цены в жилищно-коммунальной сфере 
подлежат государственному регулированию. Существует два исключения из этого 
правила. Цена услуги управления и работы капитального характера определяется по 
договоренности сторон, и закрепляется в соответствующих договорах.
Система ценообразования имеет значительное влияние на эффективность рынка 
жилищно-коммунальной сферы. А поскольку абсолютное большинство видов 
деятельности и тарифов на товары (работы, услуги) подлежат государственному 
регулированию цен на эти услуги, то необходимо изучить, насколько государственное 
регулирование цен в этой сфере обеспечивает надлежащее функционирование рынка.
Сегодня в Украине функции установления тарифов в жилищно-коммунальной сфере 
распределенные между Национальной комиссией регулирования рынка коммунальных 
услуг (временно ее функции выполняет НКРЕ), НКРЕ (в сфере электроэнергетики и 
газа) и органами местного самоуправления. НКРЕ устанавливает их своим 
лицензиатам, которые определяются согласно условиям и правилам осуществления 
хозяйственной деятельности в соответствующей сфере (о которых шла речь выше). 
Распределение ответственности по установлению тарифов в жилищно-коммунальной 
сфере схематично изображено на рисунке 29.
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Рисунок 29. Распределение ответственности за установление тарифов в жилищно-
коммунальной сфере

Как видно на Рис. 29, распределение ответственности за установления тарифов нельзя 
назвать эффективным. Фактически, в Украине созданная система регуляторного 
двоевластия, которая для субъектов регулирования означает наличие двух 
регуляторных органов – национального и местного. 

Отдельно в законодательстве определены полномочия органов власти по разработке 
методик формирования тарифов. Согласно Закону Украины «О жилищно-
коммунальных услугах» Кабинет Министров Украины разрабатывает порядок 
формирования тарифов на все виды услуг кроме тех, которые разрабатывает - согласно 
полномочий - национальный регуляторный орган для лицензиатов. 

На Рис.30 обобщенно законодательство, которым определены принципы 
ценообразования на каждую услугу и товарную продукцию, которая поставляется:

Национальная комиссия 
регулирования рынка комунальних 

услуг (временно НКРЕ)

Органы местного самоуправления

 Тарифы на производство ТЭ
(установленная мощность котлов
более 20 Гкал.год),
 Тарифы на транспортировку ТЭ
(критерий нечеткий)
 Тарифы на поставку ТЭ
(критерий нечеткий)
 Услуги централизованного
водоснабжения и водоотведения
(города свыше 100 тысяч жителей,
несколько областей, или
предприятия с иностранными 
инвестициями)
 Розничные цены на природный
газ для потребностей населения.
 Тарифы на электроэнергию,
которая отпускается населению для
бытовых нужд

 Тарифы на производство ТЭ
(установленная мощность котлов до 
20 Гкал.год),
 Тарифы на транспортировку ТЭ
(критерий нечеткий)
 Тарифы на поставку ТЭ
(критерий нечеткий)
 Услуги централизованного
водоснабжения и водоотвода
(города до 100 тыс. жителей)
 Тарифы на услуги исполнителей
услуг централизованного 
отопления, снабжения горячей,
холодной водой, водоотвода
 Тариф на услуги по вывозу 
бытовых отходов
 Тарифы на услуги содержания 
домов, сооружений, придомовых 
территорий
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Рисунок 30. Законодательство по вопросам ценообразования на товары, услуги

( в жилищно-коммунальной сфере)

Услуга Закон Регуляторный акт относительно 
ценообразования

1 Электроснабжение Об 
электроэнергетике

Постановление КМУ №1548 « Об 
установлении полномочий органов 
исполнительной власти и 
исполнительных органов городских 
советов относительно регулирования 
цен (тарифов)» от 25 декабря 1996 г. 
установлены полномочия НКРЕ, 
которая регулирует тарифы на 
электроэнергию, что отпускается 
населению для бытовых нужд, 
единые тарифы на электрическую 
энергию, что отпускается для 
каждого класса потребителей, кроме 
тарифов на электрическую энергию, 
что отпускается на бытовые нужды 
населения, населенных пунктов и 
внешнего освещения
Тариф на электрическую и тепловую 
энергию, которая производится на 
ТЭЦ, ТЭС, АЭС и на установках с 
использованием нетрадиционных 
или возобновляемых источников 
энергии/ Постановление НКРЕ " Об 
утверждении Порядка расчетов 
тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, которая 
производится на ТЕЦ, ТЭС, АЭС и 
на установках с использованием 
нетрадиционных или 
возобновляемых источников 
энергии" №896 от 12.10.2005

2 Газоснабжение О 
функционировании 
рынка газа

Постановлением КМУ №1548 « Об 
установлении полномочий органов 
исполнительной власти и 
исполнительных органов городских 
советов относительно регулирования 
цен (тарифов)» от 25 декабря 1996 г. 
установлены полномочия 
Национальной комиссии 
регулирования 
электроэнергетики(далее – НКРЕ), 
которая устанавливает розничные 
цены на природный газ для нужд 
населения.
Цена на сжиженный газ, который 
поставляется из групповых 
резервуарных установок, 
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Услуга Закон Регуляторный акт относительно 
ценообразования

регулируется (устанавливается) 
Советом министров Автономной 
Республики Крым, областными, 
Киевской и Севастопольской 
городскими госадминистрациями;

3 Централизованное 
водоснабжение и 
водоотвод (для 
лицензиатов НКРЕ)

О Национальной 
комиссии 
регулирования рынка 
коммунальных услуг

Постановление НКРЕ №243 от 
17.02.2011
"Об утверждении Порядка 
формирования тарифов на 
централизованное водоснабжение и 
водоотвод" 

4 Производство, 
транспортировка, 
снабжение тепловой 
энергии (для 
лицензиатов НКРЕ)

О Национальной 
комиссии 
регулирования рынка
коммунальных услуг

Постановление НКРЕ №242 от 
17.02.2011 "Об утверждении Порядка 
формирования тарифов на тепловую 
энергию, ее производство, 
транспортировку и снабжение" для 
субъектов выше 20 Гкал/ч

5 Услуга 
централизованного 
отопления и 
снабжения горячей
водой

О жилищно-
коммунальных 
услугах

Постановление КМУ №955 от 10 
июля 2006 г. «Об утверждении 
Порядка формирования тарифов на 
производство, транспортировку, 
снабжение тепловой энергией и 
услуги по централизованному 
отоплению и снабжению горячей 
водой»

6 Услуга снабжения 
горячей водой и 
централизованного 
отопления

О жилищно-
коммунальных 
услугах

Постановление КМУ №959 от 12 
июля 2006 г. «Об утверждении 
Порядка формирования тарифов на 
услуги по централизованному 
водоснабжению и водоотводу»

6 Услуги по 
содержанию домов, 
сооружений и при 
домовых 
территорий

О жилищно-
коммунальных 
услугах

Постановление КМУ №529 от 
20.05.2009 г. «Об утверждении 
Порядка формирования тарифов на 
услуги по содержанию домов и 
сооружений и придомовых 
территорий и Типичного договора о 
предоставлении услуг по 
содержанию домов и сооружений и 
придомовых территорий»

7 Услуги по вывозу 
бытовых отходов 

Об отходах Постановление КМУ №1010 от 
26.07.2006 года «Об утверждении 
Порядка формирования тарифов на 
услуги по вывозу бытовых отходов» 

8 Услуги по ремонту 
помещений, домов, 
сооружений, в том 
числе замена и 
усиление элементов 
конструкций и 
сетей, их 

О градостроительной 
деятельности

В состав тарифов затраты на 
капитальный ремонт домов (в т.ч. 
мероприятия по 
энергоэффективности) не 
включаются. Требований по 
созданию резервных фондов 
владельцами домов для 
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Услуга Закон Регуляторный акт относительно 
ценообразования

реконструкция, 
восстановление 
несущей 
способности 
несущих элементов 
конструкций

инвестирования нет.
Финансирование этих видов работ 
происходит лишь при наличии 
финансирования с государственного 
или местного бюджетов. В домах 
ОСБМБ – финансируется за счет 
целевых взносов по необходимости 
решения отдельных проблем. 
Распоряжение Госстроя Украины 
"Об утверждении Правил 
определения стоимости 
строительства (ДБН Д.1.1-1-2000)"
№174 от 27.08.2000. Носит 
обязательный характер при 
определении стоимости строений 
(объектов), строительство который 
осуществляется с привлечением 
бюджетных средств или средств 
предприятий, учреждений и 
организаций государственной 
собственности.

9 Услуги по 
управлению

Закон «О жилищно-
коммунальных 
услугах»

Постановление КМУ №484 от 
20.05.2009 "Об утверждении 
Типового договора о предоставлении 
услуг по управлению домом, 
сооружением, жилым комплексом 
или комплексом домов и 
сооружений" 

4.4 ВИДЫ МЕХАНИЗМОВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 

КОНТРАКТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЬЯ В УКРАИНСКИХ

МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 

В Украине, так же, как и в других странах, свыше 40% основных энергетических 
ресурсов используется в зданиях непромышленной сферы (жилые дома, школы, 
больницы и т.п.). Это наиболее энергоемкий сектор национальной экономики. В 
жилищно-коммунальном хозяйстве потребляется больше энергии, чем в 
промышленности и транспортном секторе. Недавно начатые попытки реформирования 
в сфере местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства в Украине 
потерпят неудачу в значительной мере через неэффективное использование энергии в 
зданиях. Начало такому неэффективному использованию энергии было положено во 
времена изолированной экономики бывшего Советского Союза. Отсутствие 
комплексного подхода к задаче снабжения товарами и услугами в сфере энергетики, 
уверенность в богатстве энергетических ресурсов и возможностях производства 
энергии, неоправданно низкие цены на энергоносители в тогдашней экономике – все 
это обусловило появление энергетически неэффективных зданий, которые строились 
быстрыми темпами с низким качеством, а также, неудовлетворительное техническое 
обслуживание зданий и их инженерных систем. Переход к рыночной экономике 
проявил скрытые недостатки строительства и эксплуатации жилых, общественных и 
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других зданий, из-за которых в системах отопления зданий возникают существенные 
потери энергии. Основной причиной сложившейся ситуация является высокая 
энергоемкость систем отопления в зданиях и низкое качество ограждающих 
конструкций домов. Кроме потерь тепла через оградительные конструкции, огромное 
количество тепловой энергии теряется во внешних сетях из-за устаревшей системы 
трубопроводов и неэффективную теплоизоляцию. Повышение энергоэффективности и 
энергосбережение являются стратегическим направлением развития экономики и 
социальной сферы в Украине на ближайшее будущее и в дальнейшей перспективе. 

В данное время в Украине при поддержке международных организаций внедряются 
несколько программ энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
которыми предусмотренная модернизация жилых домов. Дальше приведено описание 
этих программ.

4.4.1 Проект “Постоянное самоуправление многоквартирных домов”

Проект модернизации жилых домов с целью повышения их энергоэффективности был 
предназначен для внедрения в двух городах – Нежине и Бердичеве. Проект внедрялся 
на протяжении июня 2005 – мая 2008 гг. и финансировался Программой социальных 
преобразований в Центральной и Восточной Европе (MATRA) Министерства 
иностранных дел Королевства Нидерландов. Проект предусматривает предоставления 
финансирования самостоятельному предприятию "Эско-Центр", которое будет 
выполнять модернизацию жилых домов для повышения их энергоэффективности. 
Капиталовложение в модернизацию зданий будут компенсированы жителями за счет 
экономии энергии, полученной в результате внедрения мероприятий по 
энергосбережению. Дальше приведено подробное описание проекта. 

Компания "Эско-Центр" определена поставщиком услуг централизованного отопления 
и горячего водоснабжения для всех жителей дома. Для этого на общем собрании 
объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) принимается 
соответствующее решение, и ОСМД заключает договор с компанией "Эско-Центр". 
Тепловую энергию для предоставления этих услуг компания "Эско-Центр" будет 
покупать в КП "Теплокомунерго" и будет платить за фактическое количество 
потребляемой тепловой энергии согласно показателям счетчика. Потребители будут 
осуществлять оплату услуг компании "Эско-Центр" по обычным тарифам согласно 
нормам затрат тепловой энергии на 1 кв. м отопительной площади. Компания "Эско-
Центр" будет выполнять работы с энергомодернизации дома за счет займа от 
Голландского международного фонда предоставления гарантий в жилой сфере (DIGH), 
полученного через местный банк.

После внедрения мероприятий по повышению энергоэффективности компания "Эско-
Центр" будет покупать меньше тепловой энергии в КП "Теплокомунерго", не уменьшая 
тарифы для потребителей. Это даст возможность сэкономить достаточно денег для 
погашения займа.

4.4.2 Проект модернизации жилых домов в Нежине

Фонд DIGH предоставил ООО "Центральная энергосервисная компания "Эско-Центр" 
заем на финансирование проекта по энергомодернизации зданий, который включает 
внедрение мероприятий по повышению энергоэффективности, в том числе учет 
потребления энергии, в двух жилых домах (общее количество квартир – 294) в городе 
Нежин (Черниговская область).

Эта программа была реализована в рамках проекта технической помощи "Постоянное 
самоуправление многоквартирных домов" (июнь 2005 г. - май 2008 г.), который 
финансируется Программой социальных преобразований в Центральной и Восточной 
Европы (МАТРА) Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов.
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На общем собрании обеих ОСМД были приняты решения относительно выполнения 
работ, и ЦЕК "Эско-Центр" была избрана поставщиком горячей воды и 
централизованного отопления. Решение ОСМБ об определении поставщика этих услуг 
было согласовано с исполнительным комитетом Нижинского городского совета. После 
назначения поставщиком услуг, ЦЕК "Эско-Центр" получила возможность заключить 
договора51 о поставках горячей воды и централизованного отопления с владельцем 
каждой квартиры, а также заключить договор с теплоснабжающей организацией на 
приобретение тепловой энергии.

В соглашениях между ОСББ и ЦЕК "Эско-Центр" были определены среднегодовые 
уровни потребления тепловой энергии перед началом внедрения энергосберегающих 
мер. Можно ожидать, что снижение затрат энергии на горячее водоснабжение и 
отопление будет составлять около 50%. Компания "Эско-Центр" будет использовать 
различие между определенным уровнем потребления энергии (согласно договора с 
ОСМБ) и фактическим уровнем потребления энергии после выполнения работ 
(согласно договора с теплоснабжающей организацией) как источник погашения займа. 
Жители домов, которые принимают участие в проекте, получат комфортные условия 
обитания и будут постепенно возмещать компании "Эско-Центр" затраты на 
выполнение работ путем ежемесячных платежей за услуги компании.

С целью получения финансирования ЦЕК "Эско-Центр" подала в фонда DIGH свой 
бизнес-план, и фонд DIGH согласился стать партнером в реализации данного проекта. 
Условиями участия фонда в проекте предполагается, что фонд финансирует 75% 
проекта, а 25% должны финансироваться из других источников. В приведенном ниже 
примере в качестве источников финансирования используются средства городского 
бюджета, государственного бюджета и владельцев квартир.52

Условия займа, предоставленного компании "Эско-Центр" при посредничестве фонда 
DIGH:

 Общая сумма займа – 508 321 евро, в том числе комиссия DIGH – 21 820 евро и 
дополнительная плата за обработку информации – 5000 евро. 

 Срок займа – 10 лет. Дата погашения - 26.02.2019.

 Льготного периода нет. Возможное досрочное погашение. 

 Процентная ставка – 6,03%.

 Погашение займа и процентов за его пользования – один раз в год. 

 Обеспечением займа есть непосредственное правомочие на владение 
платежными обязательствами.

 Оформление кредита компании "Эско-Центр" от фонда DIGH было проведено 
согласно законам Украины и нормативными документами Национального банка 
Украины.

4.4.3 Проект модернизации жилых домов в Бердичеве

В Бердичеве для реализации проекта было отобрано три жилых дома. Смета на 
выполнение работ по проекту модернизации приведена в Приложении 40. Стоимость 
работ в таблице рассчитана согласно рекомендациям Государственного научно-

51
Типовой договор о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей 

водой и водоотводу утвержден Постановлением №.630 КМУ от 21 июля 2005 г.

52 На момент написания этого материала один из домов еще не получил финансирования с государственного 
бюджета. Это не позволило использовать займ в полном объеме. Начальные работы в этом доме 
финансируются из личных средств компании "Эско-Центр"
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исследовательского и проектно-изыскательского института "НДипроэктреконструкция" 
(Житомирский филиал). План финансирования проекта приведен в Приложении 42.

На сегодняшний день сложилась такая ситуация: фонд DIGH предоставил 
финансирование компании "Эско-Центр" для реализации проекта, однако жители 
избранных домов отказались от участия в проекте и взятия на себя ответственности за 
возвращения вложенных средств. Этот проект не удалось реализовать, в частности, из-
за отсутствия его поддержки со стороны местной власти.

Сейчас компания "Эско-Центр" и фонд DIGH должны принять решение о другом месте 
реализации проекта. Одним из вариантов является город Ивано-Франковск, где местная 
власть и жители готовы принять участие в проекте.

4.4.4 Проект модернизации жилых домов в Луцке (2010)

Городская власть Луцка ознакомилась с опытом реализации проектов MATRA в 
Нежине и Бердичеве на основе плана энергомодернизации жилых домов, 
разработанного для этих проектов компанией "Эско-Центр". Для реализации проекта в 
Луцке выбрано 9-этажный жилой дом. Общая площадь дома составляет 9412 м.кв. 
Смета работ по энергомодернизации этого дома приведена в Приложении 43.

По расчетам, на основании цен на энергоносители по состоянию на конец 2010 года, 
ориентировочный срок окупаемости этого проекта составляет 14,6 года. Однако 
вследствие ожидаемого роста цен на тепловую энергию, электроэнергию и воду срок 
окупаемости проекта может сократиться до 5-7 лет.

Этот проект был реализован в 2010 году. Подрядной организацией была компания 
"ЭСКО-Украина", которая специализируется на проведении энергетических аудитов и 
выполнении работ по энергомодернизации зданий. Финансирование проекта 
осуществлялось частными инвесторами через управляющую компанию. Управляющая 
компания заключила с объединением совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) 
договор на поставку энергетических ресурсов сроком на 10 лет. Однако договора с 
поставщиками энергии и до сих пор не заключены. Производители тепловой энергии не 
заинтересованы в таких проектах, поскольку они нарушают их монополию и 
раскрывают структуру тарифов, а также уменьшают прибыль от продажи энергии

4.4.5 Проект модернизации жилых домов в Черновцах (2004-2010 гг.)

Городской совет Черновцов уже реализовал в городе несколько проектов с 
энергомодернизации жилых домов. В рамках городской программы по модернизации 
жилья городская власть организовала проведение ремонтных работ во многих домах, а 
именно: реконструкция и теплоизоляция крыши была выполнена в 136 жилых домах, 
утепление стен – в 2 жилых домах. Общая стоимость работ составляла 2 463 720
гривень. 

Источники финансирования:

 государственный бюджет - 1 601 420 гривень (65%), 

 городской бюджет - 492 750 гривень (20%), 

 жильцы домов - 369 55 гривень (15%).

В рамках дальнейшего развития проектов по повышению энергоэффективности 
городская администрация совместно с Министерством по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства разработали пилотный проект по комплексной 
термомодернизации одного из жилых домов в Черновцах.

Общая стоимость этого проекта составляет 8 386 984 грн., городской бюджет 
обеспечивает финансирование в размере 3 453 464 грн. Так же, как и в других проектах, 
предполагается, что 15% средств поступит от жителей дома, а остальные средства 
предоставит государственный бюджет.
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4.4.6 Проекты, которые реализуются GTZ (Немецким бюро технического 
сотрудничества)

Организация GTZ разрабатывает программы энергомодернизации коммунальных 
зданий и жилых домов в Ивано-Франковске, Миргороде и Новоград-Волынском. На 
данном этапе проводятся энергоаудиты всех зданий, а также выполняются расчеты 
показателей энергоэффективности и стоимости модернизации для нескольких зданий. 
Инвестиции варьируют от 400 000 евро до 1,2 миллиона евро, при участии жителей 
(10%-15%), государственного бюджета (30%-40%), городского бюджета (20%) и из 
других источников, таких как грантовые фонды.

4.5 ВЫВОДЫ 

Подытоживая результаты проведенного анализа институциональных  механизмов в 
жилищно-коммунальной сфере, можно сделать такие выводы.

Сфера ЖКХ условно состоит из двух сегментов:

 Жилой дом (объект права собственности, управления, потребления);

 Инфраструктура дома (производство, транспортировка снабжения 
коммунальных ресурсов воды, тепла, газа, электрики и услуг водоотвода).

При этом, оба сегмента взаимосвязаны. В каждом из сегментов сферы ЖКХ 
функционирует значительное количество участников рынка: ОСМД (ассоциации 
ОСМД), управляющие жильем, предприятия водопровода и канализации; тепло-,
электро-, и газоснабжения; лифтового хозяйства, вывоза мусора; органы местного 
самоуправления, которые хотят сохранить монополию содержания жилья и 
«балансодержания» жилищного фонда; частные инвесторы. Каждый из этих 
участников рынка рассматривает свою узкую сферу деятельности, и старается решить 
свои вопросы путем лоббирования отдельных изменений в законодательстве, это 
приводит к полной разбалансировке системы государственного регулирования, 
управление и развития рынка. Из-за несовершенства функционирования рынка 
страдает конечный потребитель и тормозятся процессы проведения комплексных 
улучшений в жилых домах и инфраструктурном сегменте.

Наиболее негативными проявлениями точечного, а не комплексного решения проблем 
в сфере управления жильем и обеспечения потребителей услугами можно назвать 
наличие значительного количества определенных законодательством участников 
отношений с потребителями и отсутствие границ ответственности указанных 
субъектов, ограниченными являются и финансовые возможности каждого выполнять 
возложенные на них обязанности. Все это свидетельствует о том, что система 
отношений - сложная, не всегда понятная и, соответственно, неэффективная. 

Фактически, в Украине создана система регуляторного двоевластия, которая для 
субъектов регулирования означает наличие двух регуляторных органов –
национального и местного. Органы местного самоуправления, на которые возложенные 
функции установления тарифов, не имеют влияния на методики их формирования. 
Инициативы по усовершенствованию регуляторных документов, которые принимает 
Кабинет министров Украины, соответственно, должны поступать от центральных 
органов исполнительной власти. Поэтому, формирование регулярной базы по вопросам 
ценообразования является весьма сложным и продолжительным во времени процессом.

Отдельно следует подчеркнуть такие выводы из проведенного анализа системы 
институциональных  отношений:

 Наличие в законодательстве ненужных субъектов рынка, а именно: 
производитель/исполнитель услуг, балансодержатель;
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 Отсутствие границ ответственности участников рынка, их функций и 
финансового обеспечения выполнения этих функций;

 Отсутствие субъекта (органа, который осуществляет управление), который 
должных принять решение относительно проведения улучшений жилищного 
фонда (в т.ч. энергосбережения) в домах, в которых не созданы ОСМД; 

 Система распределения ответственности за установления правил 
функционирования рынка между национальным регулятором и органами 
местного самоуправления неэффективная;

 Система ценообразования несовершенная: (1) нет механизма (требования) 
осуществления регулярных отчислений владельцами на капитальные нужды в 
домах; (2) тариф за транспортировку тепловой энергии не дифференцирован в 
зависимости от транспортировки ТЭ к потребителям, которые оборудованы ИТП 
и которые получает теплоноситель от ЦТП. Это создает препятствия для 
обустройства ИТП в домах; (3) в законодательстве нет ответа на вопрос о том, в 
каком тарифе могут возмещаться затраты на установление и функционирование 
систем отопления из альтернативных источников энергии, а именно: камины с 
водным контуром, солнечные батареи, солнечные коллекторы (не определено, в 
частности, для многоквартирных домов); (4) методики ценообразования не 
учитывают потребности в формировании сигналов для развития рынка, особенно 
в сфере теплоснабжения и управление жильем; (5) тарифы на услуги по 
содержанию домов являются регулированными, что не оправдано для домов, в 
которых созданы ОСМБ. 

4.6 РЕКОМЕНДАЦИИ

Необходимо комплексное кардинальное решение вопроса усовершенствования 
управления и содержание жилья и снабжения услуг в дом, которое должно решаться с 
перспективы сегмента рынка жилого и инфраструктурного. Первым шагом для 
реализации комплексного решения является определение модели(ей) 
функционирования рынка жилищно-коммунальной сферы (как жилого так и 
инфраструктурного сегмента), и лишь на основании принятых за основу моделей 
необходимо нарабатывать изменения в законы и подзаконные акты.

Консультант предлагает для обсуждения 2 модели функционирования рынка. В основе 
каждой из них – выбор потребителем способа поставки коммунальных ресурсов и услуг 
в дом. Необходимо подчеркнуть, что модели, которые предлагаются, учитывают 
имеющуюся ситуацию и предусматривает краткосрочные реалистические шаги.

Модель №1 – ориентированная на усовершенствование отношений между 
потребителем и поставщиками жилищно-коммунальных услуг, в случае, если 
потребитель не организовал ОСМД. Модель 1 имеет два варианта развития «1 А» и «1 
Б».

Вариант 1.А: Индивидуальный потребитель в квартире является субъектом 
договорных отношений. Он получает напрямую все виды жилищно-коммунальных 
услуг:

 Газоснабжение

 Электроснабжение

 Теплоснабжение (в т.ч. тепловую энергию для нужд отопления и снабжения 
горячей водой)

 Водоснабжение и водоотвод

 Содержание дома
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Вариант 1.Б. Управляющая компания, которую по тендеру назначает орган местного 
самоуправления, укладывает договора с поставщиками ресурсов (кроме газа и 
электрики, которые поставляются напрямую конечным потребителям), обеспечивает их 
сбыт индивидуальному потребителю в квартиры. Функция управляющего -
предоставление одной услуги - управления, и ответственность за организацию сбыта 
коммунальных ресурсов конечному потребителю, учет, обеспечение комфорта в 
помещениях и качество ресурсов в квартире, которые на вводе в дом поставляет 
монополист, организация энергоэффективности в домах (по решению совладельцев).

Схематично оба варианта отношений изображенные на Рис. 31. 

Рисунок 31. Модель 1 – потребитель «квартира» (дом, в котором нет ОСМБ). 

Регулированная монополия (в сегменте жилищном и инфраструктурном)

Сокращения, которые использованы на рисунке 31:
Кв.1, кв.2 – квартира 1, 2
УК – управляющая компания
1 вар., 2 вар. - вариант 1А, вариант1Б.
ОМС – орган местного самоуправления
ЦТП – центральный тепловой пункт.

Очевидно, что оба варианта имеют свои преимущества и недостатки., которые 
обобщены в таблице на Рис. 32.
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Рисунок 32. Обобщение преимуществ и недостатков вариантов Модели №1 

функционирования рынка в жилищно-коммунальной сфере

1.А: Индивидуальный потребитель в 
квартире является субъектом 
договорных отношений

1.Б. Управляющая компания, которую по 
тендеру назначает орган местного 
самоуправления, укладывает договора с 
поставщиками ресурсов (кроме газа и 
электрики, которые  поставляются 
напрямую конечным потребителям), 
обеспечивает их сбыт индивидуальному 
потребителю в квартиру.

Преимущества: 
 Программа реализована во многих 

городах, поэтому тип отношений 
понятный

Преимущества:
 Создается орган управления для 

домов, в которых нет ОСМД
 Создает предпосылки для развития 

рынка управления жильем, 
энергоэффективности в жилой сфере

 Экономически целесообразный 
организованный сбыт в доме (не 
каждого ресурса отдельно, а всех 
вместе)

Недостатки:
 вертикально интегрированная 

монополия (воды, тепла), которая 
нуждается в государственном 
регулировании

 дублирование функций сбыта, и, 
соответственно, затрат и  
монополистами и компаниями по 
удержанию домов

 правила определения тарифов на 
содержание домов должны быть 
установлены государством 

 инвестировать в 
энергоэффективность возможно 
(1) монополистам из сферы 
теплоснабжения, но тарифы на 
тепло в разрезе инвестиций в дом 
должны быть разными для 
каждого дома (что увеличивает 
стоимость администрирования); 
(2) ЖЕП , но тариф должен 
предусматривать инвестиционную 
составную для каждого дома 
отдельно; 

 Права владельцев принимать 
решение относительно инвестиций 
монополистом должны быть 
определены, как и обеспечение 
обязательств отдельных 
собственников

Недостатки:
 решение о выборе управляющего 

принимает ОМС, а не владельцы
 недостаточно управляющих « нового 

образца» (не ЖЭКов)
 правила определения тарифов на 

содержание домов должны быть 
установлены государством

 инвестирование в 
энергоэффективность организовывает 
управляющий за плату, но необходимо 
решить проблему достижения кворума 
голосов владельцев для осуществления 
инвестиций и обеспечения 
обязательств отдельных собственников
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Наиболее оптимальным вариантом для внедрения Модели 1 есть вариант Б. Поскольку 
он имеет значительно больше преимуществ сравнительно с вариантом А. С 
практической точки зрения невозможно обеспечить создание ОСМД во всех 
многоэтажных домах на протяжении ближайших двух лет, поэтому на первом этапе 
внедрения реформ обе модели будут существовать параллельно, а на втором (через два 
года) предлагается постепенно перейти к модели №2.

Модель №2 – ориентированная на усовершенствование отношений между 
потребителем и поставщиками жилищно-коммунальных услуг, в случае, если
потребители организовали ОСМД. Модель 2 также имеет два варианта развития «2 А» 
и «2 Б».

Вариант 2.А: ОСМД осуществляет управление через уставный орган управления, 
который является субъектом договорных отношений с поставщиками ресурсов (кроме 
газа и электрики, которые поставляются напрямую конечным потребителям) и 
организовывает их сбыт к квартирам.

Вариант 2.Б. Управляющая компания, которую избирает ОСМД, укладывает договора 
с поставщиками ресурсов (кроме газа и электрики, которые поставляются напрямую 
конечным потребителям) и обеспечивает их сбыт индивидуальному потребителю в 
квартире дома, в котором создано ОСМД.

Схематично оба варианта отношений изображенные на Рис. 33. 

Модель 2 – Потребитель - дом ( в котором создано ОСМД). 

Рынок (в сегменте жилищном и в перспективе – в сегменте производства тепловой 
энергии) и регулированная естественная монополия (производство, 
транспортировка, снабжения воды, транспортировка тепловой энергии).

Оба варианты имеют свои преимущества и недостатки., которые обобщены в таблице, 
размещенной на Рис.34, но оба являются приемлемыми для внедрения при условии 
определенных усовершенствований в законодательстве.
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Рисунок 34. Обобщение преимуществ и недостатков вариантов модели №2 
функционирование рынка в жилищно-коммунальной сфере

2.А: ОСББ осуществляет управление 
через уставный орган, который 
является субъектом договорных 
отношений с поставщиками ресурсов 
(кроме газа и электрики, которые 
поставляются напрямую конечным 
потребителям), и организовывает их 
сбыт к квартирам

2.Б. Управляющая компания, которую 
избирает ОСМД, укладывает договора с 
поставщиками ресурсов (кроме газа и 
электрики, которые  поставляются 
напрямую конечным потребителям) и 
обеспечивает их сбыт индивидуальному 
потребителю в квартире дома, в котором 
создано ОСМД

Преимущества: 

 Программа реализована во многих 
городах, поэтому тип отношений 
понятный

 Экономически целесообразно 
организованный сбыт в доме (не 
каждого ресурса отдельно, а всех 
вместе)

Преимущества:

 Создает предпосылки для развития 
рынка управления жильем, 
энергоэффективности в жилой сфере

 Экономически целесообразно 
организованный сбыт в доме (не 
каждого ресурса отдельно, а всех 
вместе)

Недостатки:

 недостаточное количество ОСМД

 ответственность ОСМД 
относительно обеспечения 
функций сбыта и содержания 
должна быть определена законом, 
чего сегодня нет

 существуют правовые препятствия 
к осуществлению финансирования 
на цели энергоэффективности в 
доме (создание резервных фондов, 
заимствований, механизмы 
взыскания задолженности), 
которые должными быть 
устранены

Недостатки:

 недостаточное количество ОСМД и 
управляющих

 существуют правовые препятствия к 
осуществлению финансирования на 
цели энергоэффективности в доме 
(создание резервных фондов, 
заимствований, механизмы взыскания 
задолженности), которые должными 
быть устранены

На основе моделей, которые будут приняты Министерством регионального развития, 
строительства и ЖКХ, необходимо будет разработать план внесения изменений в 
законы и подзаконные акты:

 Законодательно определить модели функционирования рынка (в т.ч. 
определение сегментов потенциально конкурентных, ликвидировать 
определение производитель/исполнитель услуг, балансодержатель; ввести 
горячую воду как товарную продукцию для поставки в дом, не оборудованный 
ИТП) – Законы Украины «О жилищно-коммунальных услугах», «О 
теплоснабжении», «О Национальной комиссии регулирования рынка 
коммунальных услуг»

 Внести изменения в системы договоров согласно изменениям в законодательстве 
(границы ответственности, учета, доступа, отключения) – закон «О жилищно-
коммунальных услугах», Постановления Кабинета министров Украины 
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 Усовершенствование регулирования ценообразования для монополистов 
(методы, методики) – регуляторные документы НКРЕ, Постановления Кабинета 
министров Украины 

 Устранение правовых препятствий к осуществлению финансирования на цели 
капитальных улучшений, в т.ч. энергоэффективности в домах (механизмы 
принятия решений в домах без ОСМД, создание резервных фондов, 
заимствований, механизмы взыскания задолженности) – Закон Украины «Об 
ОСББ».

Усовершенствование системы государственного регулирования цен субъектов 
природных монополий и сопредельных с ними рынков, как и  создание условий для 
развития конкуренции в сфере ЖКХ будет нуждаться в:

 определении структуры и состава затрат в тарифах согласно функциям, которые
должны выполнять участники рынка на соответствующем этапе (производство, 
транспортировка, снабжение)

 усовершенствовании методики формирования тарифов на воду, водоотвод, 
тепло, горячую воду методом «предельных цен» и автоматического 
корректирования (индексации), которые позволяют менять тарифы на смену 
ресурсных составляющих затрат. Параллельно ввести национальным 
регулятором систему бенчмаркинга – мониторинга показателей деятельности 
лицензиатов с целью определения для них ориентиров эффективности, которые 
потом будут учитываться через фактор эффективности в формуле определения 
предельных тарифов

 определить сегменты рынка, цены в которых не будут подлежать 
государственному регулированию

 ввести обязательность регулярных отчислений совладельцами дома органу 
(лицу), уполномоченному осуществлять управление жилым домом на 
капитальные цели (резервный фонд дома).
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5. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

Этот раздел содержит информацию о надлежащих коммерческих структурах и 
доступности финансирования для управления, а также о финансировании инвестиций, 
направленных на энергоэффективность в жилых домах; об опыте привлечения 
бюджетного и грантового финансирования таких проектов. Также в этом разделе 
описаны возможности и желания жильцов финансировать инвестиционные нужды 
жилых домов, которые оценивались методом фокусных групп.

5.1 УЧАСТНИКИ РЫНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 

В этом разделе предоставлена информация о коммерческих структурах и доступности 
финансирования для энергоэффективности в жилых домах.

5.1.1 Рынок подрядных организаций (ЭСКО, строительные компании) 

В Украине есть незначительное количество энергосервисних компаний, крупнейшими 
и наиболее известными на территории Украины являются ЗАО «УкрЭСКО» (г.Киев), 
«Эско - Ровно» (г. Ровно), «Эско-Север» (г. Харьков), ЕСКО «ЭкоСис» (г. Запорожье), 
ООО «ЦЭК « Эско-Центр» (г. Киев), «Эско-Восток» (г. Запорожье), КП «Коммунальная 
энергосервисная компания г. Херсона», ЭСКО "Энергоинжиниринг" 
(г.Днепропетровск), ООО «Энергоконсалт» - ЭСКО (г. Киев), ООО ЭСКО 
«Системотехника» (г.Одесса)

Сегодня ЗАО «УкрЭСКО», ООО «ЦЭК « Эско-Центр», ООО «Энергосервисная 
компания «Луцкие коммунальные системы»» являются чуть ли не единственными 
энергосервисными украинскими компаниями, которые используют механизм 
финансирования на основе энергоэффективного подряда. 

Этот рынок недостаточно развит, поскольку первые попытки реализации комплексного 
подхода к энергосбережению в разных областях промышленности приходятся на 
начало деятельности ЭСКО - на середину и конец 90- х годов прошлого столетия. 
Однако тогдашняя низкая стоимость энергоносителей не побуждала предприятия к 
внедрению энергосберегающих мер.

Принимая во внимание это, почти все ЭСКО вынуждены были перепрофилироваться на 
другие виды деятельности, связанные с экономным использованием энергоносителей: 
продажа энергонеэффективного оборудования, добыча и реализация энергоносителей, 
предоставление услуг в коммунальной сфере. В последнее время к перечню 
деятельности ЭСКО в Украине добавились такие, как энергоконсалтинг, 
энергетический аудит предприятий, разработка программ энергосбережения в 
регионах, разработка перспективных планов развития коммунальных хозяйств, 
управление проектами, комплексное экологическое сопровождение предприятий, 
снабжение электричеством по нерегулированному тарифу и т.п. 

Отсутствие четкого понимания сути и возможностей перфоманс-контрактов со стороны 
руководства органов местного самоуправления (ОМС) и предприятий ЖКХ тормозит 
развитие рынка предоставления услуг энергосервисного подряда. Эта услуга лишь 
зарождается в Украине, поэтому опыта гарантирования энергосбережения, 
мониторинга и верификации энергосбережения недостаточно со стороны 
потенциальных подрядчиков. Вместе с тем, у потенциальных заказчиков из-за 
отсутствия опыта нет практики ведения переговоров с потенциальными подрядчиками, 
поэтому и доверия к ЭСКО нет.
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В Украине функционирует общественная организация «Энергетический Альянс» (далее 
– ЭА) (http://www.e-a.org.ua/), которая объединяет энергосервисные компании с целью 
популяризации их деятельности. Среди последних проектов ЭА - сотрудничество с 
Днепропетровской областной общественной организацией "Координационный единый 
независимый центр управления реформированием ЖКХ, ОСМД и ЖСК", целью 
которого являются реформирования ЖКХ через ОСМД. В том числе, это 
сотрудничество ставит цель ускорить решение проблем реформирования ЖКХ 
(установление средств учета, капитальные и текущие ремонты домов по новым 
технологиям, поиск средств).

При поддержке ЭСКО «ЕкоСис» (г. Запорожье) функционирует портал 
информационных проектов «Мир энергосбережения» (http://www.esco.co.ua).

По данным первого выпуска электронного журнала «Экологические системы»53 в 2011 
году, отмечается, что на украинском рынке энергосбережения успешно работает много 
компаний и объединений, кроме тех, о которых написано выше: «Арена-Эко», 
«Энергетический альянс», ЗАО «Термо», «Международный центр энергоэффективных 
технологий», «Уралинвестэнерго», «Сервис-Инвест», ОАО «Донецкгормаш», ЗАО 
«ВОЗ - О», « ВЗЛЕТ-ПРЕМЬЕР», ООО «Энергосберегающие технологии», «Эско-
Ресурс», «Эско-Запорожье», ООО «Комунэнерго», «НИПО-Рубикон», НТП АО 
«УКРПРОМЭНЕРГО», ЗАО «УкрНИИЭлектротерм», ЧП «Сатори», ООО «Лидер -
Сервис», СП «Агрофорс»,«IMEPOWER», «ИНТЕК», консалтинговая лаборатория 
«ТЕРМА», ООО «Межотраслевое предприятие Энерготехпром», «Демо LTD», Nokian 
Capacitors Ltd» и др.

Перечень некоторых ЭСКО и информация в сети Интернет приведена в таблице на Рис. 
35:

Рисунок 35:  Перечень ЭСКО в Украине 

WEB Компания
http://www.esco-rivne.com/ «ЭСКО-Ровно»

http://www.esco-center.com.ua/ «ЭСКО-Центр» 
http://www.ukresco.com/ «УкрЭско»
http://ecosys.com.ua/ ESCO «ЭкоСис»
http://energoconsalt.com ЭСКО «Энергоконсалт»
http://www.esco-st.com.ua ЭСКО «Системтехника»

5.1.2 Банки

По данным Национального банка Украины54 в 2010 году лицензию Национального 
банка Украины на осуществление банковских операций имели 175 банков. 
Собственный капитал банков составил 136,8 млрд. грн. или 14,5% пассивов банков. 
Собственный капитал банков имеет следующую структуру. Уплаченный 
зарегистрированный уставный капитал составляет 103,1% от капитала; дивиденды, 
которые направлены на увеличения уставного капитала – 0,3%; эмиссионные различия 
– 5,4%; общие резервы и фонды банков – 9,3%; результаты прошлых годов (-18,2%);
результаты отчетного года, которые ожидают утверждения (-3,3%); результаты 
текущего года (-4,8%); результат переоценки основных средств, нематериальных 
активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциированные 
компании – 8,2%.

Обязательства банков составляли 807,8 млрд. грн. Основные составляющие 
обязательств: средства физических лиц – 262,6 млрд. грн., или 32,5% от обязательств; 

53
http://esco-ecosys.narod.ru/2011_1/art067.htm

54
http://bank.gov.ua/Publication/bank_sup/Results/2010/01122010.htm
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срочные вклады (депозиты) других банков и кредиты, которые получены от других 
банков, – 173,1 млрд. грн., или 21,4%; средства субъектов хозяйствования – 140,3 млрд. 
грн., или 17,4%. Банки имеют такую структуру средств населения с точки зрения 
строковых вкладов. Срочные средства составляют 200,4 млрд. грн., или 76,3% от общей 
суммы средств населения, а средства по требованию – 62,3 млрд. грн., или 23,7%.

Активы банков составляли 944,6 млрд. грн., общие активы – 1 093,1 млрд. грн. Банки 
имеют такую структуру общих активов. Наличные средства, банковские металлы и 
средства в НБУ – 4,8% от суммы общих активов, остатки средств на коррсчетах, 
которые открыты в других банках – 5,8%, кредитные операции – 69,3%, вложение в 
ценные бумаги – 7,2%, дебиторская задолженность – 2,9%, основные средства и 
нематериальные активы – 3,9%, начисленные доходы к получению – 4,7% , другие 
активы – 1,4%.

В Украине функционирует Ассоциация украинских банков55. АУБ является 
некоммерческой организацией, которая объединяет действующие в Украине 
коммерческие банки и представляет их системные интересы в отношениях с 
Национальным банком, Верховной Радой, Администрацией Президента, Кабинетом 
Министров, Государственной налоговой администрацией, Верховным судом Украины, 
другими государственными и негосударственными учреждениями и организациями. 
Назначение АУБ состоит в содействии развития банковской системы Украины. 
Членами АУБ являются от 120 до 175 действующих в Украине коммерческих банков. В 
приложении 44 размещены показатели деятельности банков за 2010 год.

Из 20 самых крупных банков по объему кредитно-инвестиционного портфеля (см. 
таблицу на Рис.36) в большинстве из них доля кредитов, выданных физическим лицам 
из общего КИП, составляет более 20%. Среди лидеров кредитования физических лиц -
Укрсоцбанк (57%), Надра (75%), Форум (40%), Сведбанк (68%), Дельта (46%) и 
Укргазбанк (33%).

Рисунок 36: Отдельные показатели деятельности 20 самых больших по КИП 
банков Украины

No Банк КИП
Удельный 

вес (%)

В том числе Доля
кредитов 

физ.лицам 
от КИП 

(%)

Кредиты 
юридическим 

лицам

Кредиты 
физическим 

лицам

Всего 613285.1 100 476181.4 144121.5

1 ПРИВАТБАНК 93189.87 15.195 79558.32 19046.33 20

2 УКРЭКСИМБАНК 53630.81 8.745 48881.91 1095.03 2

3 СБЕРБАНК 49234.79 8.028 39034.64 4614.52 9

4 УКРСОЦБАНК* 30799.11 5.022 16212.76 17496.9 57

5 ПРОМИНВЕСТБАНК* 26872.16 4.382 23948.54 1192.72 4

6 ВТБ БАНК 26774.67 4.366 25817.96 2715.89 10

7 ОТП БАНК 21093.38 3.439 11591.53 9399.54 45

8 АЛЬФА-БАНК 18575.75 3.029 16560.12 4306.14 23

9
ФИНАНСЫ И 
КРЕДИТ 17158.58 2.798 13550.62 3815.62 22

10 НАДРА 16685.74 2.721 8568.87 12547.63 75

11 ПУМБ 12672.58 2.066 9763.36 3111.54 25

12 БРОКБИЗНЕСБАНК 11092.38 1.809 8364.82 2382.99 21

55
http://aub.org.ua/
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No Банк КИП
Удельный 

вес (%)

В том числе Доля
кредитов 

физ.лицам 
от КИП 

(%)

Кредиты 
юридическим 

лицам

Кредиты 
физическим 

лицам

13 КРЕДИТПРОМБАНК* 10784.91 1.759 7486 2525.59 23

14 ФОРУМ 9692.43 1.58 8900.71 3889.05 40

15 ЮЖНЫЙ 8246.29 1.345 7458.22 885.24 11

16 СВЕДБАНК 7958.36 1.298 8167.25 5427.42 68

17 СБЕРБАНК РОСИИ 7900.08 1.288 7397.06 1221.49 15

18 ДЕЛЬТА 7607.46 1.24 6732.24 3468.59 46

19 ИНГ БАНК УКРАИНА 7599.73 1.239 6412.82 97.9 1

20 УКРГАЗБАНК 7579.05 1.236 5881.01 2517.64 33

Источник: подготовлено ІМР по материалам http://aub.org.ua/
млн. грн., по состоянию на 01.01.2011 г.

По результатам интервью, проведенных с представителями банков «Альфа-банк», 
«Райффайзен банк» «Аваль», «Форум», «УкрСиббанк», «УкрЭксИмбанк» определено, 
что после финансового кризиса 2008 года деятельность по кредитованию физических 
лиц, малого и среднего бизнеса большинством из указанных выше банков была 
приостановлена. Лишь в 2011 году началось возрождение этой деятельности. 

На данное время ни один из перечисленных выше банков не имел в своем кредитном 
портфеле продуктов для кредитования инвестиций в энергосбережения домов. При 
этом, банки высказали интерес относительно предоставления финансирования жильцам 
на мероприятия по улучшению энергоэффективности их домов.

С точки зрения кредитования физических лиц на инвестиции в энергоэффективность, 
практически все банки, которые были опрошены, имеют кредитные продукты в целях 
проведения ремонтов или приобретения оборудования. Главным условием такого 
кредитования является залог недвижимости (жилья, и т.п.). Процентные ставки такого 
кредитования варьируются от 15,6% до 29% на год. Срок кредитования может быть 7-
15 лет. 

Субъектам хозяйствования, деятельность которых связана с продажей оборудования и 
материалов, некоторые банки предлагают условия кредитования физических лиц –
клиентов таких продавцов, под залог этого оборудования. Относительно продажи 
материалов (таких как теплоизоляционные материалы, смеси и т.п.), то некоторые 
банки готовы рассматривать условия кредитования физических лиц отдельно для 
каждого клиента – поставщика таких материалов. Такое кредитование предоставляет 
возможность поставщикам оборудования и материалов предлагать своим клиентам 
отсрочку платежа до 3-х лет. Процентные ставки по таким кредитам составляют 
минимум 36% годовых.

При этом ни один из банков не готов осуществлять заимствование ОСМД как 
юридическому лицу. Это, в первую очередь, связано с неприбыльным статусом ОСМД 
и отсутствием залога по заимствованию. Для кредитования ОСМД на условиях 
беззалогового кредитования препятствием является законодательная неопределенность 
процедуры взыскания задолженности ОСМД со своих членов и с не членов. Отсутствие 
четкой пошаговой процедуры взыскания задолженности сдерживает банки в 
формировании финансовых продуктов для ОСМД как заемщика. 

Представители банков высказали такое видение необходимых шагов со стороны 
государства и законодателей относительно развития рынка кредитования ОСМД:
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 определение в законодательных актах Украины порядка взыскания 
задолженности ОСМД со своих членов по кредитным обязательствам;

 обозначение государством (например, центральными органами исполнительной 
власти в сфере ЖКХ и строительства) типовых энергоэффективных проектов для 
различных моделей жилых домов, а также пакетов строительной, 
разрешительной документации, необходимых для внедрения предложенных мер.

5.1.3 Другие финансовые учреждения – лизинговые компании, кредитные 
союзы  и т.п.

В Украине есть опыт реализации проектов по энергосбережению в жилье с 
привлечением кредитных союзов. Такой опыт имеет в частности Львовская область, о 
чем уже говорилось выше. 

К сожалению, авторам неизвестны примеры финансирования энергосберегающих 
мероприятий лизинговыми компаниями. Хотя лизинговые компании потенциально 
могут быть  представителями финансирования энергосберегающих мероприятий в 
жилищной сфере. Представителями банка «Райффайзен банк» «Аваль» и «Альфа-банк» 
высказывалось пожелание развивать направление финансового лизинга для нужд 
энергоэффективности в жилищной сфере.

5.1.4 Управляющие

Функции по управлению домов и обеспечению их надлежащей эксплуатации 
владельцы, совладельцы или за их доверенностям балансодержатели могут 
осуществлять через лицо, которое по договору с владельцем или балансодержателем 
осуществляет управление домом. Законодательство не устанавливает ограничений 
относительно такого лица. Правила управления домом требуют соблюдения при 
управлении лишь таких условий:

 лицо, которое осуществляет управление домом, открывает счет в учреждении 
банка для получения и осуществления платежей за жилищно-коммунальные 
услуги для каждого отдельного объекта, предоставленного ему в управление. 

 для накопления средств на осуществление текущего и капитального ремонтов 
лицо, которое осуществляет управление домом, открывает отдельные 
депозитные счета.

Таким образом, функции по управлению может осуществлять любой субъект 
хозяйствования любой организационно-правовой формы и формы собственности, 
деятельность которого предусматривает управление жилым домом. Сегодня в Украине 
есть много жилищно-эксплуатационных предприятий, которые работают по договорам 
управления. Вместе с тем, на момент написания этого отчета авторам не известны 
случаи заключения договора на управление в виде Типичного договора. Как 
отмечалось выше, потребители имеют с управляющими компаниями, как правило, 
договор на предоставление услуг по удержанию домов, сооружений и придомовых 
территорий.

Как отмечается в печати,56 по данным Министерства ЖКХ, количество коммерческих 
фирм на рынке управляющих жилыми домами сокращается, и на сегодняшний день их 
количество составляет не более 500. 

Можно предположить, что это происходит из-за установления жестких правил 
определения платы за управления как суммы средств, которые платит заказчик 
дополнительно к стоимости других жилищно-коммунальных услуг, которыми в доме 
есть:

56http://www.prostobiz.ua/layout/set/print/layout/set/print/biznes/biznes_start/stati/v_2011_chastnye_zheki_st
anut_vygodnym_biznesom_dlya_krupnyh_kompaniy
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 централизованное снабжение холодной водой и водоотвод;

 централизованное отопление и снабжение горячей водой;

 содержание домов, сооружений и придомовых территорий (отдельно или в 
составе этой услуги по вывозу ТБО);

 снабжение электрической энергией

 снабжение природным газом.

Стоимость каждой из перечисленных выше услуг может содержать затраты, которые 
должными быть возмещены путем платы управляющему – такие, например, как 
затраты на сбыт услуг индивидуальным потребителям. Поэтому, отсутствие четкого 
размежевания затрат на обеспечение жилищно-коммунальных услуг в доме и затрат, 
которые включают исполнители таких услуг по установленным тарифам, создает 
предпосылку для экономической нецелесообразности привлечения управляющего 
заказчиком. Соответственно, спрос на эту услугу отсутствует.

Другим препятствием для развития рынка управляющих, которые должны были бы 
работать в рамках действующего Типичного договора на управление домом, есть то, 
что плата за управления не включается в перечень услуг, на которые распространяются 
жилищные субсидии и льготы. 

О значительном количестве субъектов хозяйствования в сфере обеспечения 
эксплуатации жилья (потенциально – управление) свидетельствует наличие 
профессиональных ассоциаций и федераций. На украинском рынке функционирует 
Федерация работодателей предприятий ЖКХ Украины, которая объединяет 
значительное количество работодателей в жилищной сфере57, Всеукраинская 
ассоциация «Укржилэксплуатация». Также о себе заявила международная членская 
ассоциация BSRIA58, которая имеет более чем 50 лет опыта по поддержке таких 
областей, как строительство, строительные услуги и услуги управления зданиями. 
Организация предлагает целый арсенал услуг, в том числе советы профессионалов из 
разных областей, тестирование, инструментарий, исследование, управленческие 
рекомендации относительно эффективного использования энергии и водных ресурсов. 
BSRIA освещает передовые практики в строительной области, а также примеры 
эффективного управления зданиями. 

Участники рынка обеспечения эксплуатации жилья также отмечают проблемы, 
связанные с деятельностью или барьеры входа на рынок управления жилья59

 В Украине для физических и юридических лиц действуют разные тарифы на 
энергетические и другие ресурсы и жилищно-коммунальные услуги. Для 
физических лиц эти тарифы являются меньшими, чем для юридических. Есть 
случаи, когда с частными жилищно-эксплуатационными предприятиями 
естественные водо-, тепло-, газомонополисты укладывают договора как с 
юридическими лицами, а жители рассчитываются с жилищно-
эксплуатационными предприятиями по тарифам для физических лиц. В 
результате этого жилищно-эксплуатационное предприятие должно уплатить 
естественному монополисту больше, чем может насчитать жителям.

 Цена входа на этот рынок для нового участника рынка довольно высокая. По 
оценкам практиков, она составляет около 500 тыс. грн. Эти средства должны 
направляться на аренду помещения, офисное оборудование, подготовку 
персонала и необходимую технику. Объем инвестиций на приобретение техники 

57
http://fgkh.com.ua/

58
http://www.bsria.co.uk/bsria-helps-people-working-in/maintenance/

59
http://www.prostobiz.ua/layout/set/print/layout/set/print/biznes/biznes_start/stati/v_2011_chastnye_zheki_st

anut_vygodnym_biznesom_dlya_krupnyh_kompaniy
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зависит от объема работ, которые необходимо выполнять в том или другом 
городе. 

 Сегодня услуги по удержанию домов, сооружений и придомовых территорий 
определяются согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 
20.05.2009 г. №529, а плата за такие услуги не обеспечивает возмещения затрат 
деятельности, поэтому, жилищно-эксплуатационные предприятия не имеют 
возможности выполнять своевременно весь объем предусмотренных работ и 
обеспечивать рентабельную деятельность.

 Накладные затраты для обслуживания одного дома являются довольно 
высокими, поэтому площадь обслуживания одной организации должна быть 
значительной - для конкуренции услуг по управлению. Участники рынка 
считают, что для повышения доходов необходимо брать территорию не менее 
чем 500 тыс. м2 в отдельном городе, но не больше чем 1,2 млн. м260 . Если брать 
меньше, то бизнес не будет рентабельным, поскольку оплата за услуги жителей 
не будет покрывать затрат на обслуживание и удержание специалистов. Если 
больше – то необходимо существенно увеличивать штат, и руководитель не 
сможет качественно обеспечивать управление компанией. Отдельные 
специалисты информируют, что рентабельность деятельности в 2010 году была 
лишь 6%, поэтому окупаемость инвестиций очень продолжительная. На 
организационные вопросы для формирования такого рынка необходимо больше 
одного календарного года.

5.1.5 Рынок поставщиков оборудования для внедрения мероприятий по 
энергосбережению 

Рынок субъектов хозяйствования, которые работают в сфере энергосбережения жилых 
зданий,является довольно значительным.

В сфере термомодернизации зданий самыми крупными участниками рынка и 
организациями, которые его формируют, являются "Хенкель Баутехник (Украина)", 
«Данфосс», «Кнауф Инсулейшн Украина», «ROCKWOOL Украина». Эти компании 
имеют широкое региональное представительство и предлагают значительный 
ассортименты продукции. Функционирует Украинская Ассоциация «Производители 
пенопласта» - некоммерческая организация, которая представляет интересы ведущих 
украинских производителей пенополистирольных утеплителей61 . Этой Ассоциацией и 
Агентством индустриального маркетинга внедряется информационно-социальный 
проект Teplodoma (http://www.teplodoma.org). В рамках этого проекта можно получить 
перечень компаний в любом регионе Украины, которые занимаются утеплением.

Анализируя информационные материалы указанных выше производителей об их 
деятельности в Украине, можно сделать вывод, что все они позиционируют себя 
активными участниками рынка термомодернизации и, фактически, развивают этот 
бизнес путем инструментов маркетинга. Что свидетельствует про интерес к рынку 
энергосбережения в жилой сфере.

Информацию о субъектах хозяйствования на рынке производства оконно-дверных и 
фасадных конструкций содержит тематический каталог «Фасад-Инфо»62 . Все они 
потенциально заинтересованы в развитии рынка энергоэффективности в жилищной 
сфере.

60
://www.prostobiz.ua/layout/set/print/layout/set/print/biznes/biznes_start/stati/v_2011_chastnye_zheki_stanu

t_vygodnym_biznesom_dlya_krupnyh_kompaniy
61

http://aspp.com.ua
62

http://fasadinfo.com
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Международных производителей энергосберегающего оборудования и технологий, 
продвигают на рынке Украины торговые представительства стран, о которых было 
написано выше. 

Преимущественно указанные выше компании внедряют проекты в индивидуальном 
строительстве жилья. Главным препятствием для компаний, поставщиков 
оборудования и материалов для внедрения энергосбережения в многоквартирных 
домах является отсутствие коллективного заказчика на их услуги. 

5.1.6 Рынок поставщиков энергетических и других ресурсов и исполнителей 
жилищно-коммунальных услуг (кроме управления)

Снабжение энергетических и других ресурсов осуществляют в Украине предприятия
сферы водо-, теплоснабжения, водоотведения, энерго- и газоснабжения. Услуги по 
содержанию домов, сооружений и придомовых территорий предоставляют жилищно-
эксплуатационные предприятия. Эти предприятия являются как коммунальной, так и 
частной формы собственности.

Интерес и возможности указанных предприятий поддерживать энергоэффективность 
путем финансирования модернизации через плату за услуги направления зависят от 
возможностей возмещения инвестиций в тарифах.

Обобщенная информация относительно порядков ценообразования на снабжение 
энергетических и других ресурсов и предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
приведенная в таблице на Рис. 37. На ее основании можно сделать вывод о том, что у 
предприятий есть интерес и возможности внедрять такие инвестиционные мероприятия 
по энергоэффективности в жилых домах:

Рисунок 37: Обобщенная информация относительно порядков ценообразования на 
снабжение энергетических и других ресурсов и предоставления жилищно-
коммунальных услуг

No
Сфера 

деятельности
Вид инвестиций в 

жилом доме
Источник 

возмещения/нормативно-
правовой акт

1 Водоснабжение Приобретение и 
установление домовых 
средств учета воды;

Тариф на услуги 
централизованного водоснабжения 
и водоотвод/Постановление КМУ 
№959, Постановление НКРЕ № 243 
от 17.02.2011 "Об утверждении 
Порядка формирования тарифов на 
централизованное водоснабжение и 
водоотвод" (не вступил в силу)

2 Водоотвод - -
3 Производство 

тепловой энергии, 
которая производится 
на ТЕЦ, ТЭС, АЭС и 
на установках с 
использованием 
нетрадиционных или 
возобновляемых 
источников энергии 
(для осуществления 
предпринимательской 
деятельности)

Устройство систем 
производства тепловой 
энергии для жилого дома с 
использованием 
нетрадиционных или 
возобновляемых источников 
энергии 

Тариф на электрическую и 
тепловую энергию, которая 
производится на ТЕЦ, ТЭС, АЭС и 
на установках с использованием 
нетрадиционных или 
возобновляемых источников 
энергии/ Постановление НКРЕ "Об 
утверждении Порядок расчетов 
тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, которая 
производится на ТЕЦ, ТЭС, АЭС и 
на установках с использованием 
нетрадиционных или 
возобновляемых источников 
энергии" №896 от 12.10.2005

4 Снабжение тепловой 
энергии

Приобретение и 
установление домовых 

Тариф на тепловую 
энергию/Постановление КМУ 
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No
Сфера 

деятельности
Вид инвестиций в 

жилом доме
Источник 

возмещения/нормативно-
правовой акт

средств учета тепловой 
энергии;

№959 ( для субъектов до 
20/Гкал.год, Постановление
НКРЕ №242 от 17.02.2011 "Об 
утверждении Порядка 
формирования тарифов на 
тепловую энергию, ее 
производство, транспортировку и 
снабжение" (не вступил в силу) для 
субъектов выше 20 Гкал/ч

5 Предоставление 
услуг ЦО и ГВП

Приобретение и 
установление домовых 
средств учета тепловой 
энергии и горячей воды;
Замена, реконструкция 
внутридомовых сетей ЦО и 
ГВП;
Установление, 
реконструкций, 
модернизация ИТР;
Установление, замена, 
реконструкция, 
модернизация насосов для 
подкачивания воды

Тариф на услуги ЦО и 
ГВП/Постановление КМУ №959

6 Предоставление услуг 
по удержанию домов, 
сооружений и 
придомовых 
территорий

Инвестиции на установление 
приборов учета потребления 
электроэнергии в местах 
общего пользования и 
лифтах, устройство 
энергосберегающего 
оборудования и устройств в 
жилищном фонде; 
выполнение 
энергосберегающих мер при 
подготовке жилищного 
фонда к зимнему периоду и 
применению в ремонтных 
роботах энергосберегающих 
материалов и технологий; 
инвестиции в объекты 
освещения мест общего 
пользования (стоимостное 
ограничение - 2500 грн. - эта 
сумма является стоимостным 
критерием отнесения 
материального актива в 
состав МНМА согласно  
Налоговому кодексу 
Украины для целей 
налогообложения)

Тариф на услуги по удержанию 
домов, сооружений и придомовых 
территорий/Постановление КМУ 
№529

7 Электроснабжение 
населения

- -

8 Газоснабжение 
населения

- -

При условии установления для субъектов хозяйствования тарифов на уровне, который 
позволяет внедрять инвестиционные меры в домах, субъекты жилищно-коммунальной 
сферы могут и должны быть заинтересованы в реализации инвестиционных мер, 
направленных на энергосбережение. При этом есть несколько причин для того, чтобы 
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эти предприятия не были заинтересованы во внедрении инвестиций у 
энергосбережения жилого дома и налаживания домового учета потребления ресурсов:

5.1.7 Выводы 

Производитель тепловой энергии, который является одновременно 
транспортировщиком, поставщиком тепловой энергии и исполнителем услуг ЦО и ГВП 
в жилом доме, не заинтересованный во внедрении домового учета тепловой энергии. 
Учет потребления тепловой энергии на вводе в жилой дом во многих случаях приведет 
к выявлению сверхнормативных потерь тепловой энергии при ее транспортировке и 
производстве. Нормативные затраты в сетях для большинства предприятий 
теплоснабжения определяются согласно нормативам (КТМ -204) и представляют около 
15-16% от объема тепловой энергии, представленной в сеть (13% - потери за счет 
охлаждения и 2-3% - потери за счет утечек). Данные многочисленных энергоаудитов в 
последнее время свидетельствуют о том, что средняя величина потерь тепла в тепловых 
сетях на протяжении отопительного периода составляет не менее 17% от отпущенной в 
тепловые сети, и не меньше 29% - в неотопительный период года. Поскольку в расчет 
тарифов разрешается включать только 13% потерь тепла, от объема, попадающего в 
распределительную систему, это упраздняет мотивацию для ведения учета потребления 
тепловой энергии..

Учет потребления тепловой энергии на вводе в жилой дом, как правило, приводит к 
выявлению значительного различия между плановым и фактическим объемом 
реализации тепловой энергии для нужд отопления. Порядок формирования тарифов на 
услуги по централизованному отоплению (ПКМУ №955) предусматривает 
нормативный метод планирования объемов тепловой энергии для нужд отопления в 
доме. Фактический же объем реализации тепловой энергии (по данным по меньшей 
мере 50 теплоснабжающих предприятий) окажется меньшим в среднем на 20-30% от 
планового. Это приводит к необходимости осуществления перерасчетов потребителям, 
которые в случае действия единых тарифов имеет негативные финансовые следствия, 
поскольку предприятия не могут полностью покрыть свои условно-постоянные 
затраты. 

Производитель тепловой энергии, который является одновременно 
транспортировщиком и поставщиком тепловой энергии и исполнителем услуг ЦО и 
ГВП в жилом доме, также не заинтересован во внедрении домового учета горячей 
воды, в случае, если он покупает холодную воду для нужд горячего водоснабжения. 
Учет потребления горячей воды на вводе в жилой дом во многих случаях приведет к 
выявлению сверхнормативных потерь горячей воды как на этапе ее транспортировки, 
так и в домах. 

Несмотря на законодательную возможность (согласно ПКМУ № 955) включать в тариф 
на предоставление услуг по централизованному снабжению горячей воды нормативные 
потери тепловой энергии и воды в сетях систем централизованного снабжения горячей 
воды, на практике этого не происходит. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия 
нормативов (норм) таких потерь.

Исполнитель услуг ЦО и ГВП в жилом доме при инвестировании в инженерные 
системы ЦО и ГВП дома должен капитализировать затраты на эти инвестиции в своем 
балансе, который, с правовой точки не описан в типичном договоре о предоставлении 
соответствующих услуг. Соответственно, нет стандартных положений относительно 
права собственности на имущество, созданное, при инвестировании в 
энергосбережение дома. При условии разрыва договора между исполнителем услуг и 
потребителями, инвестиции в объект, который принадлежит совладельцам дома, 
приобретают правовую неопределенность, а соответственно, создают потенциально 
проблемы в бухгалтерском учете и налогообложении.
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Поставщик тепловой энергии в дом в случае непредоставления услуг или 
предоставления их не в полном объеме или сниженного качества, при условии 
некачественного предоставления услуг в отдельные квартиры жилого дома, не имеет 
возможности по действующим правилам проведения перерасчетов потребителям63

возместить затраты на поставку всего объема тепловой энергии в дом, на котором 
установленное средство учета тепловой энергии. 

В сфере водоснабжения и водоотвод проблемой является то, что водоснабжающее 
предприятие не имеет возможности возместить затраты воды в случае, если в доме есть 
утечки из общедомовой сети64. Водоснабжающее предприятие не имеет ресурсов на 
приведение внетредомовых систем водоснабжения в технически приемлемое состояние 
и предотвращение истоков. Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание 
является составляющей тарифа на услуги по удержанию дома. Соответственно, 
водоснабжающее предприятие не имеет экономических рычагов влияния на жилищно-
эксплуатационные предприятия за некачественное обслуживание систем дома.

Нет четкого ответа в законодательстве о том, в каком тарифе могут возмещаться 
затраты на установление и функционирование, например, систем отопления на 
альтернативных источниках энергии65, а именно: камины с водяным контуром,
солнечные батареи и солнечные коллекторы. Этот вопрос, в частности, не определен 
для многоквартирных домов.

5.2 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

5.2.1 Финансирование из государственного и местных бюджетов

Анализ практики финансирования из государственного бюджета мер капитального 
характера (в том числе по энергосбережению)66 в жилых домах свидетельствует о том, 
что характерным является преобладающее финансирование отдельных мер 
капитального характера, без четких требований относительно софинансирования их со 
стороны совладельцев и проведение их в рамках первого после приватизации 
капитального ремонта дома. 

Характерным также есть игнорирование потребностей совладельцев многоквартирных 
жилых домов, расположенных в селах и поселках городского типа, направление 
средств лишь в города. Можно также наблюдать наименование законодателем 
многоквартирных домов, где хоть и приватизировано квартиры, но не создано ОСМД 

63
ПКМУ №151 от 17.02.2010 «Об утверждении порядка проведения перерасчетов размера платы за 

предоставление услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и 
водоотводу в случае их непредоставления или предоставления в неполном объеме» 
64

ПКМУ №630 от 21.07.2005 «Об утверждении правил предоставления услуг по централизованному 
отоплению, снабжению холодной и горячей водой в водоотвода и типового договора по 
предоставлению услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой в 
водоотвода» 
65

«альтернативные источники энергии - возобновляемые источники энергии, к которым принадлежат 
энергия солнца, энергия ветра, геотермальная энергия, энергия волн и приливов, гидроэнергия, 
энергия биомассы, газ из органических отходов, газ канализационно-очистных станций, биогаз и 
вторичные энергетические ресурсы, к которым принадлежат доменный и коксовый газ, газ метан, 
дегазация угольных месторождений, преобразование сбросного потенциала технологических 
процессов»  Закон Украины "Об альтернативных источниках энергии" №555-IV от 20.02.2003
66 Выводы базируются в основном на результатах исследования ИМР в ходе проведения научно-
исследовательской работы «Разработка методических рекомендаций об организации первого 
капитального ремонта жилого дома его совладельцами и государством через механизм общего 
финансирования (заключительный), 2010», подготовленный ООО «Институт местного развития» в 
рамках договора с Министерством по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.
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или ЖСК, "домами государственной и коммунальной собственности". Определенные 
положительные, хотя и недостаточные, сдвиги можно наблюдать лишь в 2010 году.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 июня 2010 г. № 461 утверждено 
«Порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда, 
предусмотренных для реализации Общегосударственной программы реформирования и 
развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 гг. и Общегосударственной 
программы "Питьевая вода Украины" на 2006-2020 гг.», который определяет механизм 
использования в 2010 году выделенных средств.

Согласно пункту 5 Порядка, утвержденного Постановлением КМУ от 16 июня 2010 г. 
№ 461, бюджетные средства направлялись на реализацию Общегосударственной 
программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-
2014 года, в том числе:

 погашение бюджетной кредиторской задолженности за работы, одобренные в
рамках соответствующих программ и выполненые в 2007-2009 годах по 
бюджетным программам "Ремонт и реконструкция тепловых сетей и 
котельных", "Общегосударственная программа реформирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства" и "Возмещение процентной ставки по 
кредитам, направленным на реализацию проектов по энергосбережению в 
жилищно-коммунальном хозяйстве" – в сумме 41350 тыс. гривень; Эти средства 
были предоставлены на цели, перечисленные в упомянутом Постановлении 
Кабинета Министров Украины от 16 июня 2010 г. № 461;

 реконструкции и капитальный ремонт жилых домов с применением 
энергосберегающих технологий и оборудования (ремонт или замена лифтов, 
которые находятся в аварийном состоянии) - в сумме 43653 тыс. гривен;

 реконструкция централизованных систем водоснабжения и водоотвода с 
использованием энергосберегающего оборудования и технологий - в сумме 
84755,3 тыс. гривен;

 энергосбережение, развитие и реконструкция систем теплоснабжения - в сумме 
151712 тыс. гривен;

 предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционных 
проектов: 

 техническое переоснащение и капитальный ремонт жилых домов (сданных в 
эксплуатацию до 1 января 1989 г.), в которых образовываются новые или уже 
функционируют объединения совладельцев многоквартирных домов, - в сумме 
105742,5 тыс. гривен; 

 техническое переоснащение и капитальный ремонт лифтов в жилых домах, в 
которых образовываются новые или уже функционируют объединения 
совладельцев многоквартирных домов, - в сумме 40909,2 тыс. гривен; 

 обеспечение широкой общественной поддержки государственной политики 
реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства – в сумме 650 
тыс. гривен;

 реализация пилотных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
направленных на усовершенствование системы управления жилищным фондом, 
сокращение удельных показателей использования энергетических и 
материальных ресурсов, в том числе относительно внедрения использования 
альтернативных источников энергии и видов топлива, - в сумме 20000 тыс. 
гривен, из которых до 10 процентов - на изготовление проектно-сметной 
документации (стадия "рабочий проект").
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Финансирование всех проектов происходило по принципу грантового финансирования,
в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим Постановлением 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины. 

По данным руководителя Государственного агентства по энергоэффективности и
энергосбережению Николая Пашкевича, озвученным им в ходе пресс-конференции 
“Итоги работы Агентства в 2010 году. Реализация приоритетных реформ в 2011 году”, 
правительство Украины начнет программу льготного кредитования населения, которая 
позволит стимулировать всех граждан к внедрению энергоэффективних технологий. По 
предварительным расчетам, такой шаг позволит уменьшить затраты тепловой энергии в 
быту на 5,2% от текущего уровня потребления, затраты воды на 4,8% от текущего 
уровня потребления, затраты электроэнергии на 3,7% от текущего уровня потребления.
В Украине льготное кредитование тоже будет применяться в виде погашения 
процентов за пользование кредитами. «Мы будем инициировать соответствующие 
изменения в Программе энергоэффективности на 2010-2015 гг, чтобы уже в следующем 
году начать компенсацию процентов по кредитам»67, - заявил Пашкевич.

Вместе с тем существует целый ряд местных инициатив, которые внедряются в 
Украине. Одной из инициатив, которую следует описать, является Программа 
энергосбережения для населения Львовской области на 2009 – 2012 годы68. Это 
специализированная программа, ориентированная на повышение эффективности и 
уменьшение объемов использования энергетических ресурсов населением. Цель 
Программы – реализация комплекса мер по термореновации зданий и альтернативному
энергообеспечения 69. Эта программа основывалась на предыдущей “Программе 
энергосбережения  для бюджетной сферы и населения на 2006-2008 гг.” и 
использовала аналогичный описанному ниже механизм.

В рамках реализации областной Программы энергосбережения для бюджетной сферы и 
населения на 2006 – 2008 годы, впервые в Украине разработан эффективный механизм 
стимулирования внедрения энергосберегающих мер. Суть данного механизма 
заключается в том, что областной бюджет возмещает заемщикам, которые получили 
кредит на мероприятия по энергосбережению, 15% от процентной ставки. Только 
физические лица могли принимать участие в этом механизме, и подавать заявки на 
возмещение процентной ставки70.

С целью практического внедрения, данный механизм разработан и утвержден 
распоряжением главы облгосадминистрации Порядок возмещения процентов по 
кредитам, вовлеченными физическими лицами на внедрение энергосберегающих мер.

Согласно данному Порядку, возмещение процентов осуществляется на основании 
Генерального Договора о сотрудничестве между главным распорядителем средств 
областного бюджета, предусмотренных на финансирование мероприятий по 
энергосбережению, и кредитно-финансовым учреждением. Возмещение процентов по 
кредитам осуществляется на внедрение таких энергосберегающих мер:

 утепление стен домов, пола, чердаков и крыш.

 установку рекуператоров тепла.

 установку и замену окон, входных дверей и оконно-балконных конструкций.

67
http://naer.gov.ua/archives/3654

68
http://www.loda.gov.ua/ua/priorities/energysaving/Programs/

69
В этом разделе использованы материалы, подготовленные Институтом местного развития для

МБРР и описанные в отчете “Municipal Energy Efficiency Market Assessment in the Selected
Ukrainian Cities VOLUME 1: General Review of the Technical Potential and Cost-Effectiveness of
Energy Efficiency Improvements and Key Barriers in the Municipal Sector of Ukraine, 2010”

70 http://www.loda.gov.ua/ua/priorities/energysaving/Programs/
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 установление и реконструкцию электроотопления по энергосберегающими 
технологиями.

 установку и реконструкцию индивидуальных систем отопления, в том числе 
альтернативных к природному газу.

Мероприятия внедрялись подрядчиком, которого выбирал заемщик. Подрядчиком 
могла быть любая фирма, которая поставляет соответсвующие услуги.

В течение срока действия предыдущей Программы (2006 – 2008 года) населением 
получено 5320 кредитов на общую сумму свыше 44 млн. грн. (в среднем примерно 8300 
грн. на кредит), компенсационные выплаты по которым составляли 3,3 тыс. грн (около 
617 грн./кредит). На протяжении 2008 года наблюдалась четкая тенденция к 
увеличению количества кредитов и их стоимости, которое свидетельствует об 
увеличении уровня доверия населения к государству, а также о том, что население все 
чаще склоняется к комплексному решению проблем энергосбережения. 

Областной бюджет компенсировал заемщику 15% от процентной ставки для обычных 
энергосберегающих мер (утепление стен, замены окон, дверей) и 20% – для 
мероприятий по внедрению использования альтернативных источников энергии. 
Кредиты предоставлялись кредитно-финансовыми учреждениями, которые определены 
операторами данной программы. Наиболее активными операторами в течение 2006-
2008 гг. были: Сбербанк, Банк "Львов", Кредобанк, а также кредитные союзы "Анисия", 
"Выгода", "Самопомощь". Коммерческая процентная ставка для займов на  
энергоэффективность в то время составляла от 24,9% годовых, конечная процентная 
ставка, которую оплачивал заемщик, составляла от 9,9% годовых71.

Отчет72 главы одного из районов Львовской области о выполнении Программы 
социально – экономического и культурного развития Городоцкого района за 2010 год 
содержит информацию о реализации областной программы по энергосбережению в 
2010 году. Так, в отчете указано, что Программой энергосбережения для населения 
Городоцкого района на 2010-2012 года предусмотрено 15 % от процентной ставки 
возмещения операторами Программы из областного бюджета и 10 % от процентной 
ставки из районного бюджета;  заключены генеральные договора между 
райгосадминистрацией и кредитно-финансовыми учреждениями, а именно: ЦКС 
«Анисия» (40% годовых), КС «Львовский» (30% годовых), КС “Выгода” (34% 
годовых), АКБ «Львов» (24,9% годовых) и Сбербанк (30% годовых), выданы кредиты 
на общую сумму 587,8 тыс. грн. 91 жителю района. Средняя стоимость кредита 
составляет 6,5 тыс. грн. возмещение из районного бюджета составляет 5,0 тыс. грн.

Общей проблемой, которая сегодня тормозит создание публично-частного партнерства 
при реализации энергосбережения в жилом секторе, является краткосрочность 
бюджетной поддержки (3 года при условии реализации бюджетной программы) и 
ежегодное изменение условий и порядка бюджетного финансирования согласно закона 
о государственном бюджете на соответствующий год. 

Поскольку реализация мер капитального характера в жилых домах при условии их 
финансирования из бюджетных средств требует соблюдения большого количества 
требований, касающихся проектирования и соблюдения плана финансирования 
строительства, то ежегодное изменение условий выделения средств из бюджета 
фактически не позволяет государству и органам местного самоуправления ввести 

71
http://www.banklviv.com/page/ua/personcredits/

72
http://www.gorodok-vlada.gov.ua/engine/2011/03/09/zvit-golovi-gorodocko%D1%97-

rajderzhadministraci%D1%97-pro-vikonannya-programi-socialno-ekonomichnogo-ta-kulturnogo-rozvitku-
gorodockogo-rajonu-za-2010-rik/
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широкомасштабный проект поддержки энергосбережения в жилом секторе. Для этого 
необходимя разработка специального механизма государственной поддержки. Одним 
из возможных механизмов такой поддержки мог бы стать, например, на первых порах –
фонд финансирования энергоэффективности в форме финансового учреждения 
публичного права. 

5.2.2 Гранты

Сегодня в Украине внедряется ряд проектов международной технической помощи, 
которые предусматривают софинансирование проектов в жилой сфере, но 
преимущественно они направлены на поддержку ОСМД и предполагают участие в 
общем финансировании проектов на безвозвратной основе. 

В Украине активно работает ряд торговых представительств европейских стран, 
которые поддерживают создание комфортных, безопасных, экологически чистых 
продуктов и энергосберегающих технологий и заботу об окружающей среде.

Нидерландско-украинская постоянная энергетическая платформа при поддержке 
Государственного агентства Министерства экономики Нидерландов (NL Agency) 
недавно предложила возможность финансирования (частичного) разработки технико-
экономического обоснования проектов в области энергосбережения, 
энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии. Ради 
этого представительство НУСЕП в Украине объявило конкурс на отбор инновационных 
энергоэффективних проектов. По результатам конкурса будет отобрано 2 (два) проекта, 
по которым голландские специалисты по сотрудничеству с украинскими партнерами 
бесплатно разработают проектно-сметную документацию (бизнес-план). Одним из 
ключевых аспектов документации является подготовка проекта к получению 
финансирования и проработка критериев потенциальных кредиторов и инвесторов. 
Затраты на разработку ТЕО несет нидерландская сторона. Участие в конкурсе могут 
принять украинские компании, организации и муниципалитеты, которые имеют 
проекты в сфере энергосбережения, энергоэффективности, переработки мусора и 
использование альтернативных источников энергии, которые нуждаются в разработке 
ТЕО.

Шведский торговый совет содействует экспорту товаров, продуктов и услуг из Швеции. 
Помогает развиваться шведским компаниям на международном рынке. Основные 
направления деятельности - экспортная информация, развитие экспорта, экспортное 
консалтинг. http://www.swedishtrade.se/om-exportradet/in-english/

Норвежско-Украинская Торговая Палата (NUCC) – это неприбыльная 
негосударственная организация, которая предлагает помощь норвежским и украинским 
компаниям в развитии их торгово-экономических отношений и инвестиционных 
проектов. NUCC была основана в 2008 году и с того времени ассоциация успешно 
расширила количество своих членов и контактную базу, а также содействовала 
налаживанию новых связей и обмену опытом между существующими и 
потенциальными инвесторами. http://www.nucc.no/nuhk-ukraine.aspx

Европейско-украинское энергетическое агентство (EUEA)73 созданное как общая 
платформа для представителей политики, экономики, науки, а также финансовых 
структур и консалтинговых компаний в Украине и Европе. Целью Ассоциации является 
содействие обмену информацией, объединение нужд с существующими ресурсами во 
всех сферах возобновляемой энергетики и энергосберегающих технологий, 
предоставление поддержки бизнеса юридическими и законодательными инициативами. 
Ассоциация хочет стать основным партнером в энергетических вопросах Украины и 

73
http://euea-energyagency.org/
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сделать результативный взнос в экологическую и последовательную энергетическую 
политику.

Общее финансирование донорами проектов в жилых домах предусмотрено и 
осуществляется в рамках таких проектов:

 Проект АМР США «Реформа городского теплообеспечения в Украине» 
http://mhrp.org.ua)

 “Энергоэффективность в зданиях” проект, GTZ (www.eeib.org.ua)

 ПРООН в Украине. Проекты по 4 направлениям, в том числе по вопросам 
энергии и окружающего среды http://www.undp.org.ua/

 Проект «Энергоэффективность: местные партнерские инициативы» 
направленный на поддержку партнерств местной власти и общин ради 
улучшения энергосбережения/ Фонд Восточная Европа (ФВЕ)— международная 
благотворительная организация, основанная Фондом Евразия East Europe 
Foundation (Eurasia Foundation Network) with the list of projects covering energy
efficiency http://www.eef.org.ua/index.php?page=catalog&id=77&pid=1&prj

 Международный фонд «Возрождение» 
http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=28186&Itemid=4
25

 Представительство Европейского Союза в Украине. 
http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/projects/overview/index_en.htm.

 Нидерландско-украинская постоянная энергетическая платформа при поддержке 
Государственного агентства Министерства экономики Нидерландов (NL Agency) 
www.nusep.org

5.3 ВОЗМОЖНОСТЬ И ЖЕЛАНИЯ ЖИЛЬЦОВ ФИНАНСИРОВАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

НУЖДЫ

Возможность и желания жильцов финансировать инвестиционные нужды жилых домов 
оценивались по методу фокусных групп. Процесс проведения и результаты трех 
фокусных групп предоставляются в отдельном отчете. Здесь приведены основные 
выводы, которые были сформулированы по результатам проведенного исследование. 
Исследовались настроения жителей города Киева по основным вопросам повышения 
энергоэффективности в многоквартирных домах, которые были проведены в марте-
апреле 2011 года. Целью и задачами исследования было выяснить, что именно 
граждане понимают под словом «энергоэффективность»; выяснить уровень 
осведомленности жителей о возможных мероприятиях по повышению 
энергоэффективности дома и стоимость внедрения этих мер; определить оценку 
степени актуальности проблемы энергоэффективности и энергосбережения для 
населения Украины; выяснить, как жители видят роль государства, местной власти, 
коммунальных предприятий того же населения в деле повышения 
энергоэффективности жилого сектора; выяснить, при каких условиях жители готовы 
инвестировать в повышения энергоэффективности своих домов. 
Основным критерием отбора участников для опрашивания был уровень доходов. По 
этому критерию было определено три целевые группы:

1. Малообеспеченные (в том числе те, кто не работает, и пенсионеры);

2. Граждане со средним уровнем дохода (преимущественно работники бюджетной 
сферы: врачи, учителя и прочие);

3. Граждане с уровнем дохода выше среднего (менеджеры высшего и среднего 
звена, руководители и проч.).
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В целом было проведено три фокусные группы, в которых приняли участие 28 лиц. 
Обобщенные результаты такого опрашивания представлены ниже. 

Толкование понятия «энергоэффективность»: В части респондентов возникли 
определенные трудности относительно интерпретации термина 
«энергоэффективность». Представители бюджетной сферы и бизнеса формулируют это 
понятие более четко, чем малообеспеченные участники опрашивания. 
Энергоэффективность в применении к дому они рассматривают как условие 
обеспечения необходимого комфорта обитания при минимально возможных затратах и 
потерях ресурсов. Часть малообеспеченных участников фокусных групп понимают 
энергоэффективность довольно сужено, увязав понятие исключительно с экономией 
электроэнергии и уменьшением платы за нее, оставляя без внимания вопрос 
эффективного использования тепловой энергии.

Уровень осведомленности о энергоэффективности, меры и их стоимость:
Практически все участники фокусных групп имеют представление о том, какие могут 
быть внедрены энергоэффективные меры. Об их энергоэффективности и стоимости 
жители знают или из собственного опыта, или от друзей, родственников, соседей. Лишь 
единицы что-то слышали или читали об этом в СМИ. Одна женщина была 
признательная организаторам за приглашения взять участие в фокусной группе, 
поскольку в процессе обсуждения она узнала очень много нового и интересного. 
Наиболее популярными мерами, которые участники считают энергоэффективными с 
точки зрения обеспечения теплового комфорта, - это замена окон, входных дверей и 
утепления стен. Утепление крыши или подвала в качестве энергоэффективной меры 
предлагали лишь несколько респондентов. Установку индивидуального теплового 
пункта в качестве энергоэффективной меры не назвал ни один из участников. Для 
многих опрошенных важной энергоэффективной мерой является возможность 
регулировать в сторону уменьшения поступления тепла в самой квартире, например, с 
помощью регуляторов на батареях, для того, чтобы  не допустить потерь энергии через 
открытые двери и окна. Отдельные представители из группы малообеспеченных и 
бизнеса считают, что повышение энергоэффективности и энергосбережения могут 
обеспечиваться поквартирным учетом энергии, который позволит оплачивать 
потребленное тепло, а не «мифические» квадратные метры. 

Оценка степени актуальности проблемы энергоэффективности и 
энергосбережения для населения Украины. По мнению преобладающего большинства 
респондентов, население (и они сами включительно) серьезно не задумывается над 
проблемой энергоэффективности и энергосбережения. Участники объясняют такую 
ситуацию по-разному. Одни считают, что в современных непростых условиях людям не 
до глобальных проблем, поскольку, в первую очередь, их волнует вопрос выживания. 
Другие, объясняют это многолетней привычкой бесхозяйственного отношения к 
ресурсам вследствие их доступности и низкой стоимости. Однако, большинство 
участников фокусных групп уверены, что стимулом для повышения 
энергоэффективности в жилом секторе становится постоянное подорожание 
энергоресурсов для населения. Часть респондентов считают, что необходимо 
информировать жителей о роли энергосбережения и повышение энергоэффективности 
в деле сохранения окружающего среды и предотвращение изменений климата. 

Участие государства, местной власти, коммунальных предприятий и самого 
населения в деле повышения энергоэффективности жилого сектора: Значительная 
часть респондентов не смогла даты четких ответов на этот вопрос. Их рекомендации 
относительно участия перечисленных выше сторон являются декларативными и 
поверхностными. При этом часть представителей бизнеса дают довольно негативную 
оценку действиям государства в сфере повышения энергоэффективности. Некоторые 
участники ожидают от государства усовершенствования законодательства для 
повышения энергоэффективности на всех уровнях и активизации информационно-
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разъяснительной работы по ключевым вопросам энергосбережения. В то же время 
большинство респондентов во всех фокусных группах отводят определяющую роль в 
повышении энергоэффективности самим жильцам. Участники, которые проживают в 
кооперативных домах или домах, где созданы ОСМД, учитывая собственный опыт, 
считают, что будущее в сфере повышения энергоэффективности – за объединениями 
жильцов. Эта мысль получила поддержку у многих участников. 

Готовность финансировать внедрение энергоэффективных мер: Большинство 
участников всех фокусных групп готовы инвестировать в проекты повышения 
энергоэффективности многоквартирных домов. Наиболее приемлемыми условиями 
финансирования для малообеспеченных и представителей бюджетной сферы является 
рассрочка или кредит на срок до 4-5 лет, а для представителей бизнеса -на срок от 
полгода до года. За улучшения готовы заплатить единовременно меньше половины 
представителей бизнеса. Отдельные респонденты из числа малообеспеченных и 
бюджетников рассчитывают на участие государства в финансировании повышения 
энергоэффективности или на обеспечение государством гарантий выполнения 
подрядчиками своих обязательств Абсолютными приверженцами участия жителей в 
финансировании мероприятий по энергосбережению являются жители домов, в 
которых созданы ОСМД. 
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6. ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ

В этом разделе анализируются возможные финансовые модели, которые могут 
использоваться для обеспечения финансовых ресурсов, необходимых для внедрения 
мер энергоэффективности в жилищном фонде Украины.

6.1 ОБЩИЕ МОДЕЛИ 

Консультант подготовил несколько финансовых моделей, которые можно отнести к 
таким категориям: 

 Кредитные модели;

 Модель револьверного фонда энергоэффективности;

 Модель ЭСКО. 

Каждая модель более детально описана в отдельной главе. Следует отметить, что эти 
модели должны рассматриваться лишь как ориентиры затрат и преимуществ 
инвестиций в меры энергоэффективности. Расчеты были сделано на основе ныне 
действующих в Украине тарифов, представленных в Таблице 38:

Таблица 38:  Тарифы, которые используются в финансовых моделях 

Тарифы

Газ,

на м 3,

в среднем1)

Отопление, 

на кВт-час

в среднем 2,3)

Электроэнергия, 

на кВт-час, 

в среднем 4)

Гривни 1,5 0,22 0,22

Евро 0,13 0,02 0,02
1) – тарифы на газ для населения в Украине дифференцируются в зависимости от 
объема, потребленного за предыдущий год. Таким образом, для потребителей, 
которые используют меньше 2 500 м3 за год, тариф установлен на уровне 0,72 грн/м3,
при условии наличия прибора для учета потребления газа, и 0,79 грн/м3 при 
отсутствии такого прибора. Потребители, которые используют 2 500 – 6 000 м3 за 
год, платят 1,1 грн/м3, свыше 6 000 м3 за год – 2,25 грн/м3, а свыше 12 000 м3 за год –
2,68 грн/м3.
2) – тарифы на отопление для населения формируются местными органами власти. 
Министерство энергетики Украины делает достоянием гласности тарифы на 
отопление для каждого областного центра. Эти тарифы колеблются от 122 
грн/МВт/час (142 грн/Гкал) до 344 грн/ МВт/час (400 грн/Гкал).
3) – тарифы на отопление, выраженные в грн/Гкал, перечисляются в грн на кВт/час.
4) – тарифы на электроэнергию для населения зависят от нескольких факторов: 
наличия системы централизованного отопления, местонахождение объекта (сельская 
местность), наличие установленных электрических плит. Тарифы устанавливаются в 
размере от 0,18 грн кВт/час до 0,24 грн кВт/час. 

Следует отметить, что тарифы в Украине постепенно возрастают, поэтому в будущем 
экономические преимущества от введенных мер энергоэффективности могут быть даже 
более привлекательными для населения. 
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6.2 КРЕДИТНЫЕ МОДЕЛИ

Кредитное финансирование является наиболее распространенной моделью 
финансирования проектов энергоэффективности, особенно в жилом секторе. 
Количество кредитных продуктов, разработанных для жилой сферы в Словакии 
(SLOVSEFF) и Болгарии, продемонстрировали большой успех этой модели. Однако, 
учитывая правовую базу, Украина находится значительно позади других стран, таких 
как Болгария и Словакия, создавая тем самым препятствия для привлечения кредитного 
финансирования в проекты энергоэффективности в жилом секторе. До этого времени 
ни один банк в Украине не предложил продукт для украинского рынка модернизации в 
сфере энергоэффективности в жилье. Встречи с представителями банков показали 
такие основные препятствия: 

 ОСМД не считается полноценным заемщиком, поскольку законодательство 
Украины не предусматривает четкого порядка обеспечения возвращения этими 
объединениями долгов от отдельных собственников;

 Рынок ОСМД рассматривается местными банками на этот момент, как довольно 
небольшой – в Украине зарегистрировано 12 000 ОСМД, а потому банки не 
очень заинтересованы в том, чтобы разрабатывать новые продукты для такого 
рынка. Однако правительство Украины активно продвигает создание ОСМД, и 
можно ожидать, что до 2014 года их количество значительно увеличится. 

 Меры энергоэффективности в многоквартирных домах считаются социальным 
проектом, который должно поддерживать и развивать государство. Поскольку 
владельцы квартир в одном доме имеют очень разные доходы, 
малообеспеченные жители могут стать препятствием для инвестиций в 
энергоэффективность; считается, что пенсионеры вообще не заинтересованы в 
инвестициях; из-за этого от данного сектора можно ожидать очень низкую 
прибыль;

 Как правило, простой период возвращения инвестиций превышает пять лет, 
тогда как банки не имеют достаточно долгосрочного капитала в гривнах.

В то же время местные банки заинтересованы в выходе на этот рынок и не видят 
препятствий к подписанию кредитных соглашений с каждым владельцем отдельно (по 
принципу предоставления потребительских кредитов, когда квартира выступает в 
качестве обеспечения). Коммерческие банки также приветствуют привлечение 
государственных банков, которые могли бы снизить их риски в предоставлении таких 
кредитов.

Преимущества кредитного финансирования энергоэффективных проектов:

 Кредитные линии является наиболее простым подходом к финансированию 
улучшения энергоэффективности, имеют довольно высокий уровень успеха, 
имеют выверенную базу для функционирования, и используются во многих 
странах мира.

 Функционирует через существующую сеть профессиональных кредиторов 
(коммерческих банков).

 Кредитные линии с льготными кредитами (с благоприятными процентными 
ставками) предоставляют дополнительные стимулы для населения 
инвестировать в энергоэффективные меры в их зданиях.

 Развивает рынок для энергоэффективности в жилом секторе: начиная с 
улучшения осведомленности населения, развития спроса на услуги 
энергосбережения и материалы, и заканчивая развитием интереса к инвестициям 
в  энергосбережение среди местных банков.

Препятствия кредитного финансирования энергоэффективных проектов:
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 Нечетко определенные направления энергосбережения требуют стабильной 
кредитоспособности клиента (или предоставления значительной технической 
помощи для разработки проектов по энергосбережению для населения, чтобы 
можно было спроектировать денежные потоки проекта).

 В зависимости от необходимой технической помощи, в некоторых случаях 
операционные затраты могут быть довольно высокими.

 Льготные кредитные линии могут поддерживать «искусственный» спрос на 
энергосбережение, который создается только за счет льготных процентных 
ставок и предоставления грантов государством в зависимости от уровня 
соответствующей поддержки.

Банки могут рассматривать такие модели кредитного финансирования: 

 Модель № 1: Многоквартирный дом, подключенный к системе 
централизованного теплоснабжения;

 Модель № 2: Многоквартирный дом, не подключенный к системе 
централизованного теплоснабжения;

 Модель № 3: Отдельные квартиры в многоквартирном доме;

 Модель № 4: Котеджные дома (для проживания одной семьи).

В отношении отдельных квартир в жилом доме Консультант рекомендует не поощрять 
модернизацию изоляционных конструкций отдельных квартир – результат такого 
подхода является непривлекательным с эстетической и архитектурной точки зрения. К 
тому же, такой подход не очень сработал в рамках Национальной дотационной 
программы для жилого сектора в Болгарии, поэтому было решено отменить такую 
возможность для отдельных квартир. 

В отношении источника отопления для отдельных квартир в многоквартирных домах 
Консультант рекомендует не поощрять отключение от централизованного 
теплоснабжения (если дом подключен к сетям централизованного теплоснабжения) и 
установление индивидуальных газовых котлов. В течение последних лет многие 
жители самостоятельно отключились от сетей централизованного теплоснабжения и 
установили квартирные газовые котлы, главным образом из-за низкого качества 
центрального теплоснабжения. Эта ситуация вызвала дополнительные технические 
проблемы, которые разрушают сети централизованного теплоснабжения и несут риски 
для здоровья людей из-за ненадлежащей вентиляции отработанных газов. 
Министерство регионального развития, строительства, и жилищно-коммунального 
хозяйства (ранее Министерство по вопросам ЖКХ) неоднократно обращало внимание 
на эту проблему и принимало меры для прекращения или препятствования процессу 
несанкционированного отключения от сетей центрального теплоснабжения. 

6.2.1 Модель №1: Многоквартирный дом, подключенный к системе 
центрального теплоснабжения 

Исходные данные, использованные для расчетов в этой модели: многоквартирный дом 
находится в климатической зоне І (Ровенская, Житомирская, Тернопольская, 
Хмельницкая, Винницкая, Киевская, Черниговская, Сумская, Черкасская, Полтавская, 
Харьковская, Кировоградская, Луганска и Донецка области), сооружен до 1980 года и 
подключен к сетям центрального теплоснабжения. 

Для многоквартирных домов, подключенных к центральному теплоснабжению, могут 
быть предложены такие меры для кредитного финансирования:

 Изоляция стен: изоляция стен с помощью, например, минеральной ваты для 
достижения термосопротивления стен, которая бы отвечала нынешним
строительным нормам у Украины. Так, для климатической зоны І 
термосопротивление стен должно составлять, по крайне мере, 2,8 м2∙К/Вт (или 
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коэффициент теплопередачи (U) 0,36 Вт/м2К). Это означает, что типичный дом 
должен иметь дополнительный шар изоляции минеральной ваты или 
полистирола толщиной приблизительно 100 мм. Начальные инвестиции 
составляют 360 грн/м 2 внешних стен. 

 Изоляция крыши: изоляция крыши, например, минеральной ватой для 
достижения термосопротивления крыши, которая отвечала бы нынешним 
строительным нормам Украины. Так, для климатической зоны І 
термосопротивление крыши должно составлять хотя бы  3,3 м2∙К/Вт (или 
коэффициент теплопередачи 0,3 Вт/м2К). Это означает, что типичный дом 
должен иметь дополнительный шар изоляции минеральной ватой или
полистирольными плитами толщиной приблизительно 150-200 мм. Начальные 
инвестиции составляют приблизительно 300-350 грн/ м2 крыши, не учитывая 
гидроизоляцию.

 Новые энергоэффективные окна: чтобы отвечать нынешним строительным 
нормам в Украине, установленным для климатической зоны І, окна в доме, 
который имеет по меньшей мере четыре этажа, должны иметь 
термосопротивление по крайней мере 0,5 м2∙К/Вт (или коэффициент 
теплопередачи ниже 1,8 Вт/ м2∙К). Для этого должны использоваться 
однокамерные стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием, наполненные 
инертным газом (например, аргоном), как это предусмотрено стандартом EN 
ISO 10077-1/2006. Могут также использоваться и двухкамерные стеклопакеты с 
воздушным наполнением, но расстояние между стеклянными пластами должно
быть свыше 12 мм. Начальные инвестиции – 800-900 грн/м 2 на каждое новое 
окно.

 Новый автоматический тепловой пункт: такой пункт должен иметь 
центральный прибор управления, который может регулировать подачу тепла, в 
зависимости от внешней температуры, а также дневного или ночного режима 
отопления. Пункт также должен включать теплообменники для подачи горячей 
воды, циркуляционные насосы и регуляторы температуры. Кроме того, такая 
станция должна быть оборудована приборами учета. Трубы отопления должны 
быть надлежащим образом изолированные во избежание потери тепла. 
Начальные инвестиции – 90.000-100.000 грн на дом. 

 Термостатические клапаны для отопительных батарей: считается, что дом 
имеет однотрубную систему с обходными секциями на каждой батарее. В то же 
время, следует отметить, что большинство жилых домов в Украине имеют 
однотрубную систему, и такие дома нуждаются в дополнительной технической 
экспертизе для того, чтобы подобрать надлежащие клапаны и сбалансировать 
отопительную систему для предупреждения нарушения распределения тепла от 
квартиры к квартире. Следует отметить, что рекомендуется промывать 
отопительную систему в доме (особенно, если это не делалось годами) перед 
установлением термостатических клапанов во избежание забивания клапанов 
осадком. Начальные инвестиции – 250-350 грн на радиатор для каждого 
термостатического клапана, включая балансирование и очищение отопительной 
системы.

 Замена осветительного оборудования: предполагается замена наиболее 
изношенных ламп накаливания, 4-5 на квартиру, лампами CFL 15-20W.
Начальные инвестиции – 35 грн. на лампу. Лампы LED все еще остаются 
довольно дорогими для среднестатистического жильца - цены на них 
начинаются с 500 грн за лампочку. 

В Таблице 39 представлен итог экономических результатов такой модели: 
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Таблица 39: Оценка мер энергоэффективности для Модели 1.

Меры 
энергоэффективности

Объем инвестиций 
на отопительную 

площадь

Чистый объем сбережений на 
отопительную площадь

Окупае
мость

[грн/м2] [€/м2] [кВт-
час/м2 год]

[грн/м2/
год]

[€/м2 ] лет

1
Дополнительная изоляция 
стен

144 12,5 32,8 7,2 0,6 19,9

2 Новые окна 92 8,0 27,0 5,9 0,5 15,4

3
Дополнительная изоляция 
крыши

80 7,0 12,8 2,8 0,3 28,3

4
Новый автоматический 
теплопункт

23 2,0 9,8 2,2 0,2 10,7

5
Термостатические 
клапаны

14 1,3 9,8 2,2 0,2 6,6

6
Замена внутреннего 
освещения

2 0,2 4,9 1,1 0,1 2,0

Всего: 355 31,0 97,2 21,4 1,9 16,6

На основе вышеуказанной таблицы, кредиты могут быть предоставлены для разных 
пакетов мер, например: 

 1. Средние кредиты для таких пакетов мер: 2. Новые окна, 4. Новый ИТП, 5. 
Термостатические клапаны, и 6. Освещение (8 тыс. грн. на квартиру или около 
700 €) с общим периодом окупаемости 11 лет; 

 2. Кредиты на общую термомодернизацию домов, которые включает все 
меры, указанные в таблице. При нынешнем тарифе 0,22 грн/кВт-час (что в 3-5
раз ниже, чем в Европе), общий период окупаемости будет 16 лет. При средней 
полезной площади квартиры 60 м2, средний объем инвестиций может составлять 
21 300 грн. или 1 900 € на 1 квартиру/домашнее хозяйство. Общий объем 
экономии энергии (окончательный объем потребления) составляет 46%, или 
новый показатель энергетических характеристик квартирного дома будет 
составлять 112 кВт/м2 в сравнении с базовым потреблением энергии на уровне 
210 кВт/м2. Для многоквартирного дома на 60 квартир инвестиции у внедрения 
мер энергоэффективности составят приблизительно 1,3 млн грн. или 115 тыс. €.
Поэтому инвестиции должны включать значительную часть государственных и 
грантовых субсидий для того, чтобы кредит был доступен для жильцов;

Следует отметить, что некоторые жители самостоятельно заменили свои старые окна, а 
потому могут не поддержать идею осуществления инвестиций в новые окна, даже если 
такие окна будут иметь лучшие термоизоляционные качества.

Главные экономические условия, которые должны выполняться для того, чтобы 
сделать кредит на термомодернизацию возможным и доступным для жильцов:  

 Кредитор: банк, который принимает участие в кредитовании через кредитную 
линию, или местная финансовая организация, принятая в качестве кредитора в 
рамках кредитной линии;

 Заемщик: кредит может предоставляться отдельным собственникам квартир, 
которые сотрудничают между собой, или ОСМД (если закон определяет четкие 
механизмы выполнения обязательств ОСМД);

 Финансовый взнос жителей должен составлять не менее 10 %;

 Государственная субсидия (грант) минимум 50% от начальных инвестиций, 
которая платится в период выдачи кредита;
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 Период возвращения инвестиций – до 8 лет (в зависимости от проекта);

 Возвращение инвестиций: каждый месяц, без льготного периода;

 Процент, который платится по кредиту, должен определяться согласно оценке 
риска клиента и проекта банком-участником. Если процент будет превышать 
10%, то это приведет к увеличению частицы государственной субсидии для того, 
чтобы эти кредиты оставались доступными для жителей; 

 Техническую помощь необходимо предоставлять для разработки 
ТЕО/энергоаудита, или предыдущего проектирования;

 Техническую помощь необходимо предоставлять для определения 
утвержденных технологий, оборудования и поставщиков.

6.2.2 Модель № 2: Многоквартирный дом, неподключенный к системе 
централизованного теплоснабжения

Исходные данные, которые использованы для расчетов в этой модели, аналогичные 
предыдущим, но не связанны с централизованным теплоснабжением. Из-за этого меры, 
направленные на модернизацию изоляционных конструкций дома, будут аналогичны к 
предыдущим. Меры, связанные с термостатическими клапанами, могут также 
применяться в этой модели, в то время, как установление нового автоматизированного 
теплопункта будет заменено на:  

 Конденсаторный газовый котел или котел с высоким КПД мощностью до 
300 кВт: эта мера также включает все необходимые автоматические приборы 
контроля, которые дают возможность регулировать подачу тепла в зависимости 
от внешней температуры и от дневного или ночного режима, включая 
подготовку горячей воды. Тариф для такого случая определяется так же, как для 
потребителей, которые используют свыше 12 000 м 3/час, и равняется 0,29 
грн/кВт-час.

В Таблице 40 представлен итог экономических результатов такой модели:

Таблица 40: Оценка мер энергоэффективности для Модели 2 

Меры 
энергоэффективно

сти

Объем 
инвестиций на 
отопительную 

площадь

Чистый объем сбережений на 
отопительную площадь

окупаемость

[грн/м2] [€/м2]
[кВт час 
/м2 год]

[грн/м2

. год]
[€/м2] лет

1.
Дополнительная 
изоляция стен

144 12,5 38,6 11,2 1,0 12,9

2. Новые окна 92 8,0 28,9 8,3 0,7 11,0

3.
Дополнительная 
изоляция крыши

80 7,0 15,7 4,5 0,4 17,7

4.
Новый котел с высоким 
КПД

51 4,4 33,4 9,6 0,8 5,3

5.
Термостатические 
клапаны

14 1,3 12,0 3,5 0,3 4,1

6.
Замена внутреннего 
освещения

2 0,2 4,9 1,1 0,1 2,0

Всего: 383 33,4 133,5 38,2 3,3 10,0

Указанная выше таблица свидетельствует о том, что кредиты могут быть 
предоставлены для разных пакетов мер:
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1. Средние кредиты для таких пакетов мер: 2. Новые окна, 4. Новый котел с высоким 
КПД, 5. Термостатические клапаны на батарее, и 6. Освещение (10 500 грн. на квартиру 
или около 930 евро) с общим периодом окупаемости 7 лет

2. Кредиты на общую термомодернизацию домов, которые включают все меры, 
указанные в таблице с общим периодом окупаемости 10 лет. При средний полезной 
площади квартиры 60 м2, средний объем инвестиций может составлять 24 000 грн. или 
2125 евро на 1 квартиру/домашнее хозяйство. Общий объем экономии энергии 
(окончательный объем потребления) составляет 52% или новый показатель 
энергетических характеристик квартирного дома будет составлять 123 кВт-час/ м2 в 
сравнении с базовым потреблением энергии на уровне 256 кВт-час/ м2. Для 
многоквартирного дома на 60 квартир объем инвестиций во внедрения мер 
энергоэффективности составит приблизительно 1,45 млн. грн. или 128 000 евро. 
Поэтому инвестиции должны включать значительную часть государственных и 
грантовых субсидий для того, чтобы кредит был доступен для жильцов;

Если владельцы зданий, которые подключены к системам централизованного 
теплоснабжения, решат установить свою котельную в дом – то нынешний более 
высокий тариф на газ для больших потребителей 0,29 грн/кВт-час не дает домам, 
подключенным к централизованному теплоснабжению, экономического обоснования 
для развития собственных котельных станций. 

Главные экономические условия, которые должны выполняться для того, чтобы 
сделать кредит на термомодернизацию возможным и доступным для жителей:

 Кредитор: банк, который принимает участие в кредитовании через кредитную 
линию, или местная финансовая организация, утвержденная в качестве 
кредитора в рамках кредитной линии;

 Заемщик: кредит может предоставляться отдельным собственникам квартир, 
которые сотрудничают между собой, или ОСМД (если закон определяет четкие 
механизмы выполнения обязательств ОСМД);

 Финансовый взнос жителей должен составлять не меньше 15 %;

 Государственная субсидия (грант) минимум 40% от начальных инвестиций, 
который платится в период выдачи кредита;

 Период возвращения инвестиций – до 6 лет (в зависимости от проекта);

 Возвращение инвестиций: каждого месяца, без льготного периода;

 Процент, который платится по кредиту, должен определяться согласно оценки 
риска клиента и проекта банком-участником. Если процент будет превышать 
12%, то это приведет к увеличению частицы государственной субсидии для того, 
чтобы эти кредиты оставались доступными для жильцов; 

 Техническую помощь необходимо предоставлять для разработки 
ТЕО/энергоаудита, или предыдущего проектирования;

 Техническую помощь необходимо предоставлять для определения 
утвержденных технологий, оборудования и поставщиков.

Модель 2A: Та же самая модель, но снабжение теплом осуществляется с помощью 
нефтяного котла. Ее можно применить к менее чем 1% многоквартирных домов. Такие 
дома нужно рассматривать отдельно и в каждом случае решать вопрос необходимости 
перехода на газ, тепловые насосы или биомассу.

Модель 2B: Та же самая модель, но переход от газа или угля на котел с высоким КПД, 
что работает на биомассе, демонстрирует негативные показатели наличных 
поступлений вследствие высоких тарифов на тепло, которое производится котлами на 
биомассе. При цене 1500-1800 грн/тонну биомассы или 0,35 грн за кВт-час в сравнении 
с газовым тарифом в размере 0,29 грн/ кВт-час или угольным тарифом 0,15 грн/ кВт-
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час, эта модель становится неконкурентной при нынешних тарифах. Квартирные дома, 
которые используют угольные котлы, составляют не больше 2% жилого хозяйства. 

6.2.3 Модель № 3: Отдельные квартиры в многоквартирном доме 

Как отмечалось выше, для того, чтобы не поощрять осуществление изоляционных мер, 
которые не будут отвечать нормам или архитектурным требованиям, установленным 
относительно изоляционных конструкций, предполагается, что в рамках этой модели не 
будет проводиться частичная изоляция стен и крыши отдельными жителями 
квартирных домов. 

Для средней квартиры размером 60 м 2 могут быть предложенные указанные ниже 
типичные меры и инвестиции. 

В Таблице 41 представлен итог экономических результатов такой модели: 

Таблица 41: Оценка мер энергоэффективности для Модели 3.

Меры 
энергоэффективности

Объем инвестиций 
на определенную 

площадь

Чистый объем сбережений 
на определенную площадь

окупае
мость

[грн/м2] [€/м2] [кВт-
час/м 2]

[грн 
/м2-год]

[грн/
м2]

[€/
м2]

1. Новые окна 92 8,0 27,0 2,1 0,2 43,7

2.

Отдельный газоконденсаторный 
котел с высоким КПД (лишь при 
отсутствии централизованного 
теплоснабжения) 

160 14,0 30,5 2,4 0,2 66,7

3. Термостатические клапаны 14 1,3 9,8 0,8 0,1 17,9
4. Замена внутреннего освещения 2 0,2 4,9 1,1 0,1 2,0

Всего: 268 23,5 72,2 6,4 0,6 41,9

Средний объем инвестиций может составлять 16 100 грн. или 1 450 € на 1 
квартиру/домашнее хозяйство. Общий объем экономии энергии (окончательный объем 
потребления) составляет 30%. Нынешний тариф 0,078 грн/кВт-час (меньше одного 
євроцента) не делает такой проект экономически выгодным без значительных 
государственных или донорских грантов.

6.2.4 Модель № 4: Коттеджные (частные) дома 

В отличие от многоквартирных, частные дома, как правило, не имеют юридических 
препятствий для получения кредитных ресурсов модернизации и усовершенствование 
их энергоэффективности. Также важно подчеркнуть, что эта модель будет полезной для 
Украины, где почти 53% жилого хозяйства образовывают частные дома. 

В дополнение к мерам энергоэффективности, связанных с изоляционными 
конструкциями, котлами с высоким КПД на газе или биомассе, а также установлением 
термостатических клапанов, в рамках этой модели можно применить такие меры:

 Система тепловых насосов: следует отметить, что эффективность и стоимость 
этой системы в значительной мере будет зависеть от условий применения, 
начиная от климата, наличия источников тепла и заканчивая 
эксплуатационными условиями. Из-за этого техническая оценка будет важной 
при применении кредитных моделей для этого мероприятия. 

 Солнечные подогреватели для горячего водоснабжения: в условиях 
украинского климата ежегодный объем тепла, который можно получить от 
солнечной энергии составляет 300-800 кВт-час/м2 солнечного коллектора, в 
зависимости от региона, эффективности, модели использования, вида солнечной 
энергосистемы, уровня автоматизации и накопление энергии. Эта мера может 
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быть особенно привлекательной для южных регионов Украины, особенно 
Крыма, а также может применяться в летних домах в других регионах Украины. 
Цены могут колебаться от 2 500 до 8 000 грн/м2 для солнечных энергосистем 
“под ключ” и зависят от их эффективности, типа, сложности и размера. Период 
окупаемости инвестиций в солнечные системы подогрева воды на замену 
системам подготовки горячей воды, которые работают на электроэнергии (при 
тарифе 0,22 грн/ кВт-час) может составлять 10-25 лет. 

Даже если эти меры требуют, как правило, высоких инвестиций, их высокая 
эффективность может быть привлекательной для владельцев с высшим уровнем 
дохода. Кроме того, разные фокусные группы продемонстрировали интерес граждан к 
установлению солнечных коллекторов для подготовки горячей воды в их летних домах, 
даже если это были граждане со средним доходом. 

Таким образом, для среднего частного дома с площадью 65м2 могут быть предложены 
указанные ниже типичные меры и инвестиции. 

В Таблице 42 представлен итог экономических результатов такой модели:

Таблица 42:  Оценка мер энергоэффективности для Модели 4

Меры 
энергоэффективности

Объем инвестиций 
на отопительную 

площадь

Чистый объем сбережений на 
отопительную площадь

Период 
возвращения

[евро/м2]
[кВт-

час/м2]
[грн 

/м2. год]
[грн/м2]

[евро/
м2]

[лет]

1.
Дополнительная 
изоляция стен

182 16,0 59,6 9,4 0,8 19,3

2. Новые окна 136 12,0 26,1 4,1 0,4 32,9

3.
Дополнительная 
изоляция крыши

111 9,7 40,4 6,4 0,6 17,3

4.
Новый котел с высоким 
КПД

206 18,0 31,5 5,0 0,5 41,4

5.
Термостатические 
клапаны

17 1,5 11,0 1,7 0,2 9,7

6.
Замена внутреннего 
освещения

3 0,3 4,9 1,1 0,1 2,4

Всего: 655 57,5 173,5 27,7 2,6 23,6

При средний полезной площади квартиры 65 м 2, средний объем инвестиций может 
составлять 42 600 грн. или 3 800 евро на дом. Общий объем экономии представленной 
энергии (окончательный объем потребления) составляет 53%, а при условии внедрения 
всех мер энергоэффективности новый показатель энергетических характеристик 
частного дома будет составлять 153 квт-час/ м 2 в сравнении с базовым потреблением 
энергии на уровне 327 квт-год/ м 2. Нынешний газовый тариф в размере 78 грн/ Мвт-час 
(0,007 €/ квт-час) не делает такие проекты экономически выгодными, если только не 
будет внедрен новый тариф или правительственная субсидия для поддержки 
инвестиций в меры энергоэффективности. 

Главные экономические условия, которые должны выполняться для того, чтобы 
сделать кредит для частных домов возможным и доступным для жителей:

 Кредитор: банк, который принимает участие в кредитовании через кредитную 
линию, или местная финансовая организация, утвержденная в качестве 
кредитора в рамках кредитной линии;

 Заемщик: кредит может предоставляться отдельным собственникам квартир, 
которые сотрудничают между собой, или ОСМД (если закон определяет четкие 
механизмы выполнения обязательств ОСМД);
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 Финансовый взнос жителей должен составлять не меньше 20 %;

 Государственная субсидия (грант) минимум 40% от начальных инвестиций, 
который платится в период выдачи кредита;

 Период возвращения инвестиций – до 10 лет (в зависимости от проекта);

 Возвращение инвестиций: каждого месяца, без льготного периода;

 Процент, который платится по кредиту, должен определяться согласно оценки 
риска клиента и проекта банком-участником. Если процент будет превышать 
15%, то это приведет к увеличению частицы государственной субсидии для того, 
чтобы эти кредиты оставались доступными для жильцов; 

 Техническую помощь необходимо предоставлять для разработки 
ТЕО/энергоаудита, или предыдущего проектирования;

 Техническую помощь необходимо предоставлять для определения 
утвержденных технологий, оборудования и поставщиков.

Проекты, которые могут подпадать под эту модель с льготным кредитом и технической 
помощью, могут быть комбинацией внедрения разных энергоэффективних технологий, 
оборудования и реконструкции здания, которые могут достичь минимум 20% 
экономии, если владелец дома (заемщик) может вложить собственных инвестиций в 
размере 25% от общих, и возвратить кредит за 5 лет без грантовой поддержки. В этих 
случаях в качестве стимулирования можно предоставить покрытие 10-30% кредита, 
когда заемщик уже возвратил 50% кредита.

6.3 РЕВОЛЬВЕРНЫЙ ФОНД ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Револьверный фонд энергоэффективности по обыкновению предлагает кредиты на 
более мягких условиях. Возвращение таких кредитов происходит за счет 
энергосбережения. Возвращенные кредиты используются для финансирования новых 
проектов энергоэффективности. 

В 2005 году Болгария основала Фонд энергоэффективности (БФЭЭ), который является 
хорошим примером для создания похожего фонда в Украине. Для этого Фонда 
Глобальный фонд окружающей среды (GEF) предоставил грант в размере 10 млн. долл. 
США от общего финансирования правительства Болгарии и двусторонних доноров. 
Фонд имел возможность привлекать необходимые долговые финансы и гарантии. Фонд 
также нанял менеджера Фонда на условиях исполнительного контракта. К маю 2010 
года в проекты энергоэффективности было инвестировано приблизительно 40 млн. 
долл. США (с периодом окупаемости около 7 лет). Половина этих проектов внедрялась 
в муниципальных домах. Согласно мнению Мирового банка, такие фонды 
энергоэффективности могут помочь собрать начальный капитал, однако деньги 
восстанавливаются медленно, и из-за этого возникает постоянная потребность в новом 
капитале. На первом этапе фонды энергоэффективности является прекрасным образом 
начала работы на рынке энергоэффективности и привлечения местных банков. 

Также важно отметить, что Глобальный фонд окружающей среды предоставил грант 
Фонду энергоэффективности для муниципалитета с целью достижения 
энергоэффективности в жилых домах в Вильнюсе (Литва). Это стимулировало местные 
банки к активному участию в финансировании мер энергоэффективности в жилом 
секторе. Было достигнуто значительной экономии, но принятие решения происходило 
очень медленно. 

Револьверный фонд энергоэффективности может предоставлять домохозяйствам 
кредиты на более мягких условиях, похожих на т, которые предлагаются указанными 
выше моделями. Если такой фонд будет создан для жилого сектора Украины, то он 
может столкнуться с такими же юридическими препятствиями в отношениях с ОСМД и 
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многоквартирными домами, как и те, что указаны в описанных выше кредитных 
моделях. 

В дополнение к кредитным продуктам, Фонд также может предоставлять гарантии 
(похожие на гарантии жилищного портфолио, которые предоставляет БФЭЭ) в тех 
случаях, когда, кроме предоставления гарантий коммерческим банкам, фонд также 
помогает домохозяйствам разрабатывать коммерчески приемлемые проекты. Фонд 
также может гарантировать покрытие первых 5% дефолтов в сфере многоквартирных 
домов (или группы домов, объединенных в одно портфолио).

Рис. 43 отображает схему гарантии жилищного портфолио:

Рисунок 43: Схема револьверного фонда энергоэффективности

Преимущества финансирования через револьверные фонды по энергоэффективности:

 Револьверные фонды, подобно кредитным линиям, являются также прямым 
подходом к финансированию улучшения энергоэффективности.

 Подобно кредитным линиям, они предоставляют начальные капитальные  
инвестиции.

 По обыкновению такие Фонды предоставляют кредиты на льготных условиях (с 
процентными ставками, низшими за средние ставки на рынке) с более 
длительным сроком возвращения кредита. 

 Такие револьверные фонды содействуют развитию рынка для 
энергоэффективности в жилом секторе: начиная с улучшения осведомленности 
населения, развития спроса на услуги энергосбережения и материалы, и 
заканчивая развитием интереса к инвестициям в энергосбережение среди 
местных банков.

 С помощью таких фондов происходит реинвестирование в новые проекты 
энергосбережения, которое повышает эффективность использования 
государственных средств, которые по обыкновению планируются для 
государственных программ по энергоэффективности.

Препятствия финансирования через револьверные фонды по энергоэффективности:

 Из-за необходимой технической помощи операционные затраты могут быть 
довольно высокими.

 По сравнению с кредитными линиями, создание таких фондов, как правило, 
требует более длительного периода для проведения всех необходимых 
переговоров и процедур (для создания фонда в качестве финансовой 
организации).

Коммерческий
банк

Домохозяйство
(в случае отсутствия ОСМД) 

Договора о возвращении кредитов 
могут подписываться с каждым 

собственником квартиры
пропорционально
площади застройки-

Фонд
энергоэффективности

Гарантия

Кредит

Возвращение
кредита

Техническая помощь 
на разработку проекта
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 По сравнению с кредитными линиями, создание таких фондов, как правило, 
требует более длительного периода для начала функционирования такого фонда.

 Постоянная потребность в новом капитале, поскольку деньги восстанавливаются 
довольно медленно, так как револьверный фонд функционирует по принципу 
возвращения инвестиций на основе уровня энергосбережения.

 Льготные кредитные линии могут поддерживать «искусственный» спрос на 
энергосбережение и создаются только за счет льготных процентных ставок и 
предоставления грантов государством.

 Высокая стоимость содержания таких фондов и длительные административные 
процедуры.

В случае создания такого Фонда энергоэффективности для жилого сектора в Украине, к 
нему могут войти такие участники: 

 Правительство Украины (предоставление средств в рамках национальных 
программ по поддержке обновления жилого сектора Украины);

 ЕБРР;

 Другие коммерческие банки;

 Международные и местные доноры;

Также для Фонда могут быть установлены такие индикативные финансовые условия: 

 Кредиты от 15000 до 500000 евро, которые могут предоставляться владельцам
частных домов, группам собственников отдельных квартир, которые могут
сотрудничать между собой на основе определенного договора, или ОСМД
(при условии, что в Законе будут определены четкие механизмы выплаты
ОСМД своих обязательств);

 Частица заемщика – по крайней мере, 10%;

 Льготный период: 2 года со сроком возвращения 10 лет;

 Грант 20-35% от инвестиций, который выдается в период выдачи кредита;

 Проценты на кредит в размере 10% на год (может быть предметом 
обсуждения, согласно оценкам риска конкретного проекта).;

 Комиссия за управление (3%);

 Стоимость технической помощи. 

6.4 МОДЕЛИ ЭСКО

Основная роль ЭКСО состоит в том, чтобы предоставлять потребителям услуги по 
энергоэффективности, в частности, энергетический аудит, организация 
финансирования, внедрение или надзор за внедрением предложенных мер, введение в 
эксплуатацию оборудования, обслуживание установленного оборудования, оценка и 
проверка полученной экономии. По обыкновению, эта деятельность проводится на 
основе договора об «энергетическом перформансе» (возвращение инвестиций через 
гарантированное энергосбережение

Упрощенно, система финансирования в рамках модели ЭСКО показана в Таблице 44: 
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Таблица 44:  Схема ЕСКО

Модель ЭСКО – это одно из решений, которое на многих рынках Европы доказало 
свою эффективность в работе с потребителями, которые могут не иметь достаточных 
технических знаний и навыков, управленческих возможностей, технологической 
информации и инвестиционного капитала. Однако следует отметить, что ЭСКО
преимущественно используется в публичном секторе, тогда как эта модель является не 
очень распространенным в жилищном фонде Европы. В некоторых странах, таких как
Швеция, Эстония и Литва, модели ЭСКО имели коммерческий успех в жилом секторе
(согласно Отчету ECEEE "О последних достижениях ЭСКО в Европе" за 2007 г.). В то 
же время, хотя ЭСКО, по обыкновению, считается хорошей моделью для внедрения 
проектов энергоэффективности и разработки услуг энергоэффективности, эту модель 
принято считать сложным решением. 

Модели ЭСКО были внедрены для финансирования энергоэффективности в Украине 
некоторое время. Назад. Однако этот бизнес больше развивается в промышленном 
секторе или в сфере малых и средних предприятий, в то время как в жилом секторе 
спрос на эти услуги не возник. 

Преимущества финансирования через модель ЭСКО для жилищного сектора:

 Это считается хорошей финансовой моделью для реализации проектов по 
энергосбережению, которые связаны с одним владельцем/лицом, которое 
принимает решение, например, владельцами частных домов или 
кондоминиумами.

 Предоставляет стимулы для достижения  максимального уровня 
энергосбережения. Модели ЭСКО обеспечивают хорошую мотивацию для
достижения максимального энергосбережения, поскольку доходы в этом случае
зависят от оценки и проверки энергосбережения. 

 Если ЭСКО создана на базе коммунального предприятия, то это дает 
преимущества относительно наличия технической экспертизы, навыков 
выполнения проектов, а также имени компании, которая узнается 
потребителями, и наличие сети существующих потребителей. Этот подход 
может быть использован в Украине;

 Подобно к кредитным линиям, они предоставляют начальные капитальные 
инвестиции

Препятствия финансирования через ЭСКО модель:

ЭСКО
(осуществляет инвестиции и 

меры ЭЭ)

Потребители

Возвращение 
средств

Кредиты

Возвращение 
кредита

Инвестиции 
в меры ЭЭ

Банк(и)
(предоставляет кредиты 

ЭСКО, могут 
руководствоваться 

отдельными субконтрактами) 
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 Считается более сложной моделью, поскольку она требует решения всех 
вопросов, которые возникают на протяжении всего жизни проекта (договор 
ЭСКО), что включает измерение и подтверждение экономии, передачу 
собственности и др.

 Требуется, чтобы ЭСКО имела довольно высокую квалификацию в технической, 
юридической и финансовой сферах. И наоборот – от владельцев домов требуется 
способность понимания организации и функционирования таких схем по 
контрактам ЭСКО. Необходимо будет ввести довольно широкое обучение для 
ЕСКО и для ОСМД, чтобы обе стороны получали выгоду от реализации такой 
модели

 По обыкновению считается более дорогим решением, поскольку ЭСКО должны 
покрыть все свои риски, связанные с эксплуатацией, достижением 
запланированного энергосбережения, подтверждением сохранения и 
возвращения инвестиций.

 При нынешних условиях в Украине эта модель будет иметь дополнительные 
препятствия для функционирования. Они главным образом связаны со 
сложными и нечеткими процедурами заключения договоров ЭСКО (по 
отношению к многоквартирным домам):

 включая взаимосвязь тарифов на коммунальные услуги.

 схему возвращения инвестиций каждым помещением в многоквартирных 
домах.

 связь тарифов на коммунальные услуги с получением субсидий 
малообеспеченными жителями.

 ЭСКО несет довольно высокие операционные риски относительно 
«энергоперформанса» контрактов – относительно подтверждения фактической 
экономии по сравнению к «нормализованной» экономией. Это связано, кроме 
фактических климатических условий, с проблемой «базовой линии» -
неудовлетворительным внутренним микроклиматом в здании и плохой 
функциональностью инженерных систем в зданиях Украины.

При нынешних условиях в Украине, из всех указанных выше моделей, Консультант 
рекомендует эту модель в последнюю очередь.

6.5 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Украина постепенно открывает рынок кредитования для внедрения мер 
энергоэффективности в жилом секторе. В то же время, существует несколько правовых 
препятствий, связанных с ОСМД и многоквартирными домами, которые отмечались 
выше, которые не позволяют открыть более широкий рынок для такого кредитования. 
Поэтому правительству Украины нужно будет как можно быстрее принять меры для 
усовершенствования Закона Украины "Об объединении совладельцев 
многоквартирного дома" для того, чтобы ОСМД могли стать надлежащими 
заемщиками для местных банков. 

Так же нуждается в решении вопрос финансового образования потребителей и 
обучения представителей банков в отношении инвестирования в энергоэффективность 
в жилой сфере. Как отмечали международные наблюдатели в других странах, местные 
банки будут нуждаться в интенсивном обучении и направлении, прежде чем они 
захотят и будут готовы осуществлять кредитование жилого сектора и разрабатывать 
финансовые продукты для таких проектов. Кроме того, способность к реализации 
проектов часто рассматривается как одно с препятствий для создания надлежащей базы 
для проектов энергоэффективности в жилой сфере. 



115

Встречи с представителями местных банков и фокусных групп показали, что 
существует заинтересованность в осуществлении инвестиций в сферу 
энергоэффективности, особенно при условиях постоянного повышения тарифов на 
энергию. 

Сегодня создается впечатление, что местные банки отдают предпочтение 
индивидуальному кредитованию отдельных домохозяйств. Однако, как только будут 
ликвидированы правовые препятствия в их отношениях с ОСМД, банки будут готовы 
предложить общие кредитные продукты для ОСМД. 

Консультанты предложили несколько относительно простых финансовых моделей, 
которые отображают результаты финансирования ряда инвестиций в сферу 
энергоэффективности, включая участие в государственных фондах. 

Консультант предлагает Банку две альтернативы: 

1. Банк может рассмотреть возможность открытия кредитной линии в размере 
250 млн. евро, которые можно разделить между 4-6 украинскими банками-
участниками или финансовыми учреждениями в пакете с аналогичным 
обязательством со стороны правительства Украины, и осуществлять 
инвестиции, а также предоставлять субсидии на реконструкцию жилищного 
сектора с целью повышения его энергоэффективности, а также 
параллельного пересмотра тарифной политики в сфере энергетики. 

Финансовые модели, которые используются ЕБРР в Болгарии и Словакии, 
доказали свою успешность и могут быть воспроизведены на жилом рынке 
Украины. Эта модель должная также включать техническую помощь 
местным банкам и заемщикам, которая может быть организована с помощью 
группы международных и местных экспертов (которых может нанять ЕБРР). 
Такая группа, кроме помощи в разработке и внедрения проекта, также 
сможет предоставлять помощь в структурировании, использовании и 
мониторинге кредитного продукта. Эта группа также должна включать 
специалистов по маркетингу для планирования и ведения рекламной 
кампании по продвижению соответствующего кредитного продукта. 

Банки-Участники также могут использоваться для распространения 
грантового компонента (который, главным образом, будет обеспечивать 
правительство). Для этого должна быть установлена последовательная 
процедура во избежание мошенничества, связанного с представлением 
заявок на грант. 

Как уже отмечалось нынешнее украинское законодательство делает 
кредитование ОСМД непривлекательным, поэтому банки больше склонны 
укладывать индивидуальные кредитные соглашения с каждым владельцем 
квартиры отдельно, чем работать с объединениями владельцев. Однако такие 
кредитные схемы являются менее эффективными, а потому было бы 
целесообразно, если бы Национальный банк Украины поспособствовал 
внесению соответствующих изменений в Закон Украины "Об объединении 
совладельцев многоквартирного дома". Тем временем банки готовы 
предоставлять кредиты на индивидуальной основе владельцам квартир 
каждому отдельно. 

2. Банк может рассмотреть возможность предоставления кредита в размере 150 
млн. евро Револьверному фонду энергоэффективности. Организация этого 
Фонда может осуществляться по примеру Болгарского фонда 
энергоэффективности (что главным образом используется в публичном 
секторе, но может также подойти и  для жилищного) с обязательным 
участием государственных фондов и возможным участием других доноров. 
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По нашему мнению, такая модель может дать возможность более просто 
консолидировать средства государства и других донорских организаций, 
заинтересованных в поддержке энергоэффективности в жилой сфере 
Украины. В то же время, это также играет свою роль в поощрении местных 
банков к тому, чтобы выходить на рынок инвестиций с мероприятиями по 
повышению энергоэффективности в жилом секторе. Однако эта модель 
может требовать более продолжительных переговоров с правительством 
Украины, поскольку это будет требовать надлежащего создания такого 
фонда (с надлежащими уставными документами, которые будут 
обеспечивать прозрачность этого учреждения и его правления, которое будет 
представлять доноров), а также его регистрации как финансового учреждения 
согласно законодательству Украины.
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Приложение 1: Терминология

АРК Автономная Республика Крым

АУБ Ассоциация украинских банков

БФЭЭ Болгарский фонд 
энергоэффективности

ОСМД Объединение совладельцев 
многоквартирного дома

ГКУ Гражданский кодекс Украины 

ЦЭК Центральная энергосервисная 
компания "Эско-Центр" (Киев)

ЦО Централизованное отопление

КУ Когенерационная установка

КМУ Кабинет Министров Украины

М3 Метр кубический

ЦТ Централизованное 
теплоснабжение

ЦТП Центральный тепловой пункт

DIGH Голландская организация 
международных гарантий для 
жилья 

ЭA Энергетический альянс

ХКУ Хозяйственный кодекс Украины

ЭЭ Энергоэффективность

ФВЕ Фонд Восточная Европа

ENSI ЕНСИ

ЭP энергетические характеристики 

ЭСКО энергосервисная компания

ЕС Европейский Союз 

ЕУЭА Европейско-украинское 
энергетическое агентство 

Евро евро

ТЭР топливно-энергетические ресурсы

Гкал гигакалория

ВВП внутренний валовой продукт

GEF Глобальный фонд окружающего 
среды

GIZ Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
(Немецкая компания 
международного развития)

GTZ Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit

(Немецкая компания 
технического сотрудничества)

ГВт-час гигаватт-час

ЖСК Жилищно-строительный 
кооператив

ЖКУ Жилищный кодекс Украины

ЖКХ Жилищно-коммунальное 
хозяйство

ЖКУ Жилищно-коммунальные услуги

ИТП Индивидуальный тепловой пункт

ГВС горячее водоснабжение

ЖИ Жилищный институт 
(Братислава)

МАЭ Международное агентство 
энергетики

МФУ Международное финансовое 
учреждение

IMC Междугородное сотрудничество

ISO Международная организация 
стандартизации

АО акционерное общество

кВт-час киловатт-час

LIP loan in process

ООО общество с ограниченной 
ответственностью

MATRAПрограмма социальных реформ в 
Центральной и Восточной Европе 
(MATRA) Министерства 
иностранных дел Нидерландов

ІМР Институт местного развития

СМОК Северный горно-обогатительный 
комбинат

МЖКХ Министерство жилищно-
коммунального хозяйства

MPa Мегапиксели 

МРРЖК Министерство регионального 
развития, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства  

M.тнэ Млн. тонн нефтяного эквивалента

mV Милливольт

MV Среднее напряжение

MВат Сегаватт
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MВат-чаМегават-час

NATO Организация Северо-
Атлантического договора

НКРЭ Национальная комиссия 
регулирования электроэнергетики 
Украины

ННГ Новые независимые государства

НЛ Нидерланды

NM3 Обычный метр кубический

NОx Оксид азота

NPSH Регулятор давления

ЧТС Чистая текущая стоимость 

НУТП Норвежско-украинская торговая 
палата

ОСМД Организация совладельцев 
многоквартирного дома 

РЩ Распределительный щит

ПЛЭ Программная логика 
электроавтоматики 

PPA Договор о покупке-продаже 
электроэнергии

PVC Поливинилхлорид (conduit or 
piping)

RGS Оцинкованная сталь 

RO/EDI Обратный осмос 
/электродеионизация

ROI Прибыльность  инвестиций 

RTD Датчик радиационной 
температуры 

SCADA Прибор для беспрерывной 
регистрации измерительных 
параметров

SCR Катализатор для уменьшения 
выбросов оксидов азота

ТБО Твердые бытовые отходы

ЮВЕ Юго-Восточная Европа

СИ Стратегический инвестор

СПВА Система паро-водного анализа 

ППВИ Простой период возвращения 
инвестиций

м 2 Метр квадратный

туэ тонна угольного эквивалента (1 
тве = 7000 ккал/кг или 29,3 МДж)

тCO2 Тонна диоксида углерода

ЗКС Общее конечное потребления

тнэ Тонна нефтяного эквивалента (1
тне=1,43 туэ)

КТР Клапан терморегуляции

грн Украинская гривна

ГП Гарантированное питание 

США Соединенные Штаты Америки

USAID Агентство США по 
международной развитию

USD, US$ американский доллар

ПРООНПрограмма развития ООН

ЕП Единичный преобразователь 

V Напряжение 

ЧРЭ Частотно-регулированный 
электропривод 

ППС привод переменной скорости 

WAN региональная сеть 

г. год 

ЖЭО жилищно-эксплуатационная 
организация
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Приложение 2: Англо-украинский толковый словарь

Association of house owners – a legal entity
that is formed for representing joint interests
of the condominium associations.

Ассоциация владельцев жилых домов -
юридическое лицо, созданное для 
представления общих интересов 
объединений;

A housing complex - a uniform real estate
complex formed by a plot of land within set
limits, a residential apartment house located
on it or its part together with constructions
and engineering networks forming an integral
property complex;

Жилой комплекс - единый комплекс 
недвижимого имущества, который образован 
земельным участком в установленных 
границах, размещенным на нем жилым 
многоквартирным домом или его частью 
вместе с сооружениями и инженерными 
сетями, которые образовывают целостный 
имущественный комплекс; 

Ajacent territory – territory around multi-
apartment building that is defined by state act
for owning or using of land parcel and aimed
at maintanence of multi-apartment building;

Придомовая территория - территория 
вокруг многоквартирного дома, определенная 
актом на право собственности или 
пользование земельным участком и 
предназначенная для обслуживания 
многоквартирного дома; 

Authorised person of the owner – physical or
legal entity, which has formal authorization
of the owner to represent his interests
according to his instructions within the scope
as defined by the law

Уполномоченное лицо владельца -
физическое или юридическое лицо, которое 
имеет оформленную в установленном 
порядке доверенность владельца 
представлять его интересы согласно 
доверенности и в пределах, определенных
законом;

Auxiliary premises – premises, which are
used for ensuring maintenance of the house
and communal service provision of the
residents of the building (staircases, hallways,
corridors, stroller places, garbage shoots,
chimneys, cellars, closets, storage rooms, lift
shoots and machine compartments,
ventilation cameras, and other technical
premises);

Вспомогательные помещения 
многоквартирного дома - помещения, 
предназначенные для обеспечения 
эксплуатации дома и бытового обслуживания 
жителей дома (лестничные клетки, 
вестибюли, переходные шлюзы, 
внеквартирные корридоры, колясочные, 
кладовые, мусорокамеры, чердаки, подвалы, 
шахты и машинные отделения лифтов, 
вентиляционные камеры и другие 
технические помещения); 

Centralised cold and hot water supply - a
service which is aimed at satisfying needs of
the customer in cold and hot water, which is
provided by the provider who uses inter-
building systems of hot and cold water
supply;

Централизованное снабжение холодной и 
горячей водой - услуга, направленная на 
удовлетворение нужд потребителя в 
холодной и горячей воде, которая 
предоставляется исполнителем с 
использованием внутридомовых систем 
холодного и горячего водоснабжения; 
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Centralised heating - a service which is
aimed at satisfying needs of the customer in
maintaining normative temperature in the flat
premises (in the cottage type building), which
is provided by the provider who uses inter-
building heating systems;

Централизованное отопление - услуга, 
направленная на удовлетворение нужд 
потребителя в обеспечении нормативной 
температуры воздуха в помещениях квартиры 
(дома усадебного типа), которая 
предоставляется исполнителем с 
использованием внутридомовых систем 
теплоснабжения;

Centralised wastewater collection– a
service which is aimed at satisfying needs of
the customer in wastewater collection, which
is provided by the provider who uses inter-
building sewage networks;

Централизованный водоотвод - услуга, 
направленная на удовлетворение нужд 
потребителя в отводе сточных вод, которая 
предоставляется исполнителем с 
использованием внутридомовых 
централизованных систем водоотвода; 

Communal services - the result of economic
activity aimed at satisfaction of individual’s
or legal entity’s needs in provision of cold
and hot water, sewage services, gas and
energy supply, heating and household waste
transportation in accordance with legislation;

Коммунальные услуги - результат 
хозяйственной деятельности, направленной 
на удовлетворение потребности физического 
или юридического лица в обеспечении 
холодной и горячей водой, водоотводом, газо-
и электроснабжением, отоплением, а также 
вывоз бытовых отходов в порядке, 
установленном законодательством; 

Condominium association - a legal entity
created by owners for assistance of their
ownership usage and management,
maintenance and use of indivisible and joint
property;

Объединение совладельцев 
многоквартирного дома (ОСББ) -
юридическое лицо, созданное 
собственниками для содействия 
использованию их собственного имущества и 
управление, удержание и использование 
неделимого и общего имущества; 

Consumer – individual or legal entity who
uses or intends to use housing and communal
servises;

Потребитель - физическое или юридическое 
лицо, которое получает или имеет намерение 
получить жилищно-коммунальную услугу; 

Heating area (volume) of the building – total
area (volume) of the building premises,
including in case of heating – the area
(volume) of the stairs, lifts’ and other shafts.

Отапливаемая площадь (объем) дома -
общая площадь (объем) помещений дома, в 
том числе в случае отопления площадь 
(объем) лестничных клеток, лифтовых и 
других шахт;

Heating area (volume) of the flat (building
of the cottage type) – total area (volume) of
the flat, and of the cottage type building
without accounting the area of the terraces,
balconies, loggia;

Отапливаемая площадь (объем) квартиры 
(дома усадебного типа) - общая площадь 
(объем) квартиры, а также дома усадебного 
типа без учета площади лоджий, балконов, 
террас; 
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Housing and communal services - the result
of economic activity aimed at providing for
conditions of persons' residence and stay in
residential and non-residential premises,
houses and buildings, complexes of houses
and buildings, in accordance with norms,
regulations, standards, procedures and rules.

Жилищно-коммунальные услуги - результат 
хозяйственной деятельности, направленной 
на обеспечение условий обитания и 
пребывание лиц в жилых и нежилых 
помещениях, домах и сооружениях, 
комплексах домов и сооружений согласно 
нормативам, нормам, стандартов, порядков и 
правил; 

Housing stock – residential houses and
residential premises in anjther buildings
located on territory of Ukraine;

Жилищный фонд - жилые дома, а также 
жилые помещения в других зданиях, которые 
находятся на территории Украины;

Indivisible property – indivisible part of the
housing complex which is comprised of the
part auxiliary premises, structural elements of
the building, technical equipment of the
building which ensure proper functioning of
the housing building;

Неделимое имущество - неделимая часть 
жилого комплекса, которая составляется с 
части вспомогательных помещений, 
конструктивных элементов дома, 
технического оборудования дома, которые 
обеспечивают надлежащее 
функционирование жилого дома; 

Joint property – part of auxiliary premises of
the housing complex, which can be used
according to their purpose and at terms, that
are defined in the charter of the
condominium association (storages, garages,
including underground ones, workshops etc)

Общее имущество - часть вспомогательных 
помещений жилого комплекса, которые могут 
использоваться согласно их назначения на 
условиях, определенных в уставе 
объединения (кладовые, гаражи, в том числе 
подземные, мастерские и т.п.); 

Joint property – property that is owned by
tow or more persons (co-owners);

Общее имущество - имущество, которое есть 
в собственности двух или больше лиц 
(совладельцев);

Maintanance of housing and ajacent
territory - economic activity aimed at
satisfaction of individual’s and legal entity’s
needs in provision of maintenace and/or
repair of residential and non-residential
premises, houses, buildings, housing
complexes or complexes of houses and
buildings and adjacent territory maintenance
according to normative, norm, standards and
rules set by legislation;

Удержание домов и придомовых 
территорий - хозяйственная деятельность, 
направленная на удовлетворение потребности 
физического или юридического лица 
относительно обеспечения эксплуатации 
и/или ремонта жилых и нежилых помещений, 
домов и сооружений, комплексов домов и 
сооружений, а также удержание близлежащей 
к ним (придомовой) территории согласно 
требованиям нормативов, норм, стандартов, 
порядков и правил согласно 
законодательству;  

Manager – legal entity which manages
indivisible and whole property of the housing
complex under authority of the owner
0owners) of the property and ensures its
reliable maintenance; (as defined by the Law
of Ukraine “On housing and Communal
services”)

Управляющий - юридическое лицо, которое 
осуществляет управление неделимым и 
общим имуществом жилого комплекса по 
доверенности владельца (владельцев) 
имущества и обеспечивает его надлежащую 
эксплуатацию; ( в определении  закона 
Украины « О жилищно-коммунальных 
услугах»);
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Manager – person who according to the
agreement with owner or the balance sheet
holder performs management of house,
building, housing complexes or complexes of
houses and buildings and provides its proper
usage according to Law and terms of
agreement; (as defined by the Law of Ukraine
“On Cas”)

Управляющий - лицо, которое по договору с 
владельцем или балансодержателем 
осуществляет управление домом, 
сооружением, жилым комплексом или 
комплексом домов и сооружений( далее -
управление домом) и обеспечивает его 
надлежащую эксплуатацию согласно закону и 
условиям договора; ( в определении  закона 
Украины « Об ОСББ»);

Non residential premise- a premise, which
belongs to the residential complex, but is not
a part of the housing stock and is an
independent object of civil and legal relations

Нежилое помещение - помещение, которое 
принадлежит к жилому комплексу, но не 
относится к жилищному фонду и является 
самостоятельным объектом гражданско-
правовых отношений; 

Norms of consumption - quantitative
indicators of housing and communal
consumption approved by executive
authorities and local self-government bodies
according to legislation;

Нормы потребления - количественные 
показатели потребления жилищно-
коммунальных услуг, утвержденные согласно 
законодательству соответствующими 
органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления; 

Producer – economic entity who produces or
creates housing and communal services;

Производитель - субъект хозяйствования, 
который вырабатывает или создает жилищно-
коммунальные услуги; 

Provider - economic entity who provides
consumer with housing and communal
services according to terms of agreement;

Исполнитель - субъект хозяйствования, 
предметом деятельности которого есть 
предоставления жилищно-коммунальной 
услуги потребителю согласно условиям 
договора; 

Qualitative service indicator – the unit of
measurement for estimating qualitative
indicators of consumed by customers service,
that is defined according to the law;

Количественный показатель услуг -
единица измерения для вычисления 
количественных показателей полученной 
потребителем услуги, определенная согласно 
законодательству; 

Structural elements of multi-apartment
building – parts of the facility, which provide
for its unity and necessary technical
conditions of functioning (basement, carrying
construction walls, floors, flights of stairs,
constructions of the roof, entrances etc)

Конструктивные элементы 
многоквартирного дома - части сооружения, 
которые обеспечивают ее целостность и 
необходимые технические условия 
функционирования (фундамент, несущие 
стены, межэтажные перекрытия, лестничные 
марши, конструкции крыши, кровля, въездная 
группа и т.п.); 
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Tariffs for heat energy – money value of
expenditures for production, transportation
(including costs of transporting via networks,
which belong to other customers, to the
boarder of property differentiation of the
networks), and supply of 1 Gcal of heat
energy and accounting for investment and
other components, which are defined by the
methodologies that are defined by Minbud;

Тарифы на тепловую энергию - денежное 
выражение затрат на производство, 
транспортировка, снабжение единицы 
тепловой энергии (1 Гкал) с учетом 
рентабельности производства, 
инвестиционной и других составляющих, 
которые определяются согласно методикам, 
разработанным Минстроем.

Tariffs for heating services – cost of
providing a unit of centralised heating service
of the respective quality, that is estimated
based on economically justified planned costs
and accounting for planned profit and VAT;

Тарифы на предоставление услуг по 
централизованному отоплению - стоимость 
предоставления единицы услуги по 
централизованному отоплению 
соответствующего качества, рассчитанная на 
основе экономически обоснованных 
планированных затрат с учетом 
планированной прибыли и налога на 
добавленную стоимость; 

Tariffs for hot water supply services – cost
of providing a unit of centralised hot water
supply service of the respective quantity and
quality, that is estimated based on
economically justified planned costs and
accounting for planned profit and VAT;

Тарифы на предоставление услуг по 
централизованному снабжению горячей 
воды - стоимость предоставления единицы 
услуги по централизованному снабжению 
горячей воды определенного количества и 
соответствующего качества, рассчитанная на 
основе экономически обоснованных 
планированных затрат с учетом 
планированной прибыли и налога на 
добавленную стоимость; 

The balance sheet holder of a house,
building, housing complex or complex of
houses and buildings - is the owner or the
legal entity that based on an agreement with
the owner holds the respective property on its
balance sheet, as well as keeps accounting,
statistical and other reporting in accordance
with legislation, carries out calculation of
funds necessary for timely realization of
major and maintenance repairs and
maintenance, as well as provides for this
property management and is responsible for
its operation under the law;

Балансодержатель дома, сооружения, 
жилого комплекса или комплекса домов и 
сооружений( далее - балансодержатель) -
владелец или юридическое лицо, которое по 
договору с владельцем удерживает на балансе 
соответствующее имущество, а также ведет 
бухгалтерскую, статистическую и другую 
предусмотренную законодательством 
отчетность, осуществляет расчеты средств, 
необходимых для своевременного проведения 
капитального и текущего ремонтов и 
удержания, а также обеспечивает управление 
этим имуществом и несет ответственность за 
его эксплуатацию согласно закону; 
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The owner of an apartment, house, building,
housing complex or complex of houses and
buildings - an individual or a legal entity
having the right to own, use and dispose of an
apartment, house, building, housing complex
or complex of houses and buildings registered
in accordance with the procedure set by the
law;

Владелец помещения, дома, сооружения, 
жилого комплекса или комплекса домов и 
сооружений - физическое или юридическое 
лицо, которому принадлежит право владения, 
пользование и распоряжение помещением, 
домом, сооружением, жилым комплексом или 
комплексом домов и сооружений, 
зарегистрированное в установленном законом 
порядке;

Two-tier tariff – tariff for production,
transportation, supply of heating energy and
heating and hot water supply services, which
is comprised of an annual customer fee (cost
of maintain a unit of heating capacity of the
heating consumption object), which
compensates fixed part of tariff, and cost of
the unit of the heat energy sold, heating and
hot water supply services, which compensates
variable part of tariff;

Двухставочный тариф - тариф на 
производство, транспортировку, снабжение 
тепловой энергией и услуги по 
централизованному отоплению и снабжению 
горячей водой, который составляется из 
годовой абонентской платы (стоимости 
обслуживания единицы тепловой нагрузки 
объекта теплопотребления), которая 
компенсирует условно-постоянную часть 
тарифа, и стоимости единицы реализованной 
тепловой энергии, услуг по 
централизованному отоплению и снабжению 
горячей водой, которая компенсирует 
условно-сменную часть тарифа;

Unified tariff – cost of the unit of the service
sold which is defined as one rate and does not
break into variable and fixed parts;

Единый тариф - стоимость единицы 
реализованной услуги, которая определена 
одной ставкой и не распределяется на 
условно-сменную и условно-постоянную 
части;
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Приложение 4: Жилищный фонд городских поселений и 
сельской местности 
По состоянию на 01.01.2009 г. ( по данным [1])

Количест
во домов, 

единиц

Общая 
площадь 
жилых 

помещений, 
м2

Жилая 
площадь 
жилых 
помещен
ий, м2

Количест
во 

квартир, 
единиц

Общая 
площадь 
квартир, 

м2

Жилая 
площад

ь 
кварти
р, м2

Украина 10148947 1066633755
68106620

1
19254567

10457520
11

6690051
01

Автономная 
Республика 
Крым

333941 39980967 24421912 786136 39139553
2390250

8

Винницкая 
область

568479 43789177 29883789 748231 43137364
2948180

8
Волынская 
область

233254 21788273 13819436 351207 21402311
1358413

7
Днепропетровс
кая область

611023 78719660 49354799 1506662 76974189
4836861

4
Донецкая 
область

852752 100846268 64071311 1987664 98983551
6305037

7
Житомирская 
область

381158 33028542 21416738 591706 32552642
2114183

6
Закарпатская 
область

310202 27754400 16399794 383600 27522017
1626126

3
Запорожская 
область

351272 40644176 25278839 758749 39484108
2461320

3
Ивано-
Франковская 
область

344002 31604619 19926601 483394 31168657
1966904

4

Киевская 
область

536764 52728288 33271446 828843 52035447
3285318

9
Кировоградска
я область

313406 24665313 16210907 488952 24191640
1591521

8
Луганская 
область

517174 55429154 34542403 1083927 54492416
3400039

8
Львовская 
область

457041 52866855 33287427 865997 51707446
3264421

9
Николаевская 
область

266341 25912590 17109021 486958 25331167
1676321

2
Одесская 
область

485788 53099344 35474887 937679 52001927
3481324

9
Полтавская 
область

422460 36950868 23791598 711154 36210441
2335526

7
Ровенская 
область

263302 24073153 15938068 389026 23575975
1562910

2
Сумская 
область

328303 27694092 18399060 536794 27117180
1806925

9

Тернопольская 286347 24791410 16137905 388378 24334560 1587361
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область 6

Харьковская 
область

488307 62847569 40314824 1215282 61347494
3950436

1
Херсонская 
область

284515 24876666 16411662 449718 24358630
1610849

1
Хмельницкая 
область

380347 32827726 21891230 568350 32155713
2149185

9
Черкасская 
область

428148 33999371 22587857 626742 33348477
2221182

0
Черновицкая 
область

248061 20020952 12615696 323260 19761989
1246523

8
Черниговская 
область

391828 29581455 19270230 560773 29184553
1903737

2

г. Киев 34063 57954500 34001152 1020182 56291254
3308744

3

г. Севастополь 30669 8158367 5237606 175203 7941310 5108998
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Приложение 5: Жилищный фонд городских поселений 
По состоянию на 01.01.2009 г. ( по данным [1])

Количеств
о домов, 
единиц

Общая 
площадь 

жилых 
помещений, 

м2

Жилая 
площадь 

жилых 
помещений, м2

Количество 
квартир, 

единиц

Общая 
площадь 
квартир, 

м2

Жилая 
площадь 

квартир, м2

Украина 4039333 684276025 424246794 12842983
66538195

5
413457397

Автономная 
Республика Крым

125070 26965466 16106611 531102 26354335 15734672

Винницкая область 127637 16173801 10442562 297629 15664910 10135995

Волынская область 56417 9887043 6012978 170132 9524632 5792894

Днепропетровская 
область

360076 63772637 39662698 1237213 62127524 38743108

Донецкая область 661953 90274769 57239429 1782989 88496459 56270733

Житомирская 
область

111643 16410343 10131948 310728 15999682 9896778

Закарпатская 
область

80355 9715322 5442665 150245 9499402 5314125

Запорожская 
область

166730 29633893 18123878 561829 28561423 17510291

Ивано-
Франковская 
область

72854 12635216 7804725 206310 12220473 7560568

Киевская область 163376 26590960 16139995 425115 26012022 15796262

Кировоградская 
область

123439 14100437 8749800 291091 13685761 8494150

Луганская область 375550 47615392 29289782 930401 46729905 28778175

Львовская область 115341 29041213 18060178 510082 27962622 17469230

Николаевская 
область

110997 16961071 10955129 325154 16464517 10661988

Одесская область 176118 33412937 21831172 614922 32420359 21248412

Полтавская 
область

129125 20045272 12320072 399032 19448828 11972192

Ровенская область 59488 10259934 6256081 178445 9805140 5974510

Сумская область 133064 16967767 10761401 333597 16455053 10471127

Тернопольская 
область

57387 9940993 5985011 156080 9515561 5740461

Харьковская 
область

256876 49231896 31069790 958739 47838075 30325465

Херсонская 
область

128943 15349480 9760568 285495 14921521 9516941

Хмельницкая 
область

85197 14826062 9321071 268051 14223387 8964773

Черкасская область 122700 16047464 10054026 313034 15483808 9731083

Черновицкая 
область

53708 7636490 4479362 127171 7402882 4344752

Черниговская 
область

125580 14996202 9207357 289013 14658992 9011988

г. Киев 34063 57954500 34001152 1020182 56291254 33087443

г. Севастополь 25646 7829465 5037353 169202 7613428 4909281
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Приложение 6: Жилищный фонд сельской местности 
По состоянию на 01.01.2009 г. ( по данным [1])

Количест
во домов, 

единиц

Общая 
площадь 

жилых 
помещений

, м2

Жилая 
площадь 

жилых 
помещений, 

м2

Количество 
квартир, 

единиц

Общая 
площадь 
квартир, 

м2

Жилая 
площадь 

квартир, м2

Украина 6109614 382357730 256819407 6411584 380370056 255547704

Автономная 
Республика Крым

208871 13015501 8315304 255034 12785218 8167836

Винницкая область 440842 27615376 19441227 450602 27472454 19345813

Волынская область 176837 11901230 7806458 181075 11877679 7791243

Днепропетровская 
область

250947 14947023 9692101 269449 14846665 9625506

Донецкая область 190799 10571499 6831882 204675 10487092 6779644

Житомирская область 269515 16618199 11284790 280978 16552960 11245058

Закарпатская область 229847 18039078 10957129 233355 18022615 10947138

Запорожская область 184542 11010283 7154961 196920 10922685 7102912

Ивано-Франковская 
область

271148 18969403 12121876 277084 18948184 12108476

Киевская область 373388 26137328 17131451 403728 26023425 17056927

Кировоградская 
область

189967 10564876 7461107 197861 10505879 7421068

Луганская область 141624 7813762 5252621 153526 7762511 5222223

Львовская область 341700 23825642 15227249 355915 23744824 15174989

Николаевская область 155344 8951519 6153892 161804 8866650 6101224

Одесская область 309670 19686407 13643715 322757 19581568 13564837

Полтавская область 293335 16905596 11471526 312122 16761613 11383075

Ровенская область 203814 13813219 9681987 210581 13770835 9654592

Сумская область 195239 10726325 7637659 203197 10662127 7598132

Тернопольская 
область

228960 14850417 10152894 232298 14818999 10133155

Харьковская область 231431 13615673 9245034 256543 13509419 9178896

Херсонская область 155572 9527186 6651094 164223 9437109 6591550

Хмельницкая область 295150 18001664 12570159 300299 17932326 12527086

Черкасская область 305448 17951907 12533831 313708 17864669 12480737

Черновицкая область 194353 12384462 8136334 196089 12359107 8120486

Черниговская область 266248 14585253 10062873 271760 14525561 10025384

г. Севастополь 5023 328902 200253 6001 327882 199717
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Приложение 7: Динамика роста общей площади жилищного 
фонда Украины 

Динамика роста общей площади жилищного фонда Украины, в целом городская и 
сельская местность

Динамика роста общей площади жилищного фонда Украины, городская местность

Динамика роста общей площади жилищного фонда Украины, сельская местность

Источник: [1-10]
Примечание: Отчеты на начало 2000 не выдавались

800

850

900

950

1000

1050

1100

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

на 01.01 року

млн. м2 

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

на 01.01 року

млн. м2 

330

340

350

360

370

380

390

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

на 01.01 року

млн. м2 



117

Приложение 8: Структура жилищного фонда городских поселений и сельской местности 
по форме собственности 
По состоянию на 01.01.2009 г. (по данным [1]) 

Количеств
о домов, 
единиц

Из них, единиц
Общая 

площадь, 
м2

Из них, м 2
Жилая 

площадь, м 
2

Из них, м2

государс
твенной 
собствен

ности

коммунал
ьной

собственн
ости

частной
собствен

ности

государст
венной 

собственн
ости

коммунал
ьной

собственн
ости

частной
собственн

ости

государст
венной 

собствен
ности

коммуналь
ной

собственнос
ти

частной
собственн

ости

Украина 10139128 22392 238160 9878576 1064966652 16123830 67510716 981332106 680005898 9212962 42179966 628612970

Автономная 
Республика Крым

332339 1507 16936 313896 39816972 528064 4523375 34765533 24316361 306765 2887082 21122514

Винницкая 
область

568042 1128 3768 563146 43726428 707871 1404437 41614120 29842068 411308 913454 28517306

Волынская 
область

233197 256 4487 228454 21778193 190888 849106 20738199 13812674 109117 508659 13194898

Днепропетровская 
область

610829 1186 19499 590144 78667807 1241322 7135968 70290517 49326604 696387 4477164 44153053

Донецкая область 851835 1622 40137 810076 100742305 1101965 10961572 88678768 64004548 613048 6922558 56468942
Житомирская 
область

380669 898 11110 368661 32969474 406098 1425074 31138302 21377615 246327 863091 20268197

Закарпатская 
область

310182 211 3282 306689 27739563 153541 553110 27032912 16389975 90025 338538 15961412

Запорожская 
область

350575 779 9297 340499 40577866 542192 2521637 37514037 25235948 305723 1548281 23381944

Ивано-
Франковская 
область

343963 245 4288 339430 31593777 276769 762095 30554913 19919668 159979 489759 19269930

Киевская область 536577 1124 6974 528479 52591843 584552 2505856 49501435 33193175 338013 1549455 31305707
Кировоградская 
область

313248 342 4259 308647 24626800 248795 844562 23533443 16186852 154185 527312 15505355

Луганская область 516902 3145 18391 495366 55266923 816386 4981942 49468595 34425030 488883 3163349 30772798

Львовская область 456687 981 14981 440725 52681593 1096556 2389573 49195464 33162236 612268 1548800 31001168

Николаевская 
область

266258 726 6739 258793 25904691 390812 1806541 23707338 17103764 232345 1124694 15746725

Одесская область 485709 817 10155 474737 53081944 1341675 4486902 47253367 35463195 749272 2813551 31900372

Полтавская 
область

421068 1360 6706 413002 36784846 634384 1769114 34381348 23682732 374898 1068430 22239404

Ровенская область 263157 387 3314 259456 24031433 385904 674620 22970909 15912882 234949 423260 15254673
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Сумская область 327847 569 5186 322092 27620476 433128 1343481 25843867 18350819 250052 831202 17269565

Тернопольская 
область

286248 211 1792 284245 24780099 276316 453715 24050068 16130196 160760 271079 15698357

Харьковская 
область

487502 1353 14308 471841 62764102 1276307 4160459 57327336 40257529 697307 2716865 36843357

Херсонская 
область

283700 791 4121 278788 24809750 609752 844044 23355954 16363112 359008 547003 15457101

Хмельницкая 
область

380020 387 4470 375163 32783865 364120 1082898 31336847 21863100 205949 664312 20992839

Черкасская 
область

428000 527 3911 423562 33978328 398915 999335 32580078 22573788 226347 622101 21725340

Черновицкая 
область

248046 310 4381 243355 20016210 225052 420351 19370807 12612433 127682 256066 12228685

Черниговская обл. 391799 730 4869 386200 29573989 432007 1397585 27744397 19265577 255218 892117 18118242

г. Киев 34060 584 8107 25369 57899008 1343111 6368432 50187465 33996411 735090 3713741 29547580

г. Севастополь 30669 216 2692 27761 8158367 117348 844932 7196087 5237606 72057 498043 4667506
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Приложение 9: Структура жилищного фонда городских поселений по формам 
собственности 
По состоянию на 01.01.2009 г. ( по данным [1])

Количест
во домов, 
единиц

Из них, единиц
Общая 

площадь, 
м2

Из них, м2

Жилая 
площадь, м 2 

Из них, м2

государс
твенной 
собствен

ности

коммунал
ьной

собственн
ости

частной
собственно

сти

государств
енной 

собственно
сти

коммуналь
ной

собственно
сти

частной
собственно

сти

государств
енной 

собственно
сти

коммуналь
ной

собственнос
ти

частной
собственнос

ти

Украина 4036939 14151 204276 3818512 683391577 14166697 62406628 606818252 423706922 7998821 38977389 376730712

Автономная 
Республика Крым

124965 776 11630 112559 26921588 440215 3789500 22691873 16079631 252303 2426347 13400981

Винницкая область 127572 645 3232 123695 16155383 561483 1249105 14344795 10430869 325357 810524 9294988

Волынская область 56388 143 4146 52099 9880384 172299 802436 8905649 6008689 98056 479107 5431526

Днепропетровская 
область

359979 671 18027 341281 63736233 1117483 6824988 55793762 39644002 614265 4276070 34753667

Донецкая область 661586 1328 38045 622213 90227146 1050074 10615470 78561602 57208777 580871 6710856 49917050
Житомирская обл. 111586 450 5699 105437 16392148 322370 999097 15070681 10120179 194201 612540 9313438
Закарпатская обл. 80348 95 3016 77237 9706107 126552 421841 9157714 5435831 73595 257997 5104239

Запорожская обл. 166620 377 7692 158551 29613525 485687 2307300 26820538 18110707 271342 1416036 16423329

Ивано-Франковская 
область

72819 223 4087 68509 12625096 264175 726080 11634841 7798345 151375 467967 7179003

Киевская область 163302 502 4916 157884 26481011 427652 2150569 23902790 16078697 243379 1335970 14499348
Кировоградская обл. 123384 155 3659 119570 14079582 195248 743557 13140777 8736776 118594 460130 8158052

Луганская обл. 375362 2906 17595 354861 47461229 755126 4857608 41848495 29178192 452474 3084967 25640751

Львовская обл. 115123 713 14267 100143 28891040 967109 2217103 25706828 17958036 523812 1442650 15991574

Николаевская обл. 110988 287 6041 104660 16960464 312074 1617021 15031369 10954711 182861 1005425 9766425

Одесская область 176099 542 9540 166017 33404730 1163752 4220378 28020600 21825316 647875 2641872 18535569

Полтавская обл. 128926 534 5472 122920 20012755 485017 1555694 17972044 12300218 282326 937207 11080685

Ровенская обл. 59449 250 2669 56530 10243156 343354 573438 9326364 6246302 208126 358741 5679435

Сумская обл. 132930 326 4141 128463 16926810 381804 1239283 15305723 10734778 217836 762981 9753961

Тернопольская обл. 57383 130 1646 55607 9937757 248831 423573 9265353 5982729 142896 252961 5586872

Харьковская область 256634 763 11578 244293 49204917 1174453 3800404 44230060 31052291 632224 2483062 27937005

Херсонская обл. 128782 589 1324 126869 15334739 561907 576296 14196536 9750732 330549 368451 9051732

Хмельницкая обл. 85100 262 3926 80912 14808676 320746 991159 13496771 9309986 178751 607742 8523493

Черкасская область 122648 254 3367 119027 16034680 300965 885190 14848525 10045910 167134 549139 9329637

Черновицкая обл. 53703 162 4180 49361 7634652 195136 375379 7064137 4478298 108311 227634 4142353
Черниговская обл. 125557 293 3668 121596 14989296 334879 1273191 13381226 9203156 194506 812939 8195711

г. Киев 34060 584 8107 25369 57899008 1343111 6368432 50187465 33996411 735090 3713741 29547580

г. Севастополь 25646 191 2606 22849 7829465 115195 802536 6911734 5237606 72057 498043 4667506
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Приложение 10: Структура жилищного фонда сельской местности по формам 
собственности 
по состоянию на 01.01.2009 г. (по данным [1])

Количес
тво 

домов, 
единиц

Из них, единиц

Общая 
площадь, м2

Из них, м2

Жилая 
площадь, м2 

Из них, м2

госуда
рствен

ной 
собстве
нности

коммун
альной
собстве
нности

частной
собственно

сти

государст
венной 

собственн
ости

коммунальн
ой

собственнос
ти

частной
собственнос

ти

государств
енной 

собственно
сти

коммуналь
ной

собственнос
ти

частной
собственно

сти

Украина 6102189 8241 33884 6060064 381575075 1957133 5104088 374513854 256298976 1214141 3202577 251882258

Автономная Республика 
Крым

207374 731 5306 201337 12895384 87849 733875 12073660 8236730 54462 460735 7721533

Винницкая область 440470 483 536 439451 27571045 146388 155332 27269325 19411199 85951 102930 19222318

Волынская область 176809 113 341 176355 11897809 18589 46670 11832550 7803985 11061 29552 7763372

Днепропетровская 
область

250850 515 1472 248863 14931574 123839 310980 14496755 9682602 82122 201094 9399386

Донецкая область 190249 294 2092 187863 10515159 51891 346102 10117166 6795771 32177 211702 6551892
Житомирская область 269083 448 5411 263224 16577326 83728 425977 16067621 11257436 52126 250551 10954759
Закарпатская область 229834 116 266 229452 18033456 26989 131269 17875198 10954144 16430 80541 10857173

Запорожская область 183955 402 1605 181948 10964341 56505 214337 10693499 7125241 34381 132245 6958615

Ивано-Франковская 
область

271144 22 201 270921 18968681 12594 36015 18920072 12121323 8604 21792 12090927

Киевская область 373275 622 2058 370595 26110832 156900 355287 25598645 17114478 94634 213485 16806359
Кировоградская область 189864 187 600 189077 10547218 53547 101005 10392666 7450076 35591 67182 7347303

Луганская область 141540 239 796 140505 7805694 61260 124334 7620100 5246838 36409 78382 5132047

Львовская область 341564 268 714 340582 23790553 129447 172470 23488636 15204200 88456 106150 15009594

Николаевская область 155270 439 698 154133 8944227 78738 189520 8675969 6149053 49484 119269 5980300

Одесская область 309610 275 615 308720 19677214 177923 266524 19232767 13637879 101397 171679 13364803

Полтавская область 292142 826 1234 290082 16772091 149367 213420 16409304 11382514 92572 131223 11158719

Ровенская область 203708 137 645 202926 13788277 42550 101182 13644545 9666580 26823 64519 9575238

Сумская область 194917 243 1045 193629 10693666 51324 104198 10538144 7616041 32216 68221 7515604

Тернопольская область 228865 81 146 228638 14842342 27485 30142 14784715 10147467 17864 18118 10111485

Харьковская область 230868 590 2730 227548 13559185 101854 360055 13097276 9205238 65083 233803 8906352

Херсонская область 154918 202 2797 151919 9475011 47845 267748 9159418 6612380 28459 178552 6405369

Хмельницкая область 294920 125 544 294251 17975189 43374 91739 17840076 12553114 27198 56570 12469346

Черкасская область 305352 273 544 304535 17943648 97950 114145 17731553 12527878 59213 72962 12395703

Черновицкая обл. 194343 148 201 193994 12381558 29916 44972 12306670 8134135 19371 28432 8086332
Черниговская область 266242 437 1201 264604 14584693 97128 124394 14363171 10062421 60712 79178 9922531

г. Севастополь 5023 25 86 4912 328902 2153 42396 284353 200253 1345 23710 175198
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Приложение 11: Распределение жилых домов по годам построения на 01.01.2001 г. 
(по данным [9]) 

Всего домов, %
в том числе построенные:

до 1919 года 1919-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1987-1990 1991 и позднее

Украина 100 5,4 12,9 26,4 24,2 16,1 10,3 4,7

Автономная Республика Крым 100 6,3 8,6 21,5 28,1 18,5 11,7 5,3

Винницкая область 100 7,8 14,4 25,6 24,1 14,9 8,6 4,5

Волынская область 100 1,6 11,0 28,0 24,6 18,1 11,4 5,3

Днепропетровская область 100 5,3 12,4 28,6 25,0 14,7 9,5 4,5

Донецкая область 100 3,6 14,7 27,3 23,7 16,4 10,4 3,9

Житомирская область 100 4,5 14,0 26,5 24,0 15,8 9,8 5,3

Закарпатская область 100 3,2 11,6 22,4 21,7 18,6 14,9 7,7

Запорожская область 100 7,2 14,9 29,2 22,5 14,0 9,0 3,2

Ивано-Франковская область 100 6,8 14,4 20,5 20,6 17,9 13,4 6,4

Киевская область 100 2,1 9,7 24,5 25,5 17,7 13,8 6,6

Кировоградская область 100 15,1 15,1 23,0 20,3 14,1 8,6 3,8

Луганская область 100 3,0 11,8 34,0 26,7 13,9 7,9 2,6

Львовская область 100 5,8 17,2 23,8 21,6 16,0 10,6 4,9

Николаевская область 100 10,7 11,7 27,4 22,5 15,8 8,5 3,4

Одесская область 100 10,6 17,0 23,8 21,9 14,7 8,4 3,6

Полтавская область 100 4,2 13,3 27,4 22,9 15,1 11,0 6,1

Ровенская область 100 2,0 12,7 25,8 22,4 18,8 12,5 5,7

Сумская область 100 4,7 12,8 23,4 25,3 16,5 12,0 5,3

Тернопольская область 100 3,6 13,7 22,3 26,8 19,1 10,6 4,0

Харьковская область 100 5,1 11,4 30,2 23,4 15,8 10,0 4,2

Херсонская область 100 4,9 9,3 25,1 27,6 17,7 10,4 4,9

Хмельницкая область 100 4,4 12,8 25,9 27,4 16,5 9,3 3,8

Черкасская область 100 3,2 9,0 32,1 27,4 15,4 8,9 3,9

Черновицкая область 100 6,4 15,7 20,1 20,5 17,6 12,9 6,9

Черниговская область 100 3,2 12,2 30,5 26,6 15,8 8,2 3,4

г. Киев 100 11,0 8,8 23,5 25,4 13,8 10,0 7,5

г. Севастополь 100 1,7 3,5 16,3 24,6 21,8 18,4 13,8
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Приложение 12: Объемы введенного жилья 
по регионам в 2009 г. [29] 

Введено
за 2009 г.

Темпы роста (снижения),
в % к предыдущему году

тыс.м2
общей

площади

в % от
общего
объема

2009 г.
Справочно:

2008 г.

Украина 6399,6 100,0 61,0 102,5
Автономная 
Республика Крым 387,3 6,1 93,2 79,6
Винницкая 171,5 2,7 47,4 91,4
Волынская 138,7 2,2 71,1 108,4
Днепропетровская 170,4 2,7 38,9 103,8
Донецкая 173,0 2,7 39,6 118,0
Житомирская 88,8 1,4 35,9 112,1
Закарпатская 169,2 2,6 43,0 111,9
Запорожская 101,2 1,6 46,6 98,6
Ивано-Франковская 380,6 5,9 73,7 113,4
Киевская 680,1 10,6 58,4 135,9
Кировоградская 66,5 1,0 51,8 106,6
Луганская 35,1 0,5 14,1 96,2
Львовская 391,6 6,1 50,2 116,6
Николаевская 86,2 1,3 53,6 105,1
Одесская 537,2 8,4 63,4 106,8
Полтавская 155,5 2,4 59,5 93,9
Ровенская 98,3 1,5 56,9 68,0
Сумская 138,6 2,2 69,7 107,5
Тернопольская 146,2 2,3 48,0 100,1
Харьковская 427,5 6,7 192,0 41,4
Херсонская 75,2 1,2 32,7 122,8
Хмельницкая 266,1 4,2 86,3 99,6
Черкасская 144,8 2,3 88,7 79,9
Черновицкая 164,8 2,6 45,2 119,6
Черниговская 104,8 1,6 51,5 109,2
г.Киев 947,9 14,8 66,3 102,1
г.Севастополь 152,5 2,4 184,9 82,3

Источник [29]
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Приложение 13: Статистические данные строительной 
деятельности в 2010 г.

Вид деятельности
Объемы работ за 
январь 2010 г.,

млн. грн.

В % от

января
2009 г.

общего 
объема

Строительство 1478,0 75,9 100,0
в том числе:
Подготовка строительных участков 122,4 102,5 8,3
Строительство зданий и сооружений 1183,3 74,3 80,0
из них:
общие строительные работы 937,5 70,0 63,4

строительство зданий 693,4 64,6 46,9

строительство мостов, дорожных 
эстакад, туннелей и метрополитена 20,6 38,9 1,4
строительство магистральных 
трубопроводов, линий связи и 
энергоснабжения 98,6 106,8 6,7
строительство местных 
трубопроводов, линий связи и 
энергоснабжения 27,2 73,6 1,8
строительство предприятий 
энергетики, 
добывающей и обрабатывающей 
промышленности 64,4 142,6 4,4
строительство других сооружений 1,4 30,3 0,1
монтаж и установка сборных 
конструкций 31,9 91,1 2,1

изготовление каркасных конструкций 
и кровель 11,4 66,3 0,8
строительство дорог, аэродромов и 
оборудование я поверхности 
спортивных сооружений 42,9 97,4 2,9
строительство водных сооружений 22,8 96,4 1,5
другие строительные работы 168,7 100,1 11,4

Установление инженерного 
оборудования зданий и сооружений 164,0 74,2 11,1
Работы по завершению строительства 7,3 64,9 0,5
Аренда строительной техники с 
оператором 1,0 32,2 0,1

Источник [29]
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Приложение 14: Производство и отпуск тепловой энергии отопительными 
котельными городских поселений и сельской местности в 2008 г.

Произведен
о тепл. 

энергии за 
год, 

тыс.Гкал

Отпущено 
тепл.энергии 

всего, 
тыс.Гкал

Отпущено 
тепл.энергии 

своим 
потребителям, 

тыс.Гкал

в том числе Отпущено 
др.предприят

ию 
(перепродавц
у) тыс.Гкал

Израсходов
ано 

тепл.энерги
и на 

собст.нужд
ы, тыс.Гкал

Получено 
тепл.энергии 
со стороны за 
год, тыс.Гкал

Потери 
тепл.энерги

и за год, 
тыс.Гкал

Насел., 
тыс.Гкал

на комм.-
быт. нужды, 

тыс.Гкал

на произв. 
нужды, 

тыс.Гкал 

Украина 104699,1 96114,9 88987,9 51818,6 23634,2 13535,3 7127 3574,8 7375,3 12385,2

Автономная Республика 
Крым

2864,9 2661,5 2532,2 1405,6 1020 106,6 129,3 45,4 107 265,1

Винницкая область 2187,7 1955,5 1944,2 795 851,1 298,1 11,3 69,7 13,4 175,9

Волынская область 1399,1 1526 1273,2 659,8 504,8 108,6 252,8 25,8 279,1 126,5

Днепропетровская область 9471,5 8651,1 8357,8 5064,3 1925,6 1367,9 293,3 244,8 1096,4 1672

Донецкая область 11289,7 9772,9 9709,9 6886,2 2077,6 746,1 63 236,7 54,1 1334,2

Житомирская область 1773 1636,1 1622,6 750,6 669,7 202,4 13,4 30,2 25,2 132

Закарпатская область 626,4 539,8 537,7 125,4 397,7 14,7 2,1 9,8 14,7 91,6

Запорожская область 6012,8 5776,1 5109,8 2713,2 930 1466,5 666,3 246,5 536,7 526,9

Ивано-Франковская область 1576,5 1425,9 1171,3 504,6 513,1 153,6 254,6 60,2 90,9 181,3

Киевская область 4108 3444,9 3421,2 1665,4 992,4 763,4 23,7 573,1 226,3 316,3

Кировоградская область 1138,2 1027,8 1021 499,5 438 83,6 6,8 22,3 4,8 92,9

Луганская область 6586,4 5855,7 5837,1 2109,1 985,1 2742,8 18,6 394,6 104,5 440,7

Львовская область 4190,7 3622 3615 1794,2 1118,2 702,5 7,1 299,5 119,4 388,5

Николаевская область 1748,3 1840,9 1582,4 922,3 497,6 162,5 258,5 20,1 271,6 158,9

Одесская область 4270,9 4238 3754,6 2081,5 913,5 759,6 483,4 71,6 502,3 463,6

Полтавская область 5108,8 4893,5 3158,4 1191,9 671,9 1294,7 1735,1 45,7 162,2 331,8

Ровенская область 1828,8 1971,9 1673,8 831,9 574,1 267,8 298,1 31,8 315,4 140,6

Сумская область 2410,2 1993,2 1978,8 1105,7 499,7 373,5 14,3 27,9 5,5 394,5

Тернопольская область 987 925,2 923,9 464,6 344,6 114,7 1,3 19,7 25,2 67,4

Харьковская область 9464,5 10397,8 7960,3 5425,4 1676,6 858,3 2437,5 348,5 2464,3 1182,5

Херсонская область 1059,3 861,4 859,9 471,9 344,2 43,9 1,5 37,9 6,7 166,7

Хмельницкая область 2226,1 1880,3 1879,2 1158,3 542,3 178,6 1,2 112,8 9,8 242,8

Черкасская область 2416 2140,3 2012,7 1116,4 629,2 267,1 127,6 25,3 136,7 387

Черновицкая область 532,6 516,1 515,4 221 278,4 16 0,7 7,1 20,7 30,2

Черниговская область 2080,7 1741,4 1738,6 1001 542 195,5 2,8 73 20,9 287,2

г. Киев 16359,3 13975,6 13952,9 10167,2 3540,3 245,4 22,7 468 760,8 2676,5
г. Севастополь 981,7 844 844 686,6 156,5 0,9 – 26,8 0,7 111,6
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Приложение 15: Производство и отпуск тепловой энергии отопительными 
котельными городских поселений в 2008 г.

Произведено 
тепловой 

энергии за 
год, 

тыс.Гкал

Отпущено 
тепловой 
энергии 
всего, 

тыс.Гкал

Отпущено 
тепловой 

энергии своим 
потребителям, 

тыс.Гкал

в том числе
Отпущено 
другому 

предприятию 
(перепродавц
у), тыс.Гкал

Израсходован
о тепловой 
энергии на 

собственные 
нужды, 

тыс.Гкал

Получено 
тепловой 

энергии со 
стороны за 

год, 
тыс.Гкал

Потери 
тепловой 

энергии за 
год, 

тыс.Гкал

населени
ю, 

тыс.Гкал

на 
коммунально-

бытовые 
нужды, 

тыс.Гкал

на 
производств

енные 
нужды, 

тыс.Гкал 

Украина 99385,2 90875,6 85148,2 51533,3 20817,9 12796,9 5727,4 3509,7 7302 12301,9

Автономная Республика 
Крым

2782,1 2579,4 2450,1 1400,7 981,7 67,7 129,3 44,7 107 265

Винницкая область 2123,6 1891,6 1880,2 791,1 817 272,1 11,3 69,5 13,4 175,9

Волынская область 1238,5 1368,5 1116,7 656,3 352,6 107,8 251,8 22,5 274,6 122,2

Днепропетровская область 9388,3 8568,4 8276,4 5060,7 1849 1366,7 292 244,3 1095,7 1671,3

Донецкая область 11143 9637,5 9574,9 6844,9 2008,8 721,2 62,6 232,7 54,1 1326,9

Житомирская область 1563 1426 1412,6 748,6 463,5 200,4 13,4 30,1 24,8 131,7

Закарпатская область 587,5 501,2 499,1 122,5 364,2 12,4 2,1 9,7 14,7 91,3

Запорожская область 5885,5 5646,3 4980 2712,3 801,9 1465,8 666,3 246,3 533,8 526,7

Ивано-Франковская 
область

1374,1 1229,8 975,9 504,6 354,5 116,8 253,9 54,5 90,6 180,4

Киевская область 3637,7 3005,6 2983,1 1580,4 788,4 614,3 22,5 560,7 200,6 271,9

Кировоградская область 1006,6 895 888,2 497,1 308,4 82,7 6,8 22 3,4 92,9

Луганская область 6524,4 5794,6 5776 2106,3 928,1 2741,6 18,6 394,4 104,5 439,9

Львовская область 4033,4 3460,6 3453,7 1778,7 977,7 697,3 6,9 299 113,5 387,3

Николаевская область 1619,2 1711,7 1453,9 921,4 371,1 161,4 257,8 19,8 270,8 158,5

Одесская область 4137,6 4105,3 3626,9 2074,7 830,5 721,7 478,4 71,1 502,3 463,5

Полтавская область 4825,8 4611,8 2877,7 1159,5 513,7 1204,4 1734,2 44 161,6 331,5

Ровенская область 1649,9 1794,6 1496,5 828,9 414,3 253,4 298,1 29,7 314,1 139,7

Сумская область 2266,5 1851,8 1837,5 1099,9 438,2 299,4 14,3 25,4 5,2 394,5

Тернопольская область 863,5 801,7 800,4 464,6 231,4 104,3 1,3 19,7 25,2 67,4

Харьковская область 7745,5 8701,1 7650,8 5370,9 1488 791,9 1050,3 323,6 2442,4 1163,2

Херсонская область 988,4 790,7 789,2 469,9 275,4 43,9 1,5 37,8 6,7 166,7

Хмельницкая область 2163,3 1818,6 1817,6 1158,3 489,6 169,6 1 111,7 9,8 242,8

Черкасская область 2080,7 1805,2 1677,6 1109,3 432,6 135,7 127,6 21,7 132,3 386,1

Черновицкая область 481,4 464,8 464,1 221 227,2 16 0,7 7,1 20,7 30,2

Черниговская область 1935,8 1595,3 1593,3 996,9 413,7 182,8 2 72,9 18,7 286,3
г. Киев 16359,3 13975,6 13952,9 10167,2 3540,3 245,4 22,7 468 760,8 2676,5
г. Севастополь 980,6 842,9 842,9 686,6 156,1 0,2 – 26,8 0,7 111,6
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Приложение 16: Производство и отпуск тепловой энергии отопительными 
котельными сельской местности в 2008 г. 

Произведено 
тепл.энергии 

за год, 
тыс.Гкал

Отпущено 
тепл.энергии 

всего, 
тыс.Гкал

Отпущено 
тепл.энергии 

своим 
потребителям, 

тыс.Гкал

в том числе
Отпущено 

др.предпр.(п
ерепродавцу)

, тыс.Гкал

Израсходов
ано 

тепл.энерг
ии на 

собс.нужд
ы, тыс.Гкал

Получено 
тепл.энерг

ии со 
стороны за 

год, 
тыс.Гкал

Потери 
тепл.энерги

и за год, 
тыс.Гкал

Насел., 
тыс.Гкал

на ком.-
быт.нужды, 

тыс.Гкал

на произв. 
нужды, 

тыс.Гкал 

Украина 5314,2 5239,4 3840 285 2816,1 738,6 1399,5 65,4 73,4 83,2

Автономная Республика Крым 82,8 82,1 82,1 4,9 38,3 38,8 – 0,7 – –

Винницкая область 64,2 64 64 3,9 34 26,1 – 0,2 – –

Волынская область 160,6 157,5 156,5 3,5 152,2 0,8 1 3,4 4,5 4,3

Днепропетровская область 83,2 82,7 81,4 3,6 76,6 1,2 1,3 0,5 0,7 0,7

Донецкая область 146,7 135,4 135 41,2 68,8 24,9 0,4 4 – 7,3

Житомирская область 210 210 210 1,9 206,2 2 – 0,1 0,4 0,3

Закарпатская область 38,9 38,6 38,6 2,9 33,5 2,3 – – – 0,2

Запорожская область 127,3 129,8 129,8 0,9 128,1 0,8 – 0,2 2,9 0,2

Ивано-Франковская область 202,4 196,1 195,5 – 158,6 36,9 0,6 5,7 0,4 1

Киевская область 470,3 439,3 438,1 85 204 149 1,2 12,3 25,7 44,4

Кировоградская область 131,6 132,8 132,8 2,4 129,6 0,9 – 0,2 1,4 –

Луганская область 62 61,1 61 2,8 57 1,2 0,1 0,2 – 0,8

Львовская область 157,2 161,4 161,3 15,5 140,5 5,2 0,2 0,6 5,9 1,2

Николаевская область 129,1 129,2 128,6 0,9 126,5 1,1 0,7 0,3 0,8 0,4

Одесская область 133,3 132,7 127,7 6,8 83 37,9 5 0,5 – 0,1

Полтавская область 283 281,6 280,8 32,4 158,1 90,3 0,9 1,7 0,7 0,3

Ровенская область 179 177,3 177,3 3 159,8 14,4 – 2,1 1,3 0,9

Сумская область 143,7 141,4 141,4 5,9 61,4 74 – 2,5 0,2 –

Тернопольская область 123,5 123,5 123,5 – 113,2 10,4 – – – –

Харьковская область 1719,1 1696,7 309,5 54,4 188,6 66,5 1387,2 25 21,9 19,3

Херсонская область 70,9 70,8 70,8 1,9 68,8 – – 0,1 – –

Хмельницкая область 62,8 61,8 61,6 – 52,7 9 0,1 1,1 – –

Черкасская область 335,3 335,1 335,1 7,1 196,5 131,5 – 3,7 4,4 0,9

Черновицкая область 51,3 51,3 51,3 – 51,3 – – – – –

Черниговская область 144,9 146,1 145,2 4,1 128,4 12,7 0,8 0,2 2,2 0,9

г. Севастополь 1,1 1,1 1,1 – 0,4 0,7 – – – –
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Приложение 17: Производство и отпуск тепловой энергии отопительными 
котельными городских поселений и сельской местности в 2009 г. 

Произведе
но 

тепловой 
энергии за 

год, 
тыс.Гкал

Отпущено 
тепловой 
энергии 
всего, 

тыс.Гкал

Отпущено 
тепловой 
энергии 
своим 

потребителя
м, тыс.Гкал

в том числе
Отпущено 
другому 

предприяти
ю 

(перепродав
цу), 

тыс.Гкал

Израсходо
вано 

тепловой 
энергии на 
собственн
ые нужды, 
тыс.Гкал

Получено 
тепловой 

энергии со 
стороны 
за год, 

тыс.Гкал

Потери 
тепловой 
энергии 
за год, 

тыс.Гкал

населению, 
тыс.Гкал

на 
коммунальн
о-бытовые 

нужды, 
тыс.Гкал

на 
произво
дственн

ые 
нужды, 
тыс.Гка

л 

Украина 97971,3 90727,8 83844,1 52055 22241,7 9547,8 6883,4 3243,5 8279 12279,3
Автономная Республика 
Крым

2815,1 2606,9 2533,1 1445,8 1005 82,3 73,8 45,5 110,5 273,1

Винницкая область 2101,2 1913,2 1903,9 876,6 860 167,4 9,3 57 13,6 144,5
Волынская область 1385,6 1528,6 1262,1 697,1 485,5 79,6 266,4 24 295,6 128,6
Днепропетровская область 8796,2 9076,3 8557 5458,3 1863,4 1235,3 519,4 227,3 2136,1 1628,7
Донецкая область 10701,3 9195,3 9168,6 6676,1 1916,1 576,5 26,6 228,9 31,3 1308,5
Житомирская область 1685,3 1554,3 1547,6 775 653 119,7 6,7 26,7 22,5 126,8
Закарпатская область 632,7 555,6 555,6 85,5 451,6 18,5 – 8,1 9,3 78,4
Запорожская область 4977,2 4828,7 4196,3 2657,9 885,1 653,3 632,4 159,8 508,6 497,3
Ивано-Франковская область 1326 1182,8 1127,2 514,2 505,4 107,6 55,6 53,4 101,1 190,9
Киевская область 3834,3 3283,9 3264,6 1653,1 845,7 765,8 19,3 463,7 226,9 313,5
Кировоградская область 1051,6 935,2 932 475,5 400,2 56,3 3,2 24,8 3,5 95,1
Луганская область 4964,9 4466,1 4464,2 2027,5 920,8 1515,9 1,9 224,3 99,6 374,2
Львовская область 4103,7 3508,4 3502,8 1953,3 1043,5 506 5,6 284,1 122,9 434,2
Николаевская область 1537,1 1670,7 1398,3 799,9 447,6 150,9 272,4 10,7 285,4 141,2
Одесская область 3958,9 3909,2 3397,1 1908 754,2 734,9 512,1 63,9 453 438,8
Полтавская область 4639,9 4426,1 2824,4 1243,5 619,8 961,1 1601,7 41,1 160,4 333,2
Ровенская область 1758,9 1908,7 1606,7 892,6 532 182,2 301,9 32,3 323,8 141,8
Сумская область 2263,9 1830,2 1810,8 1088,1 453 269,7 19,4 25,5 4,5 412,7
Тернопольская область 883,8 826,1 825,5 469,5 322,6 33,4 0,6 17,7 25,1 65,2
Харьковская область 9333,9 10239,2 7852,7 5584,6 1618,2 649,8 2386,5 326,5 2432 1200,1
Херсонская область 1000 788,4 788,4 438,2 312,3 38 – 23,9 4,9 192,7
Хмельницкая область 2125,6 1821,2 1820,9 1122,5 504,2 194,1 0,3 97,8 11 217,6
Черкасская область 2293,9 2033,4 1884,9 1136,2 590,1 158,5 148,4 24,6 156,1 392
Черновицкая область 556,9 543,5 542,9 253,3 288,1 1,5 0,6 7,7 26,9 32,6
Черниговская область 2014 1705,6 1702,3 1021 537 144,3 3,3 66,8 43,9 285,5

г. Киев 16425 13697,7 13681,7 10243,7 3293,3 144,7 16 655,6 670,5 2742,1

г. Севастополь 804,4 692,5 692,5 558 134 0,5 – 21,8 – 90
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Приложение 18: Производство и отпуск тепловой энергии отопительными 
котельными городских поселений в 2009 г.

Произведен
о тепловой 
энергии за 

год, 
тыс.Гкал

Отпущено 
тепловой 
энергии 
всего, 

тыс.Гкал

Отпущено 
тепловой 

энергии своим 
потребителям, 

тыс.Гкал

в том числе
Отпущено 
другому 

предприятию 
(перепродавц
у), тыс.Гкал

Израсходов
ано 

тепловой 
энергии на 
собственны

е нужды, 
тыс.Гкал

Получено 
тепловой 

энергии со 
стороны за 

год, 
тыс.Гкал

Потери 
тепловой 

энергии за 
год, 

тыс.Гкал

населению, 
тыс.Гкал

на 
коммунально-

бытовые 
нужды, 

тыс.Гкал

на 
производ
ственные 
нужды, 

тыс.Гкал

Украина 93110,8 85916,3 80446,7 51832,9 19533,7 9079,8 5469,6 3183,4 8197,1 12208,6

Автономная Республика Крым 2743,9 2534,4 2460,6 1442,8 955,3 62,5 73,8 45,5 109,2 273,1

Винницкая область 2047,1 1859,6 1850,3 873,1 813,9 163,3 9,3 56,5 13,6 144,5

Волынская область 1232,6 1376,6 1110,3 691,2 339,9 79,2 266,3 20,7 289,3 124,6

Днепропетровская область 8726,6 9006,8 8487,8 5455,7 1797,2 1234,9 519 227 2135,6 1628,4

Донецкая область 10565,9 9062,4 9035,7 6663,2 1798,6 573,9 26,6 228,3 31,3 1306,6

Житомирская область 1486,9 1355,8 1349,1 773,3 457,4 118,3 6,7 26,6 22,1 126,6

Закарпатская область 570 492,9 492,9 83,4 392,7 16,7 – 8,1 9,3 78,4

Запорожская область 4860,3 4711 4078,6 2657,1 769 652,5 632,4 159,6 507,4 497,1

Ивано-Франковская область 1155,2 1016,7 961,9 514 366,3 81,6 54,7 50,1 99 187,4

Киевская область 3428,2 2903,2 2885,4 1575 646,1 664,3 17,8 451,5 200,6 274,1

Кировоградская область 930,1 813,1 809,9 473,5 280,7 55,7 3,2 24,5 2,6 95,1

Луганская область 4910,7 4412,2 4410,3 2025 869,8 1515,6 1,9 224,2 99,6 374

Львовская область 3969,9 3370,4 3365,6 1948,1 915,6 501,9 4,8 283,8 117,7 433,4

Николаевская область 1422,5 1556 1284,3 799,3 335 150 271,8 10,4 284,7 140,8

Одесская область 3808,7 3759,4 3252,6 1899,1 666,2 687,3 506,8 63,4 453 438,8

Полтавская область 4346,9 4132,7 2532 1208,9 471,7 851,4 1600,7 39,6 158,2 332,9

Ровенская область 1587,7 1734,8 1432,8 889 367,2 176,7 301,9 30,2 317,5 140,3

Сумская область 2196,6 1764,3 1744,9 1086,1 413,6 245,1 19,4 24,4 4,5 412,5

Тернопольская область 763,2 705,3 704,8 469,5 212,5 22,8 0,6 17,7 25 65,2

Харьковская область 7663,3 8592,4 7608,2 5542,9 1453,1 612,2 984,2 298,6 2411,1 1183,4

Херсонская область 921,4 709,8 709,8 437,3 234,5 38 – 23,9 4,9 192,7

Хмельницкая область 2075,4 1771,9 1771,7 1122,5 463,2 186 0,2 96,9 11 217,6

Черкасская область 2055,1 1795,4 1647 1129,8 410,7 106,5 148,4 20,1 151,6 391,2
Черновицкая область 537,7 524,3 523,7 253,3 268,8 1,5 0,6 7,7 26,9 32,6
Черниговская область 1875,9 1565 1562,6 1018,1 407,4 137 2,5 66,7 40,9 285,2
г. Киев 16425 13697,7 13681,7 10243,7 3293,3 144,7 16 655,6 670,5 2742,1
г. Севастополь 804 692,2 692,2 558 134 0,2 – 21,8 – 90
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Приложение 19: Производство и отпуск тепловой энергии отопительными 
котельными сельской местности в 2009 г.

Произведен
о тепловой 
энергии за 

год, 
тыс.Гкал

Отпущено 
тепловой 
энергии 
всего, 

тыс.Гкал

Отпущено 
тепловой 

энергии своим 
потребителям, 

тыс.Гкал

в том числе
Отпущено 
другому 

предприятию 
(перепродавц
у), тыс.Гкал

Израсходов
ано 

тепловой 
энергии на 
собственны

е нужды, 
тыс.Гкал

Получено 
тепловой 

энергии со 
стороны за 

год, 
тыс.Гкал 

Потери 
тепловой 

энергии за 
год, 

тыс.Гкал

населению, 
тыс.Гкал

на 
коммунально-

бытовые 
нужды, 

тыс.Гкал

на 
производ
ственные 
нужды, 

тыс.Гкал 

Украина 4860,5 4811,4 3397,5 221,9 2707,6 467,8 1413,7 60,4 81,8 70,6

Автономная Республика Крым 71,2 72,5 72,5 3 49,7 19,8 - - 1,4 -

Винницкая область 54,1 53,6 53,6 3,4 46,1 4,1 – 0,5 – –

Волынская область 153 152 151,8 5,9 145,5 0,4 0,1 3,2 6,2 4

Днепропетровская область 69,6 69,5 69,1 2,6 66,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2

Донецкая область 135,4 132,9 132,9 12,9 117,4 2,6 – 0,6 – 1,9

Житомирская область 198,4 198,5 198,5 1,6 195,5 1,4 – 0,1 0,5 0,3

Закарпатская область 62,7 62,7 62,7 2,1 58,9 1,8 – – – –

Запорожская область 116,9 117,8 117,8 0,8 116,1 0,8 – 0,2 1,1 0,1

Ивано-Франковская область 170,8 166,2 165,3 0,2 139,1 26 0,8 3,2 2,1 3,5

Киевская область 406,1 380,7 379,2 78,1 199,7 101,5 1,5 12,2 26,3 39,4

Кировоградская область 121,5 122,1 122,1 2 119,5 0,6 – 0,4 1 –

Луганская область 54,2 53,8 53,8 2,5 51 0,3 – 0,2 – 0,2

Львовская область 133,8 138 137,2 5,2 127,9 4 0,8 0,3 5,2 0,8

Николаевская область 114,6 114,7 114 0,6 122,6 0,8 0,6 0,3 0,7 0,4

Одесская область 150,3 149,8 144,5 8,9 88 47,5 5,3 0,5 – –

Полтавская область 293 293,4 292,5 34,6 148,1 109,7 0,9 1,5 2,2 0,3

Ровенская область 171,2 173,9 173,9 3,6 164,8 5,5 – 2,2 6,3 1,5

Сумская область 67,3 65,9 65,9 1,9 39,3 24,6 – 1,2 – 0,2

Тернопольская область 120,6 120,8 120,8 – 110,1 10,7 – – 0,1 –

Харьковская область 1670,6 1646,7 244,5 41,8 165,1 37,6 1402,3 27,9 20,8 16,7

Херсонская область 78,6 78,6 78,6 0,9 77,7 – – – – –

Хмельницкая область 50,2 49,3 49,2 – 41,1 8,1 0,1 0,9 – –

Черкасская область 238,8 237,9 237,9 6,4 179,5 52 – 4,6 4,5 0,8

Черновицкая область 19,2 19,2 19,2 – 19,2 – – – – –

Черниговская область 138,1 140,6 139,7 2,9 129,5 7,3 0,9 0,1 3 0,3
г. Севастополь 0,3 0,3 0,3 – – 0,3 – – – –
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Приложение 20: Динамика производства тепла

Динамика производства по Украине тепловой энергии отопительными котельными за период 
1997-2009 гг. [11-25]

Динамика величины полученной тепловой энергии со стороны по Украине за период 1997-2009 гг. 
[11-25]

Динамика тепловой энергии, которая была израсходована на собственные нужды по Украине за 
период 1997-2009 гг.. [11-25]
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Динамика в целом отпущенной тепловой энергии по Украине за период 1997-2009 гг. [11-25]

Динамика отпущенной тепловой энергии своим потребителям по Украине за период 1997-2009 гг. 
[11-25]

Динамика отпущенной тепловой энергии населению по Украине за период 1997-2009 гг. [11-25]
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Динамика отпущенной тепловой энергии на коммунально-бытовые нужды по Украине за период 
1997-2009 гг.

Динамика отпущенной тепловой энергии на производственные нужды по Украине за период 1997-
2009 гг. [11-25]

Динамики потерь тепловой энергии по Украине за период 1997-2009 г. [11-25]

Динамика потерь тепловой энергии по Украине за период 1997-2009 гг. [11-25]
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Приложение 21: Результаты использования тепловой 
энергии и электроэнергии предприятиями и 
организациями за 2008 г. 

Виды продукции 

Фактические 
затраты на единицу 

продукции за 
отчетный период, 

кг.у.т.

Фактические затраты 
на всю продукцию за 

отчетный период, 
т.у.т.

Электроэнергия, произведенная ТЭЦ общего 
пользования, которые работают, на 
органическом топливе, тыс. кВт.час

330,1 4221952

Электроэнергия, произведенная ТЭЦ, которые 
работают, на органическом топливе, 
блокстанциями, тыс.кВт. час

396,2 649772

Электроэнергия, произведенная ТЭЦ, которые 
работают, на органическом топливе, не 
подсоединенные к энергосистеме, тыс.кВт. час

191,8 67582

Электроэнергия, произведенная тепловыми 
электростанциями общего пользования, кроме 
ТЭЦ, которые работают на органическом 
топливе, тыс.кВт. час

399,0 26482195

Электроэнергия, произведенная тепловыми 
электростанциями (кроме ТЭЦ), которые 
работают на органическом топливе, не 
подсоединенные к энергосистеме, тыс.кВт. час

190,8 23901

Теплоэнергия, произведенная и отпущенная 
электростанциями, Гкал

166,8 7088658

Теплоэнергия, произведенная и отпущенная 
котельными, Гкал

164,6 16461403

Теплоэнергия, произведенная и отпущенная 
отдельными котлами, не подсоединенными в 
котельную (условными котельными), Гкал

167,7 289388
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Приложение 22: Результаты использования тепловой 
энергии и электроэнергии предприятиями и 
организациями за 2008 г. 

Виды продукции

Фактические 
затраты на единицу 

продукции за 
отчетный период, 

Мкал

Фактические затраты 
на всю продукцию за 

отчетный период, 
Гкал

Потери тепловой энергии в магистральных 
теплосетях энергосистем Минтопливэнерго 
Украины, Гкал

15,3 7268270

Электроэнергия, произведенная ТЭЦ, которые 
работают, на органическом топливе, -
блокстанциями, тыс. кВт·час

996,9 3825
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Приложение 23: Результаты использования тепловой 
энергии и электроэнергии предприятиями и 
организациями за 2008 г. 

Виды продукции

Фактические 
затраты на единицу 

продукции за 
отчетный период, 

кВт·час

Фактические затраты 
на всю продукцию за 

отчетный период, 
тыс.кВт·час

Потери электроэнергии в электросетях 
энергосистем Минтопливэнерго Украины, 
тыс.кВт·час

11,0 14611182

Электроэнергия, произведенная ТЭЦ общего 
пользования, которые работают на 
органическом топливе, тыс.кВт·час

128,2 2222

Тепловая энергия, произведенная и 
отпущенная электростанциями, Гкал

20,0 6985

Тепловая энергия, произведенная и 
отпущенная котельными, Гкал

31,1 2075052

Тепловая энергия, произведенная и 
отпущенная отдельными котлами, не 
объединенными в котельную (условными 
котельными), Гкал

238,8 75208
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Приложение 24: Уровень использования вторичных 
горючих ресурсов за 2008 год, т.у.т. (по данным [26])

Наименование Выход
Фактически 

использовано

Коэффициент 
использования

, %

Потери

в 
абсолютном
выражении

в %

Украина
Винницкая обл.
Волынская обл.
Днепропетровская обл.
Донецкая обл.
Житомирская обл.
Закарпатская обл.
Запорожская обл.
Ивано-Франковская обл.
Кировоградская обл.
Луганская обл.
Львовская обл.
Николаевская обл.
Полтавская обл.
Сумская обл.
Хмельницкая обл.
Черкасская обл.

11024169
35504
15789

2685981
5768438

32060
52449

1298449
78268
55023

903706
17953

132
45790
28442
6170

15

9672427
33678
14285

2203586
5247960

21176
46532

1180780
76710
48223

712252
15014

132
45691
20310
6083

15

87,7
94,9
90,5
82,0
91,0
66,1
88,7
90,9
98,0
87,6
78,8
83,6

100,0
99,8
71,4
98,6

100,0

1351742
1826
1504

482395
520478
10884
5917

117669
1558
6800

191454
2939

0
99

8132
87
0

12,3
5,1
9,5

18,0
9,0

34,0
11,3
9,1
2,0

12,4
21,2
16,4
0,0
0,2

28,6
1,4
0,0
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Приложение 25: Уровень использования вторичных 
горючих ресурсов за 2008 год, Гкал (по данным [26])

Наименование
Выход

Возможная 
выработка 

тепла

Фактически 
использован

о

Уровень 
использова

ния, в %

Потери

в абсолют-
ном 
выражении

в %

Украина
Автономная республика Крым
Винницкая обл.
Днепропетровская обл.
Донецкая обл.
Житомирская обл.
Закарпатская обл.
Запорожская обл.
Ивано-Франковская обл.
Киевская обл.
Кировоградская обл.
Луганская обл.
Львовская обл.
Одесская обл.
Полтавская обл.
Ровенская обл.
Сумская обл.
Харьковская обл.
Херсонская обл.
Хмельницкая обл.
Черкасская обл. 
Черниговская обл.
г. Киев

16655766
511346

13602
1583399
6263586

13018
60104

526705
498166

44882
146060

2012490
12887

217600
221469

2687197
480257
216674

14645
7257

1121850
969

1603

13935294
372620

13602
1583399
5137855

11518
60104

520681
442866

38249
146060

1891424
12887

140600
130608

1701290
418015
177592

14645
7257

1111450
969

1603

11935024
258856

13602
1244714
4514742

10709
60104

497647
351976

13544
0

1778959
12887

117498
96436

1491795
237760
134480

12313
7257

1077173
969

1603

85,7
69,5

100,0
78,6
87,9
93,0

100,0
95,6
79,5
35,4
0,0

94,1
100,0

83,6
73,8
87,7
56,9
75,7
84,1

100,0
96,9

100,0
100,0

2000270
113764

0
338685
623113

809
0

23034
90890
24705

146060
112465

0
23102
34172

209495
180255

43112
2332

0
34277

0
0

12,0
22,3
0,0

21,4
9,9
6,2
0,0
4,4

18,2
55,0

100,0
5,6
0,0

10,6
15,4
7,8

37,5
19,9
15,9
0,0
3,1
0,0
0,0
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Приложение 26: Обобщенная информация об оснащении жилищного фонда 
средствами учета и регулирование потребления воды и тепловой энергии по годам 
по состоянию на 01.01.2008 года ( по данным [26])

Регион

Счетчики холодной воды Счетчики горячей воды Счетчики тепловой энергии Регуляторы температуры
Уточнен

ные 
задачи 
Програ

ммы

На
01.01.
2007

На 
01.01.
2008

% к 
задаче 

Програм
мы

Уточненны
е задачи 

Программ
ы

На 01.01.
2007

На 
01.01.
2008

% к задаче 
Программ

ы

Уточненн
ые задачи 
Програм

мы

На 
01.01.
2007

На 
01.01.
2008

% к 
задаче 

Програм
мы

Уточнен
ные 

задачи 
Програм

мы

На 
01.01.
2007

На 
01.01
.2008

% к 
задаче 

Программ
ы

АР Крым 8 791 7 245 7 475 85,03 4 899 215 244 4,98 5 150 1943 2031 39,44 5 150 9 15 0,29
Винницкая

6 487 902 858 13,23 4 290 110 97 2,26 5 993 637 1180 19,69 5 993 89 62 1,03

Волынская 2 272 345 431 18,97 550 30 33 6,00 1 399 93 119 8,51 1 399 3 1 0,07
Днепропетровск
ая

16 453 1 010 1 405 8,54 9 069 94 119 1,31 9 453 831 1579 16,70 9 453 71 8 0,08

Донецкая 20 051 6 597 6 831 34,07 5 731 361 443 7,73 19 398 4626 4596 23,69 19 398 2164 1390 7,17

Житомирская 5 126 492 607 11,84 1 305 87 84 6,44 4 132 320 269 6,51 4 132 221 46 1,11
Закарпатская 4 532 357 328 7,24 903 11 5 0,55 1 860 68 17 0,91 1 860 40 2 0,11
Запорожская 9 530 1 284 1 362 14,29 3 639 729 445 12,23 9 127 1054 1513 16,58 9 127 199 362 3,97
Ивано-
Франковская

5 543 958 1 471 26,54 1 812 197 356 19,65 2 970 204 194 6,53 2 970 11 2 0,07

Киевская 5 418 1 208 1 445 26,67 2 573 113 119 4,62 4 361 467 609 13,96 4 361 161 8 0,18
Кировоградская 1 605 788 652 40,62 388 11 11 2,84 893 538 596 66,74 893 8 0 0,00
Луганская 16 631 1 197 2 026 12,18 6 549 45 26 0,40 11 735 220 376 3,20 11 735 20 5 0,04
Львовская 16 828 939 1 052 6,25 2 432 648 755 31,04 4 814 3438 3697 76,80 4 814 36 75 1,56
Николаевская 3 974 508 522 13,14 1 861 217 209 11,23 2 984 423 425 14,24 2 984 102 44 1,47
Одесская 18 853 5 992 5 198 27,57 4 085 291 307 7,52 4 309 696 572 13,27 4 309 161 130 3,02
Полтавская 7 743 390 601 7,76 5 068 127 92 1,82 6 162 475 453 7,35 6 162 102 30 0,49
Ровенская 2 485 183 153 6,16 615 22 20 3,25 1 718 176 170 9,90 1 718 27 17 0,99
Сумская 3 533 143 148 4,19 2 626 49 43 1,64 3 189 287 525 16,46 3 189 163 43 1,35
Тернопольская 2 191 485 451 20,58 502 65 58 11,55 1 376 86 67 4,87 1 376 5 0 0,00
Харьковская 22 230 1 882 2 415 10,86 14 609 228 225 1,54 22 148 1221 1237 5,59 22 148 81 37 0,17
Херсонская 3 370 132 164 4,87 918 6 6 0,65 2 507 532 527 21,02 2 507 0 0 0,00
Хмельницкая 3 159 220 211 6,68 1 012 57 54 5,34 2 462 362 483 19,62 2 462 49 20 0,81
Черкасская 2 700 431 396 14,67 1 014 96 64 6,31 4 423 462 401 9,07 4 423 141 10 0,23
Черновицкая 4 366 493 609 13,95 490 1 3 0,61 887 67 134 15,11 887 2 1 0,11
Черниговская 3 521 288 330 9,37 1 434 84 90 6,28 2 351 283 284 12,08 2 351 9 6 0,26
г. Киев 9 808 20 460 8 862 90,35 8 120 1616 2046 25,20 9 510 2096 1974 20,76 9 510 496 260 2,73
г. Севастополь 2 535 1 859 1 891 74,60 2 455 4 4 0,16 2 535 280 307 12,11 2 535 0 0 0,00

Вместе: 209 735 56 788 47894 22,84 88 949 5 514 5 958 6,70 147 846 21885 24335 16,46 147 846 4 370 2 574 1,74



171

Приложение 27: Средневзвешенный тариф на услуги 
водоотвода в Украине по категориям потребителей, 2002-
2009 гг.,

грн./ м 3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Средневзвешенный н/д н/д н/д 65,44 89,73 133,22 172,23 229,80
Население 63,22 64,17 67,52 58,23 80,77 115,20 144,56 179,45
Бюджетные учреждения 96,25 102,62 109,50 94,21 126,99 214,79 282,75 432,01
Другие потребители 102,19 109,13 116,74 83,28 108,75 179,97 242,72 393,70
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Приложение 28: Тарифы на электрическую энергию для 
населения в Украине*

Дата, с которой тариф в действии 01.04.1999 01.05.2006 01.09.2006 01.12.2009

Население 15,60 19,50 24,36 24,36

Население, которое проживает в сельской местности 14,40 18,00 22,50 22,50

Население, которое проживает в жилых домах, оборудованных 
кухонными электроприборами, электроотопительными 
установками (в том числе в сельской местности)

12,00 15,00 18,72 18,72

Население, которое проживает в многоквартирных домах 
населенных пунктов (городов, сел, поселков), не 
газифицированных природным газом, и в которых отсутствуют 
или не функционируют системы централизованного 
теплоснабжения. 

18,72

Населенные пункты 15,12 18,90 23,64 23,64

Населенные пункты в сельской местности 13,92 17,40 21,78 21,78

Население, которое проживает в жилых домах, оборудованных 
кухонными электроприборами, электроотопительными 
установками (в том числе в сельской местности)

11,52 14,40 18,00 18,00

* Тарифы приведены в копейках за 1 кВт/ч. включая НДС, согласно Постановлению НКРЕ №309 с 10.03.99 и изменениям в 
него.

Дата, с которой тарифы в действии 01.12.2009 01.02.2011

Население: 24,36

за объем, потребленный до 150 кВт·год электроэнергии на месяц (включительно) 24,36

за объем, потребленный свыше 150 кВт·год электроэнергии на месяц 31,68

для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов 
потребления электроэнергии

24,36

Население, которое проживает в сельской местности: 22,50

за объем, потребленный до 150 кВт·год электроэнергии на месяц (включительно) 22,50

за объем, потребленный свыше 150 кВт·год электроэнергии на месяц 29,28

для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов 
потребления электроэнергии

22,50

Население, которое проживает в жилых домах, оборудованных в установленном порядке 
кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в 
сельской местности):

18,72

за объем, потребленный до 250 кВт·год электроэнергии на месяц (включительно) 18,72

за объем, потребленный свыше 250 кВт·год электроэнергии на месяц 24,36

для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов 
потребления электроэнергии

18,72

Население, которое проживает в многоквартирных домах населенных пунктов (городов, сел, 
поселков), не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не 
функционируют системы централизованного теплоснабжения, независимо от объемов 
потребления электроэнергии

18,72 18,72

Населенные пункты (кроме общежитий семейного типа), 23,64 30,78

общежитиям семейного типа 23,64

Населенные пункты в сельской местности, кроме общежитий семейного типа 21,78 28,32

общежитиям семейного типа в сельской местности 21,78

Населенные пункты, которые оборудованы кухонными электроплитами и/или 
электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий 
семейного типа

18,00 23,40

Общежитиям семейного типа, которые расположены в домах, оборудованных кухонными 
электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской 
местности)

18,00

* Тарифы приведены в копейках за 1 кВт/ч. включая НДС, согласно Постановлению НКРЕ №309 с 10.03.99 и изменениям в 
него.
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Приложение 29: Цены на природный газ для населения в Украине, 1999-2011 гг.*

№ постановления НКРЭ, что устанавливает 
цену 310 400 739 1345 1672 1672 934 1239 812

Дата принятия постановления 10.03.99 30.03.06 08.06.06 19.10.06 19.12.06 19.12.06 07.08.08 25.10.08
13.07.1
0

Дата, с которой цена в действии 01.04.99 01.05.06 01.07.06 01.11.06 01.01.07 01.03.07 01.09.08 01.12.08
01.08.1
0

Диверсификация цен согласно объемам потребления
если объем потребленного газа не превышает 
2500 м3/год:
если установлены счетчики 31,5 31,5 35,82 48,36 72,54
если не установлены счетчики 34,5 34,5 39,36 53,16 79,80
если объем потребленного газа не превышает 
6000 м3/год:
если установлены счетчики 47,8 47,8 54,24 73,20 109,80
если не установлены счетчики 52,6 52,6 59,64 80,52 120,78
если объем потребленного газа не превышает 
12000 м3/год:
если установлены счетчики 98,0 98,0 111,00 149,88 224,82
если не установлены счетчики 107,8 107,8 122,10 164,82 247,32
если объем потребленного газа превышает 
12000 м3/год:
если установлены счетчики 117,3 117,3 132,60 179,04 268,56
если не установлены счетчики 129,0 129,0 145,86 196,86 295,41
Цена на природный газ, который используется для нужд в приготовлении пищи и нагрева воды, но не используется для нужд 
отопления:
если установлены счетчики 31,5
если не установлены счетчики 34,5
Цена на природный газ, который используется для всех нужд населения, включая отопление, приготовление пищи и нагрев воды:
если установлены счетчики 17,5 22,0 40,7 40,7 68,6
если не установлены счетчики 19,0 24,0 44,4 44,4 75,4
*Цена приведена в коп./м3 включая НДС.
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Приложение 30: Средневзвешенный тариф на услуги 
централизованного водоснабжения в Украине по 
категориям потребителей, 2002-2009 гг.,

грн./ м3 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Средневзвешенны
й н/д н/д н/д 0,75 0,92 1,20 1,53 1,96
Население 0,55 0,65 0,72 0,61 0,78 1,08 1,38 1,85
Бюджетные 
учреждения 1,25 1,55 1,92 1,69 2,12 2,57 3,11 4,03
Другие 
потребители 1,56 1,90 2,16 0,89 1,03 1,22 1,59 1,91

Приложение 31: Средневзвешенный тариф на услуги 
водоотвода в Украине по категориям потребителей, 2002-
2009 гг., 

грн./ м3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Средневзвешенный н/д н/д н/д 0,60 0,77 1,05 1,33 1,81
Население 0,40 0,44 0,51 0,36 0,49 0,69 0,90 1,32
Бюджетные 
учреждения 0,84 1,11 1,35 1,03 1,43 1,88 2,34 3,09
Другие 
потребители 1,03 1,34 1,59 1,32 1,50 1,96 2,39 3,14
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Приложение 32: Матрица распределения жилых домов 

Зона I Зона II Зона III Зона IV

Дома, построенные до 1980
Предоставленная энергия в кВт.час/ м2

для:

Базовый 
уровень 

После мер 
ЭЭ

Базовый 
уровень

После мер 
ЭЭ

Базовый 
уровень

После мер 
ЭЭ

Базовый 
уровень

После мер 
ЭЭ

Отопление (вкл. вентиляцию.) 165,0 72,7 143,0 66,1 104,0 54,2 94,9 46,5

ГВП 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

Освещение 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1

Другое 12,6 12,6 12,5 12,5 12,3 12,3 12,1 12,1

Всего предоставленной энергии кВт.год/м2 209,6 112,4 187,5 105,7 148,3 93,6 139,0 85,7

Условная площадь жилищного фонда м2 262 765 515 262 765 515 85 085 758 85 085 758 51 303 966 51 303 966 15 296 304 15 296 304

Всего предоставленная энергия в 
МВт.час

55 075 652 29 534 844 15 953 580 8 993 565 7 608 378 4 802 051 2 126 186 1 310 893

Дома, построенные после 1980
Предоставленная энергия в кВт.час/м2 для:

Базовый 
уровень

После мер 
ЭЭ

Базовый 
уровень

После мер 
ЭЭ

Базовый 
уровень 

После мер 
ЭЭ

Базовый 
уровень

После мер 
ЭЭ

Отопление (вкл. вентиляцию.) 172,0 59,7 158,0 60,0 131,0 49,0 111,0 41,9

ГВП 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

Освещение 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1

Другое 12,6 12,6 12,5 12,5 12,4 12,4 12,2 12,2

Всего поставленной энергии кВт.час/ м2 216,6 99,4 202,5 99,6 175,4 88,5 155,2 81,2

Условная площадь жилищного фонда м2 55 042 899 55 042 899 17 819 702 17 819 702 10 744 695 10 744 695 3 204 155 3 204 155

Всего поставленная энергия в 
МВт.час

11 922 292 5 471 264 3 608 490 1 774 842 1 884 619 950 905 497 285 260 177

Коттеджные дома
Предоставленная энергия в кВт.час/ м2

для:

Базовый 
уровень

После мер 
ЭЭ

Базовый 
уровень

После мер 
ЭЭ

Базовый 
уровень 

После мер 
ЭЭ

Базовый 
уровень

После мер 
ЭЭ

Отопление (вкл. вентиляцию.) 289,9 121,3 258,0 110,0 225,1 98,2 190,2 89,7

ГВП 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Освещение 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1

Другое 12,6 12,6 12,3 12,3 12,1 12,1 12,1 12,1

Всего предоставленной энергии кВт.час/ м 2 326,5 153,0 294,3 141,4 261,2 129,4 226,3 120,9

Условная площадь жилищного фонда м2 344 129 750 344 129 750 125 393 988 125 393 988 75 647 460 75 647 460 20 200 303 20 200 303

Всего предоставленная энергия в 
МВт.час

112 358 363 52 651 852 36 903 451 17 730 710 19 759 117 9 788 781 4 571 328 2 442 217
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Приложение 33: Классификация многоквартирных домов 
в Киеве, 2004

Наименование Серия
Года 

застройки

Количеств
о домов, 
единиц

Частиц
а, %

Этажнос
ть

«Дореволюцион
ные»

– до 1917 г. 1556 12.9 1…8

«Сталинки» –
20-е – середина 

50-х гг.
1898 15.7 2…13

Панельные дома

«Хрущевка», 
«Чешка», «464»

середина 50-х –
конец 80-х гг.

1695 14.1 3…12

«96», «134»,
« БПС-б»

70-е – 80-е гг. 1041 8.6 9…16

«Т», «КТ», «АППС» 70-е – 80-е гг. 861 7.1 9…22

Кирпичные дома

«Хрущевка», «ММ-
640», «К14», 

«1-318-35/36»

середина 50-х –
конец 80-х гг.

2878 23.9 2…14

«87»,
«Ведомственные 

дома», «КП»
до 1991 г. 809 6.7 4…20

Современные 
панельные дома

«АППС люкс», «КТ 
Уют», «Б-5», «ЕС», 
«Индивидуальный 

проект»

после 1991 г. 286 2.4 9…26

Современные 
кирпичные дома

«Индивидуальный 
проект»

после 1991 г. 1038 8.6 2…28
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Приложение 34: Нормативные максимальные тепловые 
затраты многоэтажных домов, Emax, 

Назначение дома/количество 
этажей

Значение Emax, кВт∙час/м2, [кВт∙час/ м3] для температурной зоны
I II III IV

Жилые дома и отели/
1-3 Согласно приложению 24
4-5 89 [32] 77 [28] 65 [24] 53 [19]
6-7 83 [30] 72 [26] 61 [22] 50 [18]
8-9 79 [29] 69 [25] 58 [21] 48 [17]

10-11 75 [27] 65 [23] 55 [20] 45 [16]
12 и больше 73 [26] 63 [23] 54 [19] 44 [16]

Общественные и офисные 
дома/

1 [44] [38] [32] [26]
2 [40] [34] [29] [24]
3 [38] [33] [28] [23]

4-5 94 [35] 81 [31] 69 [26] 56 [21]
6-7 89 [33] 77 [29] 65 [24] 53 [20]
8-9 83 [31] 72 [27] 61 [23] 50 [19]

10-11 79 [29] 69 [25] 58 [21] 48 [17]
12 и больше 77 [28] 67 [24] 57 [20] 46 [17]

Лечебные и детские учебные 
заведения/

1 [35] [31] [26] [21]
2 [34] [30] [25] [21]
3 [33] [29] [24] [20]

4-5 [32] [28] [24] [19]
6-7 [31] [27] [23] [[19]
8-9 [30] [26] [22] [18]

10-11 [29] [25] [21] [17]
Дошкольные заведения/

1-3 [43] [37] [31] [26]
Магазины, универмаги, 

универсамы/
1 [24] [21] [18] [92]
2 [23] [20] [17] [14]
3 [22] [19] [16] [13]

4-5 [21] [18] [15] [12]
6-7 [21] [18] [15] [12]

Площадь 
дома, 
который 
отапливается, 
м2

Количество этажей
1 2 3 4

Значение Emax, кВт∙час/(м2∙год), для температурной зоны
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

меньше 60 146 126 107 87 – – –
60 - 150 130 113 95 78 141 122 103 84 – –
151 - 250 115 99 84 69 125 108 92 75 135 117 99 81 –
251 - 400 104 90 76 62 109 95 80 66 115 99 84 69 120 104 88 72
401 - 600 – 94 81 69 56 99 86 73 59 104 90 76 62
601 - 1000 – 83 72 61 50 89 77 65 53 94 81 69 56
Больше 1000 – 73 63 53 44 78 68 57 47 83 72 61 50
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Приложение 35: Структура распределения жилищного 
фонда в городских поселениях и сельской местности по 
температурным зонам 

Показатель
Температурная зона эксплуатации Украины Вообще по 

УкраинеІ ІІ ІІІ ІV

Количество 
домов, единиц

6186974 2243297 1345849 363008 10139128

Общая площадь 
жилых 

помещений, м2
640139919 245315446 131535948 47975339 1064966652

Приложение 36: Структура распределения жилищного 
фонда в городских поселениях по температурным зонам 

Показатель
Температурная зона эксплуатации Украины Вообще по 

УкраинеІ ІІ ІІІ ІV

Количество 
домов, единиц

2565479 824632 496217 150611 4036939

Общая площадь 
жилых 

помещений, м2
420853554 152380930 75406040 34751053 683391577

Приложение 37: Структура распределения жилищного 
фонда в сельской местности по температурным зонам 

Показатель
Температурная зона эксплуатации Украины Вообще по 

УкраинеІ ІІ ІІІ ІV

Количество 
домов, единиц

3621495 1418665 849632 212397 6102189

Общая площадь 
жилых 

помещений, м2
219286365 92934516 56129908 13224286 381575075
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Приложение 38: Матрица энергосбережения по видам ЭЭ мер

Дом до семи этажей застройки* Зона I Зона II Зона III Зона IV

Меры/Сбережение кВт.час/м2 кВт.час/м2 кВт.час/м2 кВт.час/м2

Дополнительная изоляция стен 32,8 29,0 17,4 17,0
Новые окна 27,0 19,2 11,6 11,5
Дополнительная изоляция крыши 12,8 11,9 8,5 8,2
Новый ИТП и TRV 19,6 16,9 12,3 11,7
Замена внутреннего освещения 4,9 4,9 4,9 4,9

Сбережение кВт.год/ м 2: 97,2 81,8 54,7 53,3
Дом до 7 этажей застройки*** Зона I Зона II Зона III Зона IV

Меры/Сбережение кВт.час/м2 кВт.час/м2 кВт.час/м2 кВт.час/м2

Дополнительная изоляция стен 42,5 36,7 29,1 24,7
Новые окна 41,7 35,8 31,0 24,4
Дополнительная изоляция крыши 3,6 3,4 2,6 2,4
Новый ИТП и TRV 18,9 17,1 14,2 12,5
Замена внутреннего освещения 4,9 4,9 4,9 4,9

Сбережение в кВт.час/м2: 111,6 97,8 81,8 68,9
Котеджный дом Зона I Зона II Зона III Зона IV

Меры/Сбережение кВт.час/м2 кВт.час/м2 кВт.час/м2 кВт.час/м2

Дополнительная изоляция стен 59,6 53,9 48,9 41,4
Новые окна 26,1 21,1 15,6 12,6
Дополнительная изоляция крыши 40,4 35,3 30,4 21,3
Новый ИТП и TRV 11,0 10,0 8,9 6,6
Замена внутреннего освещения 4,9 4,9 4,9 4,9

Сбережение в кВт.час/м2: 31,5 27,7 23,1 18,6

Меры/Сбережение 173,5 152,9 131,8 105,4
* преимущественно до 1980
**преимущественно после 1980
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Приложение 39: Матрица сбережений в МВт.час

Городские поселения
Дом до семи этажей застройки* Зона I Зона II Зона III Зона IV Всего
Меры/Сбережение МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час
Дополнительная изоляция стен 8 246 915 2 335 363 846 014 248 023 11 676 315
Новые окна 6 796 541 1 546 839 566 370 168 405 9 078 155
Дополнительная изоляция крыши 3 227 926 956 536 412 511 120 447 4 717 420
Новый ИТП и TRV 4 932 727 1 359 913 595 773 171 616 7 060 029
Замена внутреннего освещения 1 231 757 395 092 238 217 71 659 1 936 725

Сбережение МВт.час: 24 435 866 6 593 744 2 658 886 780 150 34 468 645
Дом до 7 этажей застройки*** Зона I Зона II Зона III Зона IV Всего
Меры/Сбережение МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час
Дополнительная изоляция стен 2 241 419 619 713 296 767 75 633 3 233 532
Новые окна 2 200 389 604 527 316 394 74 831 3 196 141
Дополнительная изоляция крыши 188 836 56 705 26 110 7 360 279 010
Новый ИТП и TRV 994 856 289 178 144 672 38 402 1 467 108
Замена внутреннего освещения 258 278 82 844 49 950 15 026 406 097

Сбережение в МВт.час: 5 883 777 1 652 966 833 893 211 251 8 581 888
Котеджный дом в городском 
поселении

Зона I Зона II Зона III Зона IV
Всего

Меры/Сбережение МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час
Дополнительная изоляция стен 7 809 832 2 265 385 1 239 444 315 929 11 630 589
Новые окна 3 421 606 887 112 394 558 96 204 4 799 480
Дополнительная изоляция крыши 5 303 050 1 484 922 769 860 162 230 7 720 062
Установка TRV 1 446 286 422 308 226 570 50 517 2 145 681
Замена внутреннего освещения 642 446 206 068 124 247 37 375 1 010 135
Замена теплогенератора с 
высокоэффективным котлом 4 128 003 1 164 565 586 913 141 776 6 021 256

Сбережение в МВт.час: 22 751 224 6 430 359 3 341 591 804 029 33 327 203
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Сельские поселения
Дом до семи этажей застройки* Зона I Зона II Зона III Зона IV Всего
Меры/Сбережение МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час
Дополнительная изоляция стен 373 554 129 026 46 780 11 398 560 758
Новые окна 307 858 85 461 31 318 7 739 432 375
Дополнительная изоляция крыши 146 213 52 847 22 810 5 535 227 405
Новый ИТР и TRV 223 434 75 133 32 943 7 887 339 397
Замена внутреннего освещения 55 794 21 828 13 172 3 293 94 088

Сбережение Мвт.ч: 1 106 852 364 296 147 024 35 852 1 654 023
Дом до семи этажей 
застройки***

Зона I Зона II Зона III Зона IV
Всего

Меры/Сбережение МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час
Дополнительная изоляция стен 99 215 33 458 16 036 3 397 152 106
Новые окна 97 399 32 638 17 096 3 360 150 494
Дополнительная изоляция крыши 8 359 3 061 1 411 331 13 162
Новый ИТП и TRV 44 037 15 613 7 817 1 725 69 191
Замена внутреннего освещения 11 432 4 473 2 699 675 19 279

Сбережение в МВт.час: 260 441 89 244 45 060 9 487 404 231
Котеджный дом в сельском 
поселении

Зона I Зона II Зона III Зона IV
Всего

Меры/Сбережение МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час
Дополнительная изоляция стен 12 688 733 4 489 301 2 458 265 520 756 20 157 055
Новые окна 5 559 127 1 757 986 782 550 158 576 8 258 239
Дополнительная изоляция крыши 8 615 933 2 942 662 1 526 911 267 409 13 352 915
Установка TRV 2 349 800 836 885 449 371 83 269 3 719 325
Замена внутреннего освещения 1 043 790 408 363 246 426 61 606 1 760 185
Замена теплогенератора с 
высокоэффективным котлом 6 706 818 2 307 812 1 164 061 233 694 10 412 384

Сбережение в МВт.час: 36 964 201 12 743 009 6 627 583 1 325 309 57 660 102
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Приложение 40: Матрица сбережений в МВт-час на квартиру и на дом 

Для многоквартирных домов в 
Украине

Зона I Зона II Зона III Зона IV
Всего

Меры/Сбережение МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час
Дополнительная изоляция стен 10 961 103 3 117 561 1 205 597 338 450 15 622 711
Новые окна 9 402 186 2 269 466 931 178 254 335 12 857 165
Дополнительная изоляция крыши 3 571 334 1 069 150 462 842 133 672 5 236 997
Новый ИТП и TRV 6 195 053 1 739 837 781 206 219 629 8 935 726
Замена внутреннего освещения 1 557 261 504 237 304 038 90 652 2 456 189

Суммарные сбережения в МВт.час: 31 686 937 8 700 250 3 684 862 1 036 739 45 108 787
Для коттеджных домов в Украине Зона I Зона II Зона III Зона IV Всего
Меры/Сбережение МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час МВт.час
Дополнительная изоляция стен 20 498 565 6 754 686 3 697 708 836 685 31 787 643
Новые окна 8 980 734 2 645 098 1 177 108 254 779 13 057 719
Дополнительная изоляция крыши 13 918 983 4 427 584 2 296 771 429 638 21 072 977
Установка TRV 3 796 086 1 259 193 675 941 133 786 5 865 006
Замена внутреннего освещения 1 686 236 614 431 370 673 98 981 2 770 320
Замена теплогенератора с 
высокоэффективным котлом 10 834 820 3 472 376 1 750 974 375 469 16 433 639

Суммарные сбережения в МВт.час 59 715 424 19 173 368 9 969 174 2 129 338 90 987 305
Общие сбережения для Украины в 

МВт.час 91 402 361 27 873 618 13 654 036 3 166 078 136 096 092
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Приложение 41: Смета проекта в Бердичеве 
Название работы Общая 

стоимость 
(тыс. грн.)

Стоимость, тыс. грн.*
ул. Ленина, 20/1 ул. Лупова, 14 ул. Ново-Ивановская, 

36
Тыс. грн. Тыс. евро Тыс. грн. Тыс. евро Тыс. грн. Тыс. евро

Проектные работы на 
протяжении всего 
периода модернизации

84,1 23,2 - 24,7 - 36,2 -

Теплоизоляция внешних 
стен 

3215 1188,0 - 980,0 1047,0 -

Обустройство пункта 
учета потребленной 
тепловой энергии 

20 10,0 - - - 10,0 -

Установка 
общедомового 
электрического 
нагревателя для 
горячего водоснабжения 

420 140,0 - 140,0 - 140,0 -

Установка 
индивидуального 
теплового пункта

330 110,0 - 110,0 - 110,0 -

Подготовка и ремонт 
помещений 
индивидуального 
теплопункта и 
электрической 
котельной

7 7,0 - - - - -

Внутренние домовые 
трубопроводные сети 
водоснабжения, 
отопления и 
канализации 

14 7,0 - 7,0 - - -

Обустройство 
кровельной газовой 
котельной для горячего 
водоснабжения и 
отопления

980 - - 450,0 - 530,0 -

Ремонт асфальтового 
покрытия во дворе дома

21,6 - - 21,6 - - -

Ремонт внутренних 
сетей водоснабжения, 
отопления и 
канализации в подвале 
дома 

60 - - - - 60,0 -

Установка 
металлопластиковых 
окон на лестничных 
клетках, замена входных 
дверей в подъездах 

60 - - - - 60,0 -

Вместе 5211,7 1485,2 1733,3 1993,2

* грн./евро курс обмена по состоянию на сентябрь 2007, 6,9 грн. за 1 евро 
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Приложение 42: План финансирования проекта в 
Бердичеве

№ Источник финансирования Сумма, 
тыс. грн.

% от общей 
потребности

Назначение

1 Собственные средства 
компании "Эско-Центр"

- - -

2. Бюджетные средства города 84,1 1,6 Оплата проектных 
работ

3. Средства Государственного 
бюджета Украины

860,9 16,5 Капитальные 
вложения

4. Заем DIGH 4266,7 81,9 Капитальные 
вложения

Вместе 5211,7 100,0

Приложение 43: Смета работ по энергомодернизации в 
Луцке

Вид работы Стоимость, грн.
Утепление фасадов 1 694 793
Теплоизоляция крыши 209 150
Модернизация инженерных систем 1 291 904
Замена старых окон 561 718
Модернизация системы освещения 15 600
Общая стоимость проекта 3 773 165
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Приложение 44: Отдельные показатели деятельности 20 
банков с самым большим кредитным портфелем, 
01.01.2011

(млн. UAH)

№ Банк
КОПЕН*

*

Удель
ный 
вес
(% )

Вкл.

Межбанк
овские 

кредиты*
**

Резерв 
под 

задолж
енност

ь 
банков

Кредиты 
юридичес

ким 
лицам ***

Кредиты 
физическ
им лицам

Резерв 
под 

кредиты 
и 

задолжен
ность 

клиентов

Ценные 
бумаги

TOTAL
613285.0
7

100.00 46866.16 1736.52476181.35 144121.52
115844.7
4

63697.3
1

1 PRIVATBANK 93189.87 15.195 10377.07 312.68 79558.32 19046.33 16352.33 873.16

2 UKREXIMBANK 53630.81 8.745 703.71 66.02 48881.91 1095.03 7392.33
10408.5
3

3 OSCHADBANK 49234.79 8.028 538.01 3.35 39034.64 4614.52 5574.27
10625.2
3

4 UKRSOTSBANK* 30799.11 5.022 318.65 16.49 16212.76 17496.90 6574.69 3361.99

5
PROMINVESTBA
NK*

26872.16 4.382 2590.94 45.28 23948.54 1192.72 2090.82 1276.06

6 VTB BANK 26774.67 4.366 259.45 3.01 25817.96 2715.89 4683.68 2668.07
7 OTP BANK 21093.38 3.439 402.69 54.76 11591.53 9399.54 3354.79 3109.17
8 ALFA BANK 18575.75 3.029 2266.65 59.25 16560.12 4306.14 6027.48 1529.58

9
FINANSY I
KREDIT

17158.58 2.798 89.02 8.94 13550.62 3815.62 1529.28 1241.53

10 NADRA 16685.74 2.721 480.41 148.80 8568.87 12547.63 5190.05 427.67
11 PUMB 12672.58 2.066 1062.68 19.49 9763.36 3111.54 3009.58 1764.07

12
BROKBUSINESS
BANK

11092.38 1.809 687.65 1.40 8364.82 2382.99 865.18 523.50

13
CREDITPROMBA
NK*

10784.91 1.759 865.96 4.19 7486.00 2525.59 1603.44 1515.00

14 FORUM 9692.43 1.580 139.47 154.03 8900.71 3889.05 4304.62 1221.85
15 PIVDENNY* 8246.29 1.345 510.92 4.60 7458.22 885.24 621.75 18.26
16 SVEDBANK 7958.36 1.298 1198.04 13.01 8167.25 5427.42 7274.55 453.21

17
SBERBANK
ROSSII

7900.08 1.288 582.51 6.67 7397.06 1221.49 2413.28 1118.96

18 DELTA 7607.46 1.240 472.07 0.21 6732.24 3468.59 3224.51 159.29

19
ING BANK
UKRAINE

7599.73 1.239 322.54 14.94 6412.82 97.90 148.25 929.67

20 UKRGAZBANK 7579.05 1.236 1721.79 482.79 5881.01 2517.64 4916.34 2857.75

21
UNICREDIT
BANK*

6995.23 1.141 0.00 0.00 5674.24 1025.42 767.24 1062.81

22 ERSTE BANK 6303.51 1.028 406.70 1.44 1871.34 3241.49 1399.01 2184.43

23
FINANCIAL
INITIATIVE

5791.52 0.944 262.01 49.18 6336.61 1.69 808.24 48.64

24 DONGORBANK 5415.18 0.883 1167.08 12.65 2702.49 1298.10 1109.70 1369.87
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№ Банк
КОПЕН*

*

Удель
ный 
вес
(% )

Вкл.

Межбанк
овские 

кредиты*
**

Резерв 
под 

задолж
енност

ь 
банков

Кредиты 
юридичес

ким 
лицам ***

Кредиты 
физическ
им лицам

Резерв 
под 

кредиты 
и 

задолжен
ность 

клиентов

Ценные 
бумаги

25 IMEXBANK 5006.06 0.816 137.48 4.06 4830.51 490.49 448.37 0.01

26
UNIVERSAL
BANK

4919.79 0.802 321.70 0.67 1450.62 3340.66 1205.05 1012.53

27
CITIBANK
UKRAINE

4801.34 0.783 82.88 0.83 2224.62 52.75 136.64 2578.57

28 KHRESCHATYK 4793.78 0.782 612.57 0.53 3627.05 514.70 386.74 426.74
29 VAB BANK 4179.95 0.682 210.05 1.48 3625.91 1341.44 1185.75 189.79
30 INDEX-BANK 4006.85 0.653 281.20 3.58 2329.39 1928.21 597.96 69.59
31 KYIVSKA RUS* 3992.81 0.651 291.69 0.30 3248.33 488.96 223.43 187.56
32 PRAVEX-BANK* 3883.66 0.633 0.00 0.00 1029.43 3768.25 1062.24 148.23

33
BANK CREDIT-
DNIPRO

3715.59 0.606 82.09 1.71 3384.97 600.61 416.49 66.12

34
CIB Credit
Agricole

3176.48 0.518 110.00 4.30 3319.40 21.86 271.72 1.24

35 BANK TAVRIKA 3035.55 0.495 460.57 0.74 2387.32 268.76 100.44 20.07
36 MARFIN BANK 3000.56 0.489 253.62 8.80 1918.90 926.43 582.36 492.78
37 BTA BANK 2932.71 0.478 1033.30 1.03 1614.41 435.00 247.43 98.47
38 CREDOBANK 2790.38 0.455 0.00 1.54 2785.01 983.28 1377.55 401.18
39 MEGABANK 2744.68 0.448 135.94 0.03 2068.09 535.56 131.51 136.65
40 BM BANK 2429.85 0.396 344.71 0.16 1802.16 373.85 121.24 30.52

41
PIREUS BANK
MKB

2242.47 0.366 102.71 0.03 1810.48 606.66 639.25 361.89

42
UKRAINIAN
PROFESSIONAL
BANK

2206.47 0.360 313.23 6.16 1744.75 134.01 120.89 141.52

43 ACTIV-BANK 2180.30 0.356 193.70 0.18 1435.62 646.36 100.40 5.20
44 SEB BANK 2155.07 0.351 100.48 10.88 1172.34 1163.53 575.87 305.48

45
INDUSTRIALBA
NK

2149.43 0.350 105.61 3.39 1933.37 161.60 305.45 257.70

46
CLEARING
HOUSE

2116.84 0.345 129.60 0.04 2112.99 248.11 413.21 39.40

47
PIVDENCOMBA
NK

2091.24 0.341 405.76 6.76 1505.19 81.48 102.35 207.93

48 UKRINBANK 1928.97 0.315 370.74 3.56 1372.62 271.43 130.86 48.60

49
PROCREDIT
BANK

1925.03 0.314 35.92 0.56 974.52 1042.94 150.93 23.14

50 VOLKSBANK 1855.01 0.302 70.00 0.73 617.24 1388.17 592.23 372.55
51 ZLATOBANK 1819.73 0.297 342.66 3.19 1554.90 114.99 189.70 0.06

52
UKRBUSINESSB
ANK

1814.52 0.296 51.74 1.79 921.18 872.37 55.96 26.98

53
DIAMANTBANK
*

1745.98 0.285 145.79 0.26 1524.16 80.59 80.04 75.74
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№ Банк
КОПЕН*

*

Удель
ный 
вес
(% )

Вкл.

Межбанк
овские 

кредиты*
**

Резерв 
под 

задолж
енност

ь 
банков

Кредиты 
юридичес

ким 
лицам ***

Кредиты 
физическ
им лицам

Резерв 
под 

кредиты 
и 

задолжен
ность 

клиентов

Ценные 
бумаги

54
NATIONAL
INVESTMENTS

1737.76 0.283 354.92 0.44 910.76 464.89 66.92 74.54

55
BANK OF
CYPRUS

1606.31 0.262 32.51 0.11 1065.22 509.67 185.02 184.03

56 EUROGAZBANK 1508.56 0.246 1136.76 0.09 273.31 98.97 10.49 10.11
57 RODOVID BANK 1433.01 0.234 4.23 1.09 2346.90 1529.61 3038.74 592.09
58 INTEGRAL 1417.66 0.231 1010.12 11.67 385.83 69.24 80.09 44.23

59
PLATINUM
BANK

1414.63 0.231 412.68 32.12 0.00 1206.20 173.21 1.08

60 ASTRA BANK* 1387.96 0.226 100.00 10.52 257.73 419.19 108.43 729.98

61
INVESTMENTS
AND SAVINGS
BANK*

1332.77 0.217 240.30 1.98 1118.13 29.04 52.72 0.00

62 FORTUNA-BANK 1296.82 0.211 267.43 1.40 1140.14 27.86 137.27 0.06
63 EXPOBANK* 1249.41 0.204 154.57 0.21 999.21 308.09 300.00 87.74
64 EXPRESS-BANK 1180.08 0.192 0.80 0.04 902.08 404.45 139.19 11.99
65 ENERGOBANK 1162.16 0.189 253.87 0.04 750.45 227.48 99.24 29.65

66
BUSINESS
STANDARD

1141.19 0.186 252.34 0.62 514.98 289.61 105.90 190.79

67 BG BANK 1133.39 0.185 296.60 0.81 695.51 196.02 74.09 20.17
68 DEMARK 1097.15 0.179 177.56 1.35 967.20 89.93 153.93 17.74
69 TERRA BANK* 1095.57 0.179 480.14 2.18 323.58 115.41 38.86 217.49

70
CREDIT EUROPE
BANK*

1051.59 0.171 45.35 1.31 612.40 224.38 120.32 291.09

71 FINBANK 991.87 0.162 263.74 0.57 685.39 51.25 20.43 12.49
72 KAMBIO 976.28 0.159 86.47 0.43 776.09 92.55 40.02 61.62
73 GLOBUS 941.66 0.154 602.24 3.53 325.66 8.56 62.81 71.54
74 MISTO-BANK* 927.61 0.151 114.08 0.10 518.32 275.38 144.00 163.94
75 BASIS 916.31 0.149 11.94 0.08 725.19 191.94 46.60 33.92

76
UKRAINIAN
CAPITAL*

840.16 0.137 571.62 1.39 163.92 91.62 22.60 37.00

77
UKRGAZPROMB
ANK

834.99 0.136 303.96 7.09 484.47 78.51 58.93 34.06

78 MERCURY 796.92 0.130 42.75 0.16 489.55 255.92 16.17 25.02
79 ZOLOTI VOROTA793.43 0.129 0.00 0.20 496.11 408.50 110.97 0.00
80 DANIEL 782.23 0.128 243.26 0.07 279.68 191.81 38.68 106.22

81
HOME CREDIT
BANK*

767.52 0.125 88.11 0.90 83.82 400.58 132.92 328.82

82
POLTAVA-
BANK*

766.30 0.125 11.81 0.01 676.22 95.88 47.38 29.79

83 CAPITAL 755.15 0.123 39.96 0.04 524.19 167.21 39.83 63.66
84 ZAHIDINCOMBA 700.74 0.114 0.00 0.01 867.53 206.00 402.87 30.08
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№ Банк
КОПЕН*

*

Удель
ный 
вес
(% )

Вкл.

Межбанк
овские 

кредиты*
**

Резерв 
под 

задолж
енност

ь 
банков

Кредиты 
юридичес

ким 
лицам ***

Кредиты 
физическ
им лицам

Резерв 
под 

кредиты 
и 

задолжен
ность 

клиентов

Ценные 
бумаги

NK

85
AUTOKRAZBAN
K

699.78 0.114 71.05 0.01 588.62 54.44 54.17 39.84

86 UNEX 688.17 0.112 82.76 0.55 596.68 4.04 38.76 44.00
87 INPROMBANK 666.06 0.109 67.14 0.09 626.35 153.59 223.12 42.19
88 ERDE BANK* 661.64 0.108 240.63 8.00 386.11 15.71 26.12 53.31

89
UKRAINIAN
FINANCIAL
WORLD

651.64 0.106 7.67 2.53 611.36 33.59 76.16 77.72

90
BANK
PETROCOMMER
Z-UKRAINE

643.77 0.105 115.01 0.12 509.68 83.92 106.69 41.96

91 APEX-BANK* 642.75 0.105 380.13 0.87 141.89 122.29 11.19 10.50
92 PLUS BANK 624.81 0.102 63.68 0.07 101.89 514.35 55.11 0.07

93
FIRST
INVESTMENTS
BANK

590.61 0.096 80.99 7.75 498.71 117.01 124.50 26.16

94 TK-CREDIT 582.56 0.095 0.00 0.00 560.52 32.09 26.66 16.60

95
КOMINVESTBAN
K*

582.17 0.095 284.54 0.05 247.97 79.02 29.31 0.00

96 EUROBANK* 581.36 0.095 51.72 0.01 274.13 188.45 8.37 75.44
97 PREMIUM* 577.24 0.094 365.47 0.28 295.24 0.79 83.97 0.00
98 BANK 3/4* 575.16 0.094 548.91 4.73 8.74 18.01 0.14 4.38
99 CONVERSBANK 572.81 0.093 204.48 0.64 317.28 50.47 23.35 24.58
100 LVIV 521.29 0.085 15.38 1.55 407.12 177.17 108.10 31.27

101
INTERNATIONA
L INVESTMENTS
BANK

519.29 0.085 66.81 0.05 443.67 14.93 11.83 5.77

102 UNICOMBANK* 516.71 0.084 0.00 0.00 619.12 6.14 108.56 0.00

103
SOTSCOMBANK
*

511.16 0.083 0.00 0.00 457.40 151.58 97.82 0.00

104 A-BANK 499.10 0.081 8.46 0.10 118.86 504.38 132.49 0.00
105 PORTO-FRANCO 487.92 0.080 102.06 0.28 306.72 96.47 22.05 5.00
106 NOVY* 484.45 0.079 79.88 0.22 404.90 32.34 60.47 28.01
107 METABANK 451.36 0.074 64.92 0.08 236.81 153.12 35.88 32.46
108 AGROCOMBANK 445.22 0.073 174.23 1.70 169.99 89.76 36.84 49.79
109 ARTEN-BANK 434.22 0.071 232.77 0.81 116.52 60.11 32.88 58.50

110
EUROPROMBAN
K*

431.86 0.070 70.87 0.19 367.75 3.01 9.58 0.00

111 GRANT 393.48 0.064 3.02 0.00 303.79 91.58 8.60 3.70

112
Bank Russian
Standard*

371.46 0.061 73.25 0.55 16.00 297.19 14.42 0.00
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№ Банк
КОПЕН*

*

Удель
ный 
вес
(% )

Вкл.

Межбанк
овские 

кредиты*
**

Резерв 
под 

задолж
енност

ь 
банков

Кредиты 
юридичес

ким 
лицам ***

Кредиты 
физическ
им лицам

Резерв 
под 

кредиты 
и 

задолжен
ность 

клиентов

Ценные 
бумаги

113 FINROSTBANK* 354.71 0.058 88.99 6.30 281.50 21.92 31.39 0.00

114
RENAISSANCE
CAPITAL BANK

352.32 0.057 118.42 16.22 0.00 292.27 42.15 0.00

115 VBR* 349.32 0.057 11.94 0.05 191.29 146.98 0.84 0.00
116 ASVIO BANK 346.10 0.056 17.16 1.52 260.76 76.47 6.77 0.00
117 CLASSIC BANK 339.43 0.055 100.81 13.24 292.07 0.00 62.11 21.89
118 INTERBANK 337.51 0.055 22.26 0.03 226.98 18.06 61.38 131.62

119

BLACK SEA
BANK OF
RECONSTRUCTI
ON AND
DEVELOPMENT

320.79 0.052 64.48 0.03 160.46 98.49 7.79 5.17

120
PROMECONOMB
ANK

302.93 0.049 0.00 0.00 286.47 36.22 30.59 10.84

121 INVESTBANK 295.80 0.048 69.94 7.03 194.18 47.54 18.64 9.81
122 REAL-BANK 284.25 0.046 45.00 0.38 199.62 7.01 0.70 33.71
123 POLICOMBANK 283.12 0.046 46.64 0.13 247.82 12.06 24.84 1.57
124 MORSKY 268.50 0.044 45.57 0.06 187.49 59.40 23.94 0.04
125 KYIV 252.96 0.041 190.49 1.62 3099.75 451.43 4114.66 627.56

126
TRUST-
CAPITAL*

252.68 0.041 141.47 15.21 100.30 51.68 30.57 5.00

127
VOLODYMYRSK
Y

252.04 0.041 0.00 0.00 200.48 135.48 83.92 0.00

128 LEGBANK 248.98 0.041 23.87 0.07 201.43 16.05 15.68 23.38
129 SIGMABANK* 240.14 0.039 3.08 0.03 282.66 0.60 55.03 8.86
130 ACCORDBANK* 237.78 0.039 74.20 0.02 125.58 43.52 7.53 2.01
131 CONTRACT* 225.78 0.037 26.93 0.09 222.72 19.11 42.90 0.00
132 REGION BANK 225.72 0.037 33.44 0.01 147.24 57.33 12.28 0.00
133 CONCORD* 223.26 0.036 20.50 0.20 220.92 1.63 27.33 7.74

134
UKRCOMUNBAN
K*

213.75 0.035 0.00 0.01 161.25 74.18 22.47 0.80

135 EBRF 202.08 0.033 5.01 0.10 217.96 35.92 56.73 0.02
136 STOLYCHNY 192.18 0.031 0.00 0.00 223.47 3.10 38.72 4.33
137 RADICAL BANK 172.33 0.028 1.99 0.00 152.72 18.63 1.63 0.62
138 UCOOPSPILKA* 171.05 0.028 3.98 0.00 151.72 19.21 3.86 0.00
139 D-M BANK* 164.25 0.027 15.33 0.06 91.47 23.73 2.42 36.20

140
CREDITVEST
BANK*

164.08 0.027 119.37 0.05 54.49 7.38 17.10 0.00

141 MOTOR-BANK* 155.69 0.025 94.32 3.40 67.70 0.39 12.33 9.00

142
CREDIT-
OPTIMA*

142.65 0.023 54.79 0.00 64.99 30.11 7.24 0.00

143 INDUSTRIAL 137.40 0.022 21.00 0.65 64.20 16.13 10.56 47.28
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№ Банк
КОПЕН*

*

Удель
ный 
вес
(% )

Вкл.

Межбанк
овские 

кредиты*
**

Резерв 
под 

задолж
енност

ь 
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физическ
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и 
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бумаги

FINANCIAL
BANK*

144 PROFINBANK 114.33 0.019 57.99 0.62 4.78 55.67 28.51 25.03

145
COMMERSIAL
INDUSTRIAL

96.89 0.016 60.02 5.71 40.46 3.68 1.62 0.06

146 FINEXBANK 93.87 0.015 0.00 0.01 85.37 23.36 14.84 0.00
147 BANK VELES 93.27 0.015 0.00 0.00 112.93 2.63 22.28 0.00

148
SHIDNO-
PROMYSLOVY
BANK*

85.02 0.014 19.49 0.20 39.13 21.68 4.99 9.91

149 RADABANK 75.06 0.012 20.00 0.90 60.40 1.13 5.56 0.00

150
ZEMELNY
CAPITAL

72.72 0.012 0.00 0.00 46.30 18.84 5.75 13.33

151 TMM-BANK* 63.23 0.010 0.00 0.00 50.85 22.72 10.34 0.00
152 STOLYTSYA 55.33 0.009 0.00 0.02 59.06 39.37 43.08 0.00

153

UKRAINIAN
BANK OF
RECONSTRUCTI
ON AND
DEVELOPMENT*

53.23 0.009 40.00 0.25 9.65 1.02 0.17 2.97

154 BANK FAMILNY 32.61 0.005 0.00 0.01 0.39 30.59 10.22 11.87
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Приложение 45: Детальное описание законодательных и 
договорных норм для предоставления услуг

1. Определение жилищно-коммунальных услуг

Согласно украинскому законодательству, жилищно-коммунальные услуги – это результат 
хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение условий обитания и пребывания 
лиц в жилых и нежилых помещениях, домах и сооружениях, комплексах домов и 
сооружений согласно нормативам, нормам, стандартам, порядкам и правилам. Закон 
Украины "О жилищно-коммунальных услугах" разделяет все жилищно-коммунальные 
услуги по функциональным назначениям и порядкам утверждения цен/тарифов на них. Так, в 
зависимости от функционального назначения, жилищно-коммунальные услуги делятся на:

 коммунальные услуги, к которым относится централизованное снабжение 
холодной и горячей водой, водоотвод, газо- и электроснабжение, централизованное 
отопление, а также вывоз бытовых отходов и т.п.;

 услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий:
уборка внутридомовых помещений и придомовой территории, санитарно-
техническое обслуживание, обслуживание внутридомовых сетей, содержание 
лифтов, освещение мест общего пользования, текущий ремонт, вывоз бытовых 
отходов и т.п.; 

 услуги по управлению домом, сооружением или группой домов:
балансодержание, составление договоров на выполнение услуг, контроль 
выполнения условий договора и т.п.; 

 услуги по ремонту помещений, домов, сооружений, в том числе замена и 
усиление элементов конструкций и сетей, их реконструкция, восстановление 
несущей способности несущих элементов конструкций и т.п. 

Примерные перечни жилищно-коммунальных услуг и их состав в зависимости от 
функционального назначения определяются центральным органом исполнительной власти 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Так, например, Кабинетом Министров 
Украины утвержден Типичный перечень услуг по удержанию домов, сооружений и 
придомовых территорий.

В зависимости от порядка утверждения цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги, они 
делятся на три группы: 

1) первая группа - жилищно-коммунальные услуги, цены/тарифы на которые 
утверждают специально уполномоченные центральные органы исполнительной 
власти; 

2) вторая группа - жилищно-коммунальные услуги, цены/тарифы на которые 
утверждают органы местного самоуправления для предоставления на 
соответствующей территории; 

3) третья группа - жилищно-коммунальные услуги, цены/тарифы на которые 
определяются исключительно по договору (договоренностью сторон).

Цены/тарифы на коммунальные услуги и услуги по содержанию домов, сооружений и 
придомовых территорий формируются и утверждаются органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления согласно их полномочиям, определенным законом.

Предоставления жилищно-коммунальных услуг подлежит нормативному регулированию со 
стороны центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления в пределах их полномочий согласно законодательству. Они разрабатывают и 
утверждают стандарты, нормативы, нормы, порядки и правила в сфере жилищно-
коммунальных услуг.
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Соответствующие стандарты, нормативы, нормы и правила должны устанавливать комплекс 
качественных и количественных показателей и требований, которые регламентируют 
изготовление и выполнение жилищно-коммунальных услуг с учетом социальных, 
экономических, природно-климатических и других условий регионов и населенных пунктов. 

Законодательством также устанавливаются минимальные нормы жилищно-коммунальных 
услуг. Это делается с целью обеспечения санитарно-гигиенических требований обитания 
людей и их пребывания в помещениях, обеспечение технических требований к эксплуатации 
дома (сооружения), поддержание несущей способности конструкций и эксплуатационных 
характеристик внутридомовых сетей и систем.

Минимальные нормы жилищно-коммунальных услуг, которые определяют минимальный 
перечень, минимальные требования к количеству и качеству жилищно-коммунальных услуг, 
должны утверждаться Кабинетом Министров Украины. При этом к перечню минимально 
необходимых жилищно-коммунальных услуг не могут включаться услуги, цены/тарифы на 
которые определяются исключительно по договору (договоренностью сторон).

Однако, к сожалению, на сегодняшний день перечня минимально необходимых жилищно-
коммунальных услуг в Украине и не существует. Кабинетом Министров Украины утвержден 
лишь Типичный перечень услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых 
территорий, а в местные органы исполнительной власти и органов местного самоуправления 
переадресована возможность установления временных норм потребления жилищно-
коммунальных услуг II группы (холодной и горячей воды, централизованного отопления, 
вывоза бытовых отходов); нормативов качества услуг и режимов их предоставления с учетом 
технических возможностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства, климатических 
и других местных условий.

Но в любом случае, согласно с законом, порядок предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, их качественные и количественные показатели должны отвечать условиям договора на 
предоставления жилищно-коммунальных услуг и требованиям законодательства. 

Коммунальные услуги должны предоставляться потребителю бесперебойно, за исключением 
перерывов на: 

 проведение ремонтных и профилактических работ 
исполнителем/производителем по графику, согласованным с исполнительными 
органами местных советов или местными государственными администрациями 
согласно действующим строительным нормам и правилам, правилами технической 
эксплуатации и пользования, положениям о проведении текущего и капитального 
ремонтов и другими нормативными документами; 

 межотопительный период для систем отопления, решение о начале и 
окончании которого принимается исполнительными органами соответствующих 
местных советов или местными государственными администрациями исходя из 
климатических условий, согласно действующим строительным нормам и правилам, 
правилам технической эксплуатации и другими нормативными документами; 

 ликвидацию последствий, связанных с непредвиденными обстоятельствами.

В случае применения перерыва в предоставлении услуг, исполнитель/производитель обязан 
сообщить в средствах массовой информации о таком перерыве потребителя не позднее, чем 
за 10 дней (за исключением перерыва, который возник вследствие аварии или 
непредвиденных обстоятельств). В сообщении должны быть указаны причины и срок
перерыва в предоставлении соответствующих услуг. В случае превышения нормативно 
установленных сроков, за исключением наступления форс- мажорных обстоятельств, 
исполнитель/производитель несет ответственность согласно с законом. 

Местные органы исполнительной власти или органы местного самоуправления в порядке, 
установленном Кабинетом Министров Украины, имеют право временно определять другие 
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нормы потребления, качества и режимы предоставления жилищно-коммунальных услуг с 
учетом технических возможностей предприятий, климатических и других местных условий. 
Срок действия решения относительно ограничения других параметров и нормативов 
потребительских свойств, режимов предоставления жилищно-коммунальных услуг не может 
превышать одного года.

Кто и как предоставляет жилищно-коммунальные услуги

Согласно с украинским законодательством, существует разделение на производителей и 
исполнителей таких услуг. Производителем считается субъект хозяйствования, который 
вырабатывает или создает жилищно-коммунальные услуги. Исполнителем - субъект 
хозяйствования, предметом деятельности которого является предоставление жилищно-
коммунальной услуги потребителю согласно условиям договора. При этом производитель 
услуг может быть одновременно и их исполнителем.

Все отношения относительно предоставления жилищно-коммунальных услуг, согласно с 
законодательством, должны формироваться исключительно на договорных началах. 
Соответственно, участниками таких отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг 
является их потребитель и исполнитель/производитель. 

Каждый из этих субъектов имеет соответствующие права и обязанности, установленные 
Законом о жилищно-коммунальных услугах. Так, потребитель имеет право: 

 получать своевременно и соответствующего качества жилищно-
коммунальные услуги согласно с законодательством и условиям договора на 
предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

 получать в установленном законодательством порядке необходимую 
информацию о перечне жилищно-коммунальных услуг, их стоимость, общей 
стоимости месячного платежа, структуре цены/тарифа, норме потребления, порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, их потребительских свойствах и 
т.п.; 

 на возмещение убытков, причиненных его имуществу и/или помещению, 
вреда, причиненного его жизни или здоровью вследствие ненадлежащего 
предоставления или непредоставления жилищно-коммунальных услуг; 

 на устранение на протяжении срока, установленного договором или 
законодательством, выявленных недостатков в предоставлении жилищно-
коммунальных услуг; 

 на уменьшение размера платы за предоставленные услуги в случае их 
непредоставления или предоставления не в полном объеме, снижения их качества в 
порядке, определенном договором или законодательством; 

 на неуплату стоимости жилищно-коммунальных услуг за период временного 
отсутствия потребителя и/или членов его семьи при соответствующем 
документальном оформлении, а также за период фактического отсутствия жилищно-
коммунальных услуг, определенных договором в порядке, установленном 
Кабинетом Министров Украины; 

 получать от исполнителя компенсацию в размере, определенном договором, 
решением суда или законодательством, за превышения нормативных сроков на 
проведение аварийно-восстановительных работ; 

 на проверку количества и качества жилищно-коммунальных услуг в порядке, 
установленном Кабинетом Министров Украины и т.п.

При этом потребитель обязан: 
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 заключить договор на предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
подготовленный исполнителем на основе типичного договора; 

 своевременно принимать меры относительно устранения выявленных 
неполадок, связанных с получением жилищно-коммунальных услуг, которые 
возникли по собственной вине; 

 обеспечивать целостность средств учета коммунальных услуг и не 
вмешиваться в их работу; 

 за собственный счет ремонтировать и менять санитарно-технические приборы 
и устройства, оборудование, которые вышли из строя по его вине; 

 оплачивать жилищно-коммунальные услуги в сроки, установленные 
договором или законом; 

 соблюдать правила пожарной и газовой безопасности, санитарных норм; 

 допускать в помещения, дома и сооружения представителей 
исполнителя/производителя в порядке, определенном законом и договором, для 
ликвидации аварий, устранения неполадок санитарно-технического и инженерного 
оборудования, его установление и замены, проведения технических и 
профилактических осмотров и проверки показателей средств учета; 

 соблюдать требования жилого и градостроительного законодательства 
относительно осуществления ремонта или реконструкции помещений или их частей, 
не допускать нарушения законных прав и интересов других участников отношений в 
сфере жилищно-коммунальных услуг; 

 своевременно проводить подготовку жилого дома, помещения (в котором он 
проживает или которое принадлежит ему на правах собственности) и его 
технического оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период; 

 в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-
коммунальные услуги платить пеню в установленных законом или договором 
размерах.

Права и обязанности исполнителя и производителя услуг определяются Законом Украины 
«О жилищно-коммунальных услугах» и наводятся в Таблице 33:
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Таблица 45: Права и обязанности исполнителя и производителя жилищно-
коммунальных услуг 

Исполнитель Производитель
Исполнитель имеет право: 
- разрабатывать и представлять на 
утверждение расчеты относительно 
уровня цен/тарифов на жилищно-
коммунальные услуги первой и второй 
группы в порядке, установленном 
законодательством; 
- предлагать при заключении договора 
цены/тарифы на жилищно-
коммунальные услуги третьей группы; 
- принимать участие в конкурсах на 
приобретение права выполнять 
жилищно-коммунальные услуги на 
определенной территории; 
- требовать от потребителя соблюдения 
требований правил эксплуатации жилых 
помещений и придомовой территории, 
санитарно-гигиенических и 
противопожарных правил и других 
нормативно-правовых актов в сфере 
жилищно-коммунальных услуг; 
- требовать от потребителя 
своевременного проведения работ 
относительно устранения выявленных 
неполадок, связанных с получением 
жилищно-коммунальных услуг, 
которые возникли по вине потребителя, 
или возмещения стоимости этих работ; 
- получать компенсацию за 
предоставленные, согласно с законом, 
отдельным категориям граждан льготы 
и начисленные субсидии из оплаты 
жилищно-коммунальных услуг и 
возвращать их в случае 
непредоставления таких услуг или 
льгот; 
- на возмещение потерь в случае 
утверждения соответствующим органом 
местного самоуправления цен/тарифов 
ниже, чем размер экономически 
обоснованных затрат на их 
производство; 
- доступа в помещения, дома и 
сооружения для ликвидации аварий, 
устранения неполадок санитарно-
технического и инженерного 
оборудования, его установки и замены, 

Производитель имеет право: 
- разрабатывать и представлять на 
утверждение уполномоченным органам 
цены/тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги первой и второй групп; 
- предлагать при заключении договора 
цены/тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги третьей группы; 
- укладывать договора с органами 
местного самоуправления на производство 
и создание жилищно-коммунальных услуг; 
- требовать своевременной и в полном 
объеме оплаты предоставленных услуг от 
исполнителей; 
- принимать участие в конкурсах на 
приобретение права производства 
жилищно-коммунальных услуг на 
определенной территории; 
- выдавать разрешения и технические 
условия на подключение потребителей к 
соответствующим централизованным 
инженерным сетям в установленном 
законодательством порядке; 
- получать информацию о местных 
программах развития жилищно-
коммунального хозяйства и других 
отраслевых программах для 
соответствующих территорий; 
- на возмещение потерь в случае 
утверждения соответствующим органом 
местного самоуправления цен/тарифов 
ниже, чем размер экономически 
обоснованных затрат на их производство.
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Исполнитель Производитель
проведение технических и 
профилактических осмотров и проверки 
показаний средств учета в порядке, 
определенном законом и договором.
Исполнитель обязан:
- обеспечивать своевременность и 
соответствующее качество жилищно-
коммунальных услуг согласно 
законодательству и условиям договора, 
в том числе путем создания систем 
управления качеством согласно 
национальным или международным 
стандартам; 
- осуществлять контроль за 
техническим состоянием инженерного 
оборудования домов, квартир, 
помещений; 
- подготовить и заключить с 
потребителем договор на 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг с определением 
ответственности за соблюдения условий 
его выполнения согласно типичному 
договору; 
- предоставлять в установленном 
законодательством порядке 
необходимую информацию о перечне 
жилищно-коммунальных услуг, их 
стоимости, общей стоимости месячного 
платежа, структуре цен/тарифов, норм 
потребления, режиме предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, их 
потребительских свойствах и т.п.; 
- своевременно проводить подготовку 
жилого дома и его технического 
оборудования к эксплуатации в осенне-
зимний период; 
- рассматривать в определенный 
законодательством срок претензии и 
жалобы потребителей и проводить 
соответствующие перерасчеты размера 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги в случае их непредоставления 
или предоставления не в полном 
объеме, снижении их качества; 
- удерживать в надлежащем 
техническом состоянии, осуществлять 
техническое обслуживание и ремонт 
внутридомовых сетей, принимать меры 
относительно ликвидации аварийных 

Производитель обязан: 
- заключить договор с исполнителем 
(потребителем) об условиях 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг; 
- выработать жилищно-коммунальные 
услуги согласно условиям договора, 
стандартов, нормативов, норм и правил; 
- проводить в порядке, установленном 
Кабинетом Министров Украины, 
соответствующие перерасчеты размера 
платы за жилищно-коммунальные услуги в 
случае их непредоставления или 
предоставления не в полном объеме, 
снижения их качества; 
- внедрять ресурсосохраняющие и 
новейшие технологии производства 
жилищно-коммунальных услуг; 
- осуществлять технологический учет 
материальных и энергетических ресурсов; 
- предоставлять в установленном порядке 
необходимую информацию о перечне 
жилищно-коммунальных услуг, их 
стоимости, общей стоимости месячного
платежа, структуре тарифов, нормах 
потребления, режиме предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, их 
потребительских свойства и т.п.
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Исполнитель Производитель
ситуаций, устранений нарушений 
качества услуг в сроки, установленные 
договором и/или законодательством; 
- платить потребителю компенсацию за 
превышения установленных сроков 
проведения аварийно-
восстановительных работ в размере, 
определенном договором или 
законодательством; 
- вести учет требований (претензий) 
потребителей в связи с нарушением 
порядка предоставления жилищно-
коммунальных услуг, изменением их 
потребительских свойств и 
превышением сроков проведения 
аварийно-восстановительных работ; 
- своевременно и за собственный счет 
проводить работы по устранению 
выявленных неполадок, связанных с 
получением жилищно-коммунальных 
услуг, которые возникли по его вине.

2. Договора в сфере жилищно-коммунальных услуг

Отношения в жилищно-коммунальной сфере строятся исключительно на договорных 
отношениях. Вместе с тем, законодательство осуществляет регулирование таких отношений 
путем установления требований относительно разработки и утверждения тарифов, качества 
услуг, а также утверждения типичных договоров на предоставление соответствующих услуг.

Договор между исполнителем/производителем и потребителем жилищно-
коммунальных услуг

Существенными условиями договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг 
являются наименования сторон, перечень услуг, которые предоставляются; их стоимость, 
порядок оплаты таких услуг, права и обязанности сторон и т.п. Кроме существенных, 
договор может содержать другие условия с согласия сторон. 

Договор на предоставление жилищно-коммунальных услуг вступает в силу с момента его 
заключения. В случае если исполнитель не является производителем, отношения между ним 
и производителем регулируются отдельным договором, который составляется согласно 
вышеупомянутым требованиям. 

Процедура согласования договора длиться на протяжении одного месяца со дня внесения 
проекта договора одной из сторон. 

Договор о предоставлении услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых 
территорий

Порядком формирования тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и 
придомовых территорий и Типичным договором о предоставлении услуг по содержанию 
домов, сооружений и придомовых территорий, утвержденным Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 20.05 2009 года №529, определяется механизм формирования 
тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий. Он 
распространяется на субъекты хозяйствования всех форм собственности, которые 
предоставляют услуги, субъекты хозяйствования всех форм собственности, которые 
специализируются на выполнении отдельных услуг, на условиях субподрядных договоров с 
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исполнителями, органы местного самоуправления, владельцев жилых домов, владельцев 
(нанимателей) квартир, владельцев нежилых помещений в жилых домах. 

Тарифы рассчитываются отдельно по каждому дому в зависимости от запланированных 
количественных показателей фактического предоставления услуг с учетом обеспечения 
надлежащих санитарно-гигиенического, противопожарного, технического состояния домов, 
сооружений и придомовых территорий с учетом типичного перечня услуг по содержанию 
домов, сооружений и придомовых территорий. 

Услуги предоставляются согласно утвержденному (согласованному) решением органа 
местного самоуправления тарифа, его структуры, периодичности и сроков предоставления 
услуг. Нужно обратить внимание, что копия такого решения является неотъемлемой частью 
договора о предоставлении услуг. 

Согласно вышеупомянутому Порядку, во время установления тарифа на услуги необходимо 
обеспечивать прозрачность определения стоимости всех услуг с расчета на 1 кв. метр общей 
площади квартиры, жилого помещения в общежитии и нежилого помещения в жилом доме.

Типичный договор о предоставлении услуг по содержанию домов, сооружений и 
придомовых территорий должен содержать условия относительно предмета договора, 
порядка оплаты услуг, прав и обязанностей сторон, ответственности сторон, порядка 
решения споров, форс-мажорных обстоятельств, срока действия договора и т.п.

Определение исполнителя жилищно-коммунальных услуг в домах государственной и 
коммунальной собственности происходит на конкурсных началах. Процедура подготовки и 
проведения такого конкурса регламентируется Порядком проведения конкурса по 
предоставлению жилищно-коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 21.07.2005 года № 631.

При осуществлении деятельности относительно предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, необходимо принимать во внимание Примерный перечень услуг по содержанию 
домов, сооружений и придомовых территорий и услуг по ремонту помещений, домов, 
сооружений, утвержденный Распоряжением Государственного комитета Украины по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 03.08.2004 года № 150. 

Согласно договору о предоставлении услуг по содержанию домов, сооружений и 
придомовых территорий исполнитель услуг может включить к возмещению в тарифах 
затраты на меры, которые предусмотрены типичным перечнем услуг по содержанию домов, 
сооружений74 и придомовых территорий, среди которых к мероприятиям по 
энергосбережению можно отнести такие:

 Техническое обслуживание лифтов 

 Техническое обслуживание внутридомовых систем: (горячего 
водоснабжения; холодного водоснабжения; водоотвода; теплоснабжения; ливневой 
канализации)

 Техническое обслуживание и текущий ремонт систем противопожарной 
автоматики и дымоотвода, а также других внутридомовых инженерных систем в 
случае их наличия 

 Текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего 
и холодного водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, ливневой канализации и 
технических устройств домов и элементов внешнего устройства, которые 
размещены на закрепленной в установленном порядке придомовой территории (в 
том числе спортивных, детских и других площадках) 

74
Утвержден Постановлением КМУ "Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов, 

сооружений и придомовых территорий и Типового договора о предоставлении услуг по содержанию домов, сооружений 
и придомовых территорий" №529 от 20.05.2009
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 Освещение мест общего пользования и подвалов, подкачивание воды 

 Энергоснабжение лифтов 

 Периодическая проверка, обслуживание и ремонт квартирных средств учета 
воды и тепловой энергии, в том числе их демонтаж, транспортировка и монтаж 
после проверки.

Согласно Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и 
придомовых территорий, тарифы на указанные услуги не предусматривают возможности 
возмещения инвестиционных нужд жилого дома. 

Специалисты в сфере содержания жилья отмечают, что потенциально есть возможность 
внедрять низкозатратные мероприятия по энергосбережению, такие как установление 
светильников для освещения на входе к подъезду в жилой дом, или на арках жилых домов, за 
счет средств, которые должны поступать как плата за «техническое обслуживание и текущий 
ремонт систем противопожарной автоматики и дымоотвода, а также других внутридомовых 
инженерных систем в случае их наличия». Но речь идет об установке светильников 
стоимостью до 2500 грн. (это ограничение установлено Налоговым кодексом Украины для 
обозначения малоценных необратимых материальных активов). 

Кроме того, по информации отдельных субъектов рынка75 инвестиций в энергосберегающие 
меры (установка приборов учета потребления электроэнергии в местах общего пользования 
и лифтах, устройств энергосберегающего оборудования в жилищном фонде; выполнение 
энергосберегающих мер при подготовке жилищного фонда к зимнему периоду и 
применению в ремонтных роботах энергосберегающих материалов и технологий) возможно 
внедрять за счет оптимизации затрат в структуре тарифов на содержание домов, сооружений 
и придомовых территорий за счет внедрения энергосберегающих и других мер, а также 
уменьшения админуправленческих затрат. Возвращение инвестиций предполагается за счет 
рентабельности (в размере до 10 процентов) и экономии от внедрения энергосберегающих и 
других мер. То есть, отдельные предприятия готовы инвестировать в жилые дома 
собственную прибыль76 .

Итак, рассматривая договор о предоставлении услуг по содержанию домов, сооружений и 
придомовых территорий как инструмент (средство) финансирования проведения 
капитального ремонта, в частности, по внедрению мероприятий по энергосбережению, 
многоквартирному дому предоставляется возможность осуществления определенных мер в 
незначительных объемах и за счет незначительных средств. В сегодняшних условиях не 
следует игнорировать такую возможность. В комплексе с другими инструментами (мерами), 
например другими договорами, такой способ финансирования также есть важным.

Договор о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению 
холодной и горячей водой и водоотводу

Отношения между субъектом хозяйствования, предметом деятельности которого является 
предоставление жилищно-коммунальных услуг, и физическим либо юридическим лицом, 
которые получают или имеют намерение получать услуги по централизованному отоплению, 
снабжению холодной и горячей водой и водоотводу, регулируются Правилами 
предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей 
водой и водоотводу и типичным договором о предоставлении услуг по централизованному 
отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу, утвержденными 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.2005 года № 630. Согласно 
Правилам, услуги должны отвечать: 

75
См. Сайт ООО «Жилищно-коммунальный союз Украины» http://gksu.com.ua/home.html

76
В соответствии с действующим порядком формирования тарифов, субъект может предусматривать прибыль (до 12% 

от себестоимости услуг) на собственные цели.
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 по централизованному снабжению холодной и горячей водой - требованиям 
относительно качества и напора воды, температуры горячей воды, а также 
расчетным нормам затраты воды в точке отбора; 

 по централизованному отоплению - нормативной температуре воздуха в 
помещениях квартиры (дома усадебного типа) при условии их утепления 
потребителями и использовании владельцем (балансодержателем) дома и/или 
исполнителем мер по утеплению мест общего пользования дома; 

 по централизованному водоотводу - нормативам по отводу сточных вод при 
условии поддержания соответствующего состояния помещений дома и придомовой 
территории. 

Местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления 
предоставляется право временно определять другие нормы потребления, количественные и 
качественные показатели и режимы предоставления услуг в порядке, который определяется 
Кабинетом Министров Украины. 

Согласно вышеупомянутым Правилам, перечень услуг, которые предоставляются 
потребителю, зависит от уровня благоустройства соответствующего дома. 

Услуги по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и 
водоотводу предоставляются потребителю согласно договору, который оформляется на 
основе типичного договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, 
снабжению холодной и горячей водой и водоотводу. Исполнитель обязуется своевременно 
предоставлять потребителю соответствующего качества услуги по централизованному 
отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу, а потребитель обязуется 
своевременно оплачивать предоставленные услуги по установленным тарифам в сроки и на 
условиях, которые предусмотрены договором. 

При условии составления такого договора между потребителями коммунальных услуг и 
субъектами хозяйствования – исполнителями услуг в многоквартирном доме, потребители 
могут организовать финансирование инвестиционных проектов в системе централизованного 
отопления и снабжения горячей водой путем возмещения стоимости инвестиций в тарифах 
на соответствующие коммунальные услуги. 

Формирование тарифов на услуги по централизованному отоплению, снабжению холодной и 
горячей водой и водоотвода происходит по установленным Кабинету Министров Украины 
Порядками.

Так, согласно пунктам 53-54 и 76-77 Порядка формирования тарифов на производство, 
транспортировку, снабжение тепловой энергией и услуги по централизованному отоплению 
и снабжению горячей водой, утвержденного Постановлением КМУ от 10.07.2006 г. № 955, в 
тарифы на предоставление услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей 
водой включаются затраты на создание резервного капитала, который направляется на 
капитальные инвестиции (в том числе, на приобретение и установку домовых приборов 
учета тепловой энергии). Объем капитальных инвестиций, которые направляются на 
приобретение и установку домовых приборов учета тепловой энергии, определяется 
отдельно для каждого дома и предполагается в инвестиционной программе на срок не более 
чем пять лет. 

Затраты на осуществление капитальных вложений, создание специальных инвестиционных 
фондов, обеспечение прибыльности инвестированного капитала включаются в тарифы на 
срок не менее чем пять лет (в сумме, которая не превышает 20 процентов от общего объема 
затрат) согласно утвержденной в установленном порядке программе развития системы 
централизованного отопления. Программа развития инженерных систем централизованного 
отопления и инженерных систем централизованного снабжения горячей воды 
предусматривает осуществление мер, связанных с усовершенствованием технологии, 
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реконструкцией объектов, автоматизацией и диспетчеризацией, ресурсосбережением, 
усилением экологической безопасности и надежности работы систем, и необходимые 
средства (с выделением той части, которая финансируется из прибыли). К указанной 
программе добавляются технико-экономические расчеты или бизнес-планы, которыми 
подтверждается эффективность предвиденных вложений, определяются источники 
инвестиционных ресурсов и срок реализации проектов.

При этом, согласно Порядка формирования тарифов на услуги по централизованному 
водоснабжению и водоотводу, утвержденного Постановлением КМУ от 12.07.2006 №959, не 
предусмотрена финансовая возможность возмещения аналогичных инвестиционных нужд 
через тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвод. Тарифы лишь могут 
возмещать инвестиционные затраты, связанные с развитием систем водоснабжения и 
водоотвода к дому.
Договор энергоснабжения

Требования к договору энергоснабжения устанавливаются в Хозяйственном кодексе 
Украины (далее ХКУ). Так, согласно статье 275, по договору энергоснабжения 
энергоснабжающее предприятие (энергопоставщик) отпускает электрическую энергию, пар, 
горячую и подогретую воду (далее - энергию) потребителю (абоненту), который обязан 
оплатить принятую энергию и соблюдать предусмотренный договором режим ее 
использования, а также обеспечить безопасную эксплуатацию энергетического 
оборудования, которое им используется. 

Отпуск энергии без оформления договора энергоснабжения не допускается. 

Производители и поставщики энергии, которые занимают монопольное положение, в 
частности, субъекты природных монополий, обязаны заключить договор энергоснабжения 
по требованию потребителей, которые имеют технические средства для получения энергии. 
Энергоснабжающие предприятия других, кроме государственной и коммунальной, форм 
собственности могут принимать участие в обеспечении энергией любых потребителей, в том 
числе через государственную (коммунальную) энергосеть, на условиях, определенных 
соответствующими договорами. 

Показатели качества энергии согласовываются сторонами на основании государственных 
стандартов или технических условий. путем согласования перечня (величины) показателей, 
поддержание которых является обязанностью для сторон договора. 

Сроки снабжения энергией устанавливаются сторонами в договоре выходя, как правило, из 
необходимости обеспечения ее ритмического и бесперебойного поступления абоненту. 
Основным учетным периодом энергоснабжения является декада, с корректированием 
объемов на протяжении времени. Стороны могут согласовывать снабжение энергией на 
протяжении времени по часам, а также время и продолжительность максимальных и 
минимальных нагрузок. 

Оплата энергии, которая отпускается, осуществляется, как правило, в форме предоплаты. По 
согласованию сторон могут применяться плановые платежи с последующим перерасчетом 
или оплатой, которая ведется за фактически отпущенную энергию. 

Механизм формирования тарифов на производство, транспортировку, снабжение тепловой 
энергией предприятиями сферы теплоснабжения и предоставление услуг по 
централизованному отоплению и снабжению горячей воды определяется Порядком 
формирования тарифов на производство, транспортировку, снабжение тепловой энергией и 
услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой, утвержденным 
Постановлением Кабинета Министров Украины с 10.07.2006 года № 955.

Порядок формирования тарифов предприятиями, которые осуществляют производство, 
транспортировку и снабжение тепловой энергией, осуществляется согласно годовым планам 
производства, транспортировки и снабжения тепловой энергией, экономически 
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обоснованных планированных затрат, определенных на основании государственных 
нормативов (норм) затрат ресурсов, технико-экономических расчетов и смет, ставок налогов 
и сборов (обязательных платежей) и цен в планированном периоде, определенных на 
основании прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции.
Договор о предоставлении населению услуг по газоснабжению 

Отношения между газоснабжающими предприятиями, газораспределительными 
предприятиями и физическими лицами (населением) - потребителями газа регулируются 
Правилами, утвержденными Постановлением Кабинета Министров Украины «Об 
утверждении Правил предоставления населению услуг по газоснабжению» с 09.12.1999 года 
№ 2246. Согласно Правилам, исполнителем является предприятие, которое выполняет 
работы и/или предоставляет услуги по газоснабжению. Газоснабжение - это услуга, которая 
предусматривает реализацию природного или сжиженного газа путем транспортировки его к 
потребителю. Снабжение газом потребителей осуществляет газоснабжающее предприятие, 
которое имеет соответствующую лицензию. Газоснабжение осуществляется на основании 
договора между потребителем и газоснабжающим предприятием. Потребителем является 
физическое лицо (население), которому предоставляются услуги по газоснабжению для 
бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление помещений) согласно 
договору. Услуги по газоснабжению предоставляются потребителю на основании договора, 
который составляется им согласно типичному договора, утвержденного Постановлением 
Кабинета Министров Украины «Об утверждении Типичного договора о предоставлении 
населению услуг по газоснабжению и внесению изменений в постановление Кабинета 
Министров Украины от 9 декабря 1999 г. N 2246» от 5 июля 2006 г. N 938.

По договору о предоставлении населению услуг по газоснабжению исполнитель обязуется 
беспрерывно предоставлять потребителю, членам его семьи и другим лицам, 
зарегистрированным в квартире, частном доме, услуги по снабжению природным или 
сжиженным газом из групповых резервуарных установок для бытовых нужд с 
гарантированным уровнем надежности, безопасности, качества и уровнем давления, а 
потребитель обязуется своевременно оплачивать предоставленные услуги по установленным 
тарифам (ценами) в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

Исполнителем предоставляются услуги по снабжению природным или сжиженным газом, 
техническому обслуживанию и ремонту внутридомовых систем газоснабжения и дворовых 
газопроводов. 

Кроме этого, в договоре о предоставлении населению услуг по газоснабжению необходимо 
отмечать такие существенные условия, как объем, режим, сроки и качество предоставления 
услуг, а также их стоимость. Следует отметить, что розничная цена на природный газ 
устанавливается НКРЭ. Цена на сжиженный газ, который поставляется из групповых 
резервуарных установок, регулируется (устанавливается) Советом министров Автономной 
Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими 
госадминистрациями).
Договор о предоставлении услуг по вывозу бытовых отходов

Порядок заключения договора о предоставлении услуг по вывозу бытовых отходов 
регламентируется Постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении Правил 
предоставления услуг по вывозу бытовых отходов» от 10 декабря 2008 г. № 1070. Правила 
определяют механизм предоставления субъектами хозяйствования независимо от форм их 
собственности услуг по вывозу бытовых отходов в городах, поселках и селах. Также этим 
Постановлением устанавливаются требования относительно Типичного договора о 
предоставлении услуг по вывозу бытовых отходов. Договор о предоставлении услуг в 
многоквартирном доме составляется между владельцем квартиры, арендатором или 
квартиросъемщиком и балансодержателем или уполномоченным ими лицом. Объем 
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предоставления услуг рассчитывается на основании норм, утвержденных органом местного 
самоуправления. 

Постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка формирования 
тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов» с 26.07.2006 года № 1010 определяется 
механизм формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов. К услугам вывоза 
бытовых отходов принадлежат операции обращения с бытовыми отходами (сбор, хранение, 
перевозка, переработка, утилизация, обезвреживание и захоронение), которые 
осуществляются в населенном пункте согласно правилам благоустройства, утвержденными 
органом местного самоуправления. 

Формирование тарифов на такие услуги предприятием осуществляется согласно годовым 
планам предоставления услуг и экономически обоснованных планированных затрат, 
определенных на основании государственных и отраслевых нормативов (норм) затрат 
ресурсов, технико-экономических расчетов и смет, ставок налогов и сборов (обязательных 
платежей) и цен в планированном периоде, установленных на основании прогнозных 
индексов цен предприятия. В случаях, предусмотренных законодательством, субъекты 
хозяйствования, которые имеют намерения вырабатывать (предоставлять) жилищно-
коммунальные услуги, должны получить соответствующие разрешения, лицензии. 
Договор по энергоснабжению (договор снабжения энергетических и других ресурсов через 
присоединенную сеть)

По этим видам договоров поставщик отпускает электрическую энергию, пар, горячую и 
подогретую воду(далее - энергию) потребителю (абоненту)77 или другие ресурсы78 , к 
которым, по определению ГКУ, можно отнести воду, а ответственность поставщика 
заканчивается на входе в дом. Поэтому, лишь инвестиции, которые направляются на 
приобретение и установление домовых средств учета тепловой энергии, горячей и холодной 
воды могут быть возмещены через тариф на соответствующий энергетический и другой 
ресурс. Такие положения предусмотрены в порядках формирования тарифов на тепловую 
энергию, воду и водоотвод.

Относительно электро- и газоснабжения населения в многоквартирном доме, то, 
фактически, приобретение средств учета должен возместить потребитель, а 
энергоснабжающее предприятие и поставщик газа бесплатно (как это определено пунктом 40 
Правил предоставления электрической энергии населению79 и пунктом 16.1 Правил 
предоставления населению услуг по газоснабжению80) осуществляют плановую проверку, 
обслуживание и ремонт приборов учета (электроэнергии); 

периодическая проверка счетчиков газа, их техническое обслуживание и связанный с такой 
проверкой ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) осуществляются за 
счет газораспределительного предприятия; 

дают рекомендации относительно возможности и целесообразности использования 
электрической энергии для отопления, а также относительно энергосбережения и режимов 
потребления электрической энергии. 

Нужно обратить внимание на особенности применения тарифов на электрическую энергию к 
населению, которое проживает в многоквартирных и в индивидуальных домах, а также в 
домах, в которых созданы ОСМД (или ЖСК) и в домах, в которых совладельцы не 
организовали объединения.

77
См ст. 275 ХКУ

78
См. глава №54 ГКУ

79
Постановление  КМУ №1357 от 26.07.1999 г.

80
Постановление КМУ №2246 от 09.12.1999
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В постановлении НКРЭ от 10.03.99 № 309 "О тарифах на электроэнергию, которая 
отпускается населению и населенным пунктам" (с дальнейшими изменениями и 
дополнениями) и постановлению НКРЭ от 31.07.96 № 28 "Об утверждении Правил 
пользования электрической энергией" (с дальнейшими изменениями и дополнениями)
выделяется категория потребителей "населенный пункт".

На практике, к категории "населенный пункт" НКРЭ и энергопоставщики относят, среди 
прочего, объединение потребителей (население) – ОСМД, ЖСК и т.п. – чем искусственно 
отмежевывают указанные объединения, которые согласно закону представляют 
потребителей, от самых потребителей. С учетом различия между тарифами, которые 
утверждаются НКРЭ для населения и для "населенных пунктов", потребители, которые 
объединились в ОСМД или ЖСК, оказываются в менее выгодном положении, чем 
потребители, которые не создавали таких объединений. 

В то же время, указанное занесение потребителей в такую категорию как "населенный 
пункт" не предусмотрено ни Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", ни 
Законом Украины "Об электроэнергетике". То есть, упомянутые выше постановления НКРЭ 
в этой части не отвечают нормативно-правовым актам, которые имеют высшую 
юридическую силу.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил 
пользования электрической энергией для населения" от 26.07.1999 №1357 в 
многоквартирном доме энергопоставщик укладывает договора с каждым нанимателем 
(владельцем) квартиры. То есть, затраты энергопоставщика на сбыт электрической энергии 
является составляющей тарифа.

Вместе с тем, как видно из таблицы с перечнем установленных НКРЭ тарифов для населения 
(см. приложение 1) и для населенных пунктов, тариф на электрическую энергию для 
населенных пунктов выше «розничного» тарифа для конечного потребителя в 
многоквартирном доме, в чем нет экономического обоснования.

В связи с этим и учитывая необходимость поддержки создания и функционирования ОСМД, 
обеспечения равных условий доступа потребителей к услугам электроснабжения и развития 
энергосбережения в домах, считаем необходимым привести подзаконные нормативно-
правовые акты НКРЭ в соответствие с действующими законодательными актами, и при 
утверждении тарифов на электрическую энергию относить объединение потребителей в 
жилищном фонде (ОСМД, ЖСК) к категории "население" или обеспечить экономическую 
обоснованность определения различия между тарифами для указанных выше групп 
потребителей. 

Далее описано иную группу договоров, оплата услуг по которым происходит со счетов 
средств, которые платятся дополнительно к стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Договор подряда на капитальное строительство81

Подрядные отношения в капитальном строительстве регулируются главой 33 
Хозяйственного кодекса Украины. Следует отметить, что законодательством не установлены 
ограничения относительно определения сторонами условий расчетов по договору подряда на 
капитальное строительство. Таким образом, стороны самостоятельно, на договорных началах 
определяют систему оплаты соответствующих услуг. Однако при составлении договоров в 

81
В этом разделе частично использованы материалы отчета о научно-исследовательской работе «Разработка 

методических рекомендаций касательно первого капитального ремонта жилого дома его владельцами, 
совладельцами и государством через механизм совместного финансирования (заключительный), 2010», 
подготовленной ООО «Институт местного развития» в рамках договора с Министерством по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Украины.
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сфере капитального строительства необходимо учитывать требования других нормативно-
правовых актов.

Так, основные правила определения стоимости нового строительства, расширения, 
реконструкции и технического переоснащения предприятий, зданий и сооружений, ремонта 
жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства, а также 
реставрации памяток архитектуры и градостроительства установлены Распоряжением 
Госстроя Украины "Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН 
Д.1.1-1-2000)" №174 от 27.08.2000 и носят обязательный характер при определении 
стоимости строений (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением 
бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной 
формы собственности.

Согласно ДБН Д.1.1-1-2000 и Распоряжения Минфина "Об утверждении Положения 
(стандарта) бухгалтерского учета 18 "Строительные контракты"" №205 от 28.04.2001 г., 
капитальный ремонт относится к составу работ по строительству, которые определяются как 
«сооружение нового объекта, реконструкция, расширение, достройка, реставрация и ремонт 
объектов, выполнение монтажных работ».

Согласно ДБН Д.1.1-1-2000, объектом строительства является каждое отдельное здание 
(производственный корпус или цех, склад, жилой дом и т.п.) или сооружение (мост, туннель, 
платформа и т.п.) со всеми пристройками (галереями, эстакадами и т.п.), оборудованием, 
мебелью, инвентарем, подсобными и вспомогательными устройствами, которые 
принадлежат ему, а также, за необходимости, с инженерными сетями, которые прилегают к 
нему. На строительство объекта должен быть составлен отдельный проект и смета или 
сметные расчеты (объектная смета или объектные сметные расчеты). 

Во время  строительства предприятий, производственных или жилищно-гражданских 
комплексов, отдельными объектами, которые входят в состав строения, являются внешние 
сети с обслуживающими и вспомогательными сооружениями в них (водоснабжение, 
канализация, теплофикация, газификация, энергоснабжение и т.п.), подъездные колеи, 
внутризаводские или внутриквартальные дороги т.д. 

Если на строительной площадке за проектом стоится только один объект основного 
назначения, без строительства подсобных и вспомогательных объектов (например, в 
промышленности - здание цеха основного назначения; на транспорте - здание 
железнодорожного вокзала; в жилищно-гражданском строительстве - жилой дом, театр, 
помещение школы и т.п.), то понятие объекта строительства совпадает с понятием строения. 

Согласно разъяснениям Министерства регионального развития и строительства Украины82,
применение типичных форм первичных учетных документов в строительстве "Акт приемки 
выполненных строительных работ" (типичная форма №КБ-2в) и "Справка о стоимости 
выполненных строительных работ и затрат" (типичная форма №КБ-3), которые утверждены 
приказом Минрегионстроя от 4 декабря 2009 года №554 83, указанные типичные формы 
подлежат обязательному применению при проведении взаиморасчетов за выполненные 
работы между заказчиками и производителями работ по строительству (подрядной 
организацией), которые осуществляются за счет бюджетных средств и средств предприятий, 
учреждений и организаций государственной формы собственности.

Периодичность предоставления подрядчиком типичных форм определяется в договоре 
подряда (пункты 98, 99 и 102 Общих условий заключения и выполнения договоров подряда в 

82
Разъяснение Министерства регионального развития и строительства Украины, «О применении типичных 

форм первичных учетных документов в строительстве " от 06.05.2010 г. №2/12-20/4993.
83

Распоряжение Министерства регионального развития и строительства Украины "Об утверждении 
типичных форм первичных учетных документов в строительстве " от 04.12.2009 г. №554.
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капитальном строительстве, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины 
"Об утверждении Общих условий заключения и выполнения договоров подряда в 
капитальном строительстве" от 01.08.2005 №668 (далее – Общие условия), подпункт 3.3.8 
Правил определения стоимости строительства ДБН Д.1.1-1-2000). Практикой проведения 
взаиморасчетов за выполненные работы по строительству, как правило, применимо 
ежемесячное оформление таких документов.

Общие условия, согласно Гражданского кодекса Украины, определяют порядок заключения 
и выполнения договоров подряда на проведение работ по новому строительству, 
реконструкции зданий и сооружений и технического переоснащения действующих 
предприятий (далее - капитальное строительство объектов), а также комплексов и видов 
работ, связанных с капитальным строительством объектов. 

Положение Общих условий применяются также относительно заключения и выполнения 
договоров подряда на работы по реставрации и капитальному ремонту зданий и сооружений.

Финансирование работ (строительства объекта) проводится по плану, который составляется 
заказчиком, согласовывается с инвестором (главным распорядителем бюджетных средств) и 
подрядчиком и является неотъемлемой частью договора подряда. План финансирования 
строительства составляется на основании титула строения (объекта), проекта организации 
строительства с учетом календарных графиков выполнения работ и порядка проведения 
расчетов за выполненные работы. Стороны согласовывают план финансирования 
строительства в порядке, определенном договором. 

План финансирования строительства составляется на весь период строительства по годам, а 
на текущий год – по месяцам, с определением источников и направлений финансирования 
(видами затрат). Ежемесячное распределение средств для переходных объектов 
строительства каждый год согласовывается сторонами в определенные договором подряда 
сроки. Согласно с договором подряда, заказчик имеет право в определенные сроки уточнить 
план финансирования строительства на текущий год с учетом имеющихся у него средств, 
объемов фактически выполненных работ и т.п. 
Если заказчик в определенные договором подряда сроки не передаст подрядчику на 
согласование план финансирования строительства на текущий год, подрядчик имеет право не 
начинать работы, а на переходных строениях - прекратить их выполнение, и, в случае 
неприменения заказчиком необходимых мер, требовать разрыва договора подряда. 

В случае принятия заказчиком решения об ускорении или замедлении темпов выполнения 
работ, одновременно уточняется план финансирования строительства с внесением 
соответствующих изменений в договор подряда. 

Расходы на выполнение работ (строительство объекта) за счет государственных средств 
осуществляются в порядке, определенном законодательством. 

В случае выполнения работ с привлечением бюджетных средств, средств государственных и 
коммунальных предприятий, вопросы расчетов за выполненные работы (предоставления 
аванса, промежуточные расчеты, сроки платежей и т.п.) определяются договором подряда с 
соблюдением требований актов законодательства, которые регулируют эти вопросы.

В частности, в 2009 году Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Украины своим Распоряжением84 утвердило форму договора о предоставлении в 2009 году 
бюджетных средств Стабилизационного фонда для реализации инвестиционных и
инновационных проектов по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Договор устанавливает форму, по которой Министерство предоставляет бюджетные средства 
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Распоряжение Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины "Об утверждении 

формы договора о предоставлении в 2009 году бюджетных средств Стабилизационного фонда для 
реализации инвестиционных и инновационных проектов по энергосбережению в жилищно-коммунальном 
хозяйстве" от 13.08.2009 г. №252.
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получателю на условиях софинансирования за счет собственных и/или вовлеченных 
получателем средств с зачислением на счет получателя для реализации проекта (или без 
софинансирования с зачислением средств на счет получателя для реализации проекта).

Согласно Общим условиям заключения и выполнения договоров подряда в капитальном 
строительстве, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Украины утвердило Примерный договор подряда в капитальном строительстве 
(далее - Примерный договор подряда)85. Примерный договор подряда применяется 
заказчиками и подрядчиками в строительстве как рекомендации во время составления ими 
договора подряда на выполнение работ по строительству объектов. В Примерном договоре 
подряда предложено несколько вариантов изложения отдельных условий, что предоставляет 
возможность сторонам договора выбрать наиболее приемлемый для них вариант. 

Руководствуясь положениями части четвертой статьи 179 Хозяйственного кодекса Украины 
относительно статуса примерных договоров, стороны договора подряда имеют право по 
взаимному согласию и, исходя из конкретных условий, менять отдельные условия, 
предусмотренные Примерным договором, или дополнять его содержание. При этом стороны 
должны соблюдать положения, определенные законодательством и Общими условиями 
заключения и выполнения договоров подряда в капитальном строительстве, утвержденными 
постановлением Кабинета Министров Украины от 1 августа 2005 года N66886 .

Согласно требованиям Постановления от 01.08.2005 г. №668 "Об утверждении Общих 
условий составления и выполнения договоров подряда в капитальном ремонте", определен 
исчерпывающий перечень существенных условий договора подряда, а соответственно, такие 
условия распространяются и на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома, 
которые будут выполняться за бюджетные средства. 

Определение «капитальный ремонт» установлено Распоряжением Государственного 
комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства «Об утверждении 
Правил содержания жилых домов и придомовых территорий» от 17 мая 2005 года №76 ( 
далее – Приказ № 76 от 17.05.2005 г.). Согласно указанному Распоряжению, «Капитальный 
ремонт дома - комплекс ремонтно-строительных работ, связанных с восстановлением или 
улучшением эксплуатационных показателей дома, с заменой или восстановлением несущих 
или ограждающих конструкций, инженерного оборудования и оборудования 
противопожарной защиты без изменения строительных габаритов объекта и его технико-
экономических показателей».

Капитальный ремонт предусматривает замену, обновление и модернизацию конструкций и 
оборудования зданий в связи с их физической изношенностью и разрушением, улучшение 
эксплуатационных показателей, а также улучшение планирования здания и благоустройства 
территории без изменения строительных габаритов объекта. 

Порядок разработки, объем и характер проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт жилых домов, а также сроки ее выдачи подрядной организации, порядок проведения 
и финансирование капитального ремонта жилых домов должны устанавливаться согласно 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов.

Таким образом, учитывая требования вышеупомянутых нормативно-правовых актов, при 
заключении договора подряда на капитальное строительство стороны могут договориться об 
оплате соответствующих работ с отсрочкой платежа. Применение такой формы оплаты 
является реальным основанием и возможностью для владельцев (совладельцев) 
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Распоряжение Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины 
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многоквартирного дома самостоятельно, в виде прямых инвестиций осуществить 
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома. Организация расчетов 
владельцев (совладельцев) по такому договору аналогичная процедуре, которая описана в 
разделе «Прямые инвестиции владельцев (совладельцев)». Особенности организации общего 
финансирования капитального строительства за бюджетные средства является жестко 
регламентированными, а потому, являются продолжительными во времени и нуждаются в 
профессиональной подготовке как со стороны заказчика, так и подрядчика. 
Договор энергосервисного подряда (перформанс-контракт)

Законодательство Украины не устанавливает особенностей правового регулирования 
энергосервисного подряда как отдельного вида хозяйственных договоров, поэтому форма 
такого договора может быть избрана сторонами самостоятельно. Сегодня в Украине имеется 
практика составления договоров между совладельцами многоквартирных домов с 
энергосервисными компаниями (г. Нежин – ОСМД «Заря» - ООО «ЦЭК «ЭСКО- Центр», г. 
Луцк – ОСМД «БИНОМ» - ООО «Энергосервисная компания «Луцкие коммунальные 
системы»»). Для регулирования отношений стороны избрали договор на предоставление 
услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой. 

В Нежине элементы энергосервисного подряда в договоре на предоставление услуги 
внедрены через установление собственного алгоритма расчетов максимального размера 
тарифа на услуги. Такой тариф должен составлять 97% от тарифа на снабжение тепловой 
энергией, установленного для поставщика тепловой энергии в городе, умноженного на 
норму потребления тепловой энергии на один квадратный метр отопительной площади в 
доме, которая сложилась за несколько последних лет и определена в расчетах на основании 
показателей домового прибора учета тепловой энергии.  ООО «ЦЭК «ЭСКО-ЦЕНТР» 
заключила договор87 с каждым владельцем квартиры о предоставлении услуг по 
централизованному отоплению и снабжению горячей водой, в котором в приложении к 
положениям типичного договора включен алгоритм определения расчетов максимального 
тарифа. Совладельцы многоквартирных домов-участников проекта постепенно будут 
рассчитываться с ЭСКО за выполненные работы путем уплаты ежемесячных платежей за 
услуги на протяжении десяти лет.

В г. Луцке ОСМД «БИНОМ» - ООО «Энергосервисная компания «Луцкие коммунальные 
системы»» аналогично к договору, заключенному между участниками соглашения в г. 
Нежин, предусмотрели, что потребители будут платить за услуги по тарифу, который 
составляет 93% от утвержденного в городе тарифа на протяжении 10 лет. При этом при 
изменении тарифов в городе, новый размер тарифа для потребителей дома не может 
превышать размер, который учитывает фактическое среднемесячное потребление тепловой 
энергии этим домом в расчете на один метр квадратный отопительной площади, 
определенный при расчетах. Но, в отличие от договора, заключенного в Нежине, этот 
показатель среднемесячного потребления не определен. Как указано в договоре, улучшение, 
которые не относятся к энергосберегающим (ремонт крыши, обустройство тамбуров, ремонт 
канализации) будут выполняться ЭСКО по отдельному договору, и будут оплачиваться 
заказчиком на протяжении 10 лет за счет средств, собранных с ОСМД как плата за 
содержание домов, сооружений и придомовых территорий.

Несмотря на стремление ЭСКО ввести отдельные элементы энергосервисного подряда в 
договорах на предоставление услуг, сегодня имеется ряд ограничений для широкого 
применения перформанс-контрактов в Украине. Среди них нужно назвать такие:

Из-за особенностей действия программ социальной защиты населения (жилищных субсидий, 
льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги), которые определяют размер социальной 
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Аналогичные к Типовому договору о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и 

горячей водой, водоотводу, утвержденным Постановлением КМУ от 21.07.2005 г. №630.
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помощи в зависимости от тарифов на услуги, ЭСКО-компании вынуждены быть 
исполнителями услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой. Иначе, 
оплата за услуги энергосервисного подряда, которая не будет привязана к тарифу на услуги, 
не будет учитываться при определении суммы социальной помощи для малообеспеченных 
потребителей и тех, кто имеет льготы на оплату услуг.

Любые работы (услуги), которые связаны с реализацией мероприятий по энергосбережению 
в многоквартирном жилом доме кроме мер в сфере централизованного отопления или 
горячего водоснабжения, должны быть профинансированы жителями в виде отдельной 
платы. Это связано с особенностями формирования тарифов на услуги централизованного 
водоснабжения, водоотвода, удержания домов, сооружений и придомовых территорий и 
снабжения электрической энергией населения (или «населенного пункта»).

Без установления определенного, понятного для потребителей ориентира (которым является 
тариф на потребление тепловой энергии в расчете на один квадратный метр), гарантирование 
достигнутой экономии энергетических ресурсов со стороны ЭСКО нуждается в подготовке 
порядка подтверждения и мониторинга показателей энергопотребления, а  после внедрения 
мероприятий по энергосбережению - к пониманию этих аспектов со стороны совладельцев 
для ведения переговоров с ЭСКО. При отсутствии такого опыта в Украине спрос на ЭСКО-
услуги в чистом виде еще не сформирован. 

Приложение 46. Правовые аспекты кредитного договора и 
договора лизинга для целей финансирования 
мероприятий по энергоэффективности в домах

Кредитный договор88

Часть вторая статьи 66 Хозяйственного кодекса Украины предусматривает общее право 
предприятий привлекать кредиты банков. Законодательство не содержит прямых 
ограничений этого права ни по признаку организационно-правовой формы, ни по признаку 
формы собственности предприятия.

Понятие "кредит" используется несколькими законодательными актами, причем в разных 
актах в это понятие вкладывается разное содержание. По-разному определяются и виды 
кредитов.

Исходя из сути статьи 1054 Гражданского кодекса Украины, под кредитом следует понимать 
денежные средства, которые банк или другое финансовое учреждение (кредитодатель) 
предоставляет заемщику на условиях, что заемщик обязуется возвратить эти средства и 
уплатить проценты за пользования ими.

Вместе с тем, статья 1057 ГКУ содержит ссылку на "коммерческий кредит" в виде аванса,
предыдущей оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ или услуг.

Статья 1 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков 
финансовых услуг" содержит определение " финансового кредита", которое отвечает 
пониманию кредита согласно статье 1054 ГКУ. 

Согласно статье 4 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном 
регулировании рынков финансовых услуг" предоставления средств в заем на условиях 
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При подготовке этого раздела использован материал отчета «Обзор источником финансирования 

инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения и их применения в рамках проекта «Реформа 
городского теплоснабжения». Отчет по результатам проведенного исследования. Часть 1. Подготовлено 
Институтом местного развития  в рамках выполнения проекта USAID «Реформа городского 
теплоснабжения». Задание 6.1. Киев, 2009
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финансового кредита принадлежит к финансовым услугам. Согласно статье 5 указанного 
Закона, право предоставления финансовых услуг имеют финансовые учреждения; при этом 
право предоставлять финансовые кредиты за счет вовлеченных средств имеют лишь 
кредитные учреждения на основании соответствующей лицензии. 

К финансовым учреждениям закон относит банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые 
компании, доверительные общества, страховые компании, учреждения накопительного 
пенсионного обеспечения, инвестиционные фонды и компании и другие юридические лица, 
исключительным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг. 
К кредитным учреждениям, согласно действующему законодательству, принадлежат банки и 
кредитные союзы, однако среди финансовых учреждений, в которых могут получать 
кредиты предприятия, есть лишь банки (круг лиц, которым кредитные союзы могут 
предоставлять кредиты, ограничен Законом Украины "О кредитных союзах").

Согласно статье 347 Хозяйственного Кодекса Украины банковские кредиты могут иметь 
такие формы: банковский, коммерческий, лизинговый, ипотечный и прочие. Виды кредитов 
различаются по: срокам пользования (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные); 
способам обеспечения; степенью риска; методами предоставления; сроками погашения; 
другими условиями предоставления, пользования или погашения.

Законодательство не запрещает привлекать кредиты у нерезидентов (в частности, в 
иностранных банках). Согласно "Положению о порядке получения резидентами кредитов, 
займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в 
иностранной валюте нерезидентам", утвержденного Постановлением НБУ от 17.06.2004 г. № 
270, такое привлечение кредитов осуществляется через уполномоченные банки Украины 
("обслуживающие банки"). Договор, на основании которого осуществляется кредитование, 
подлежит регистрации в НБУ.

ОСМД, как юридические лица, имеют право привлекать кредиты. Статья 4 Закона Украины 
"Об объединении совладельцев многоквартирного дома" предусматривает, что имущество 
объединения образовывается из: 

 имущества, переданного ему членами объединения в собственность; 

 полученных доходов; 

 другого имущества, приобретенного на основаниях, не запрещенных законом. 

Никакой законодательный акт не содержит запрета ОСМД получать средства в виде 
кредитов. 

В то же время, законодательство очерчивает определенные условия привлечения и 
использования кредитных средств ОСМД. Так, статьей 21 Закона Украины "Об объединении 
совладельцев многоквартирного дома" и пунктом 6.2. Типичного устава ОСМД, 
утвержденного приказом Госжилкоммунхоза № 141 от 27.08.2003 г., предусмотрено, что 
использование и распоряжение средствами осуществляется "согласно с уставом и 
утвержденной смете". 

Итак, привлечение кредитных средств, их использование и возвращение должно быть 
предусмотрено сметой объединения. Статьей 10 указанного Закона утверждение сметы 
отнесено к исключительной компетенции общего собрания объединения. Поэтому решение о 
привлечении кредита ОСМД должно приниматься на общем собрании объединения, причем 
одновременно с принятием такого решения собрание должно решить вопрос о внесении 
соответствующих изменений в смету (или утверждение новой). Также, в зависимости от 
избранного механизма возвращения кредитных средств, может быть необходимым 
внедрение соответствующих целевых взносов совладельцев.

Обеспечение по кредитам ОСМД
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Поскольку получение кредита всегда связано с предоставлением заемщиком обеспечения 
(залога и т.п.) кредитодателю, необходимо обратить внимание на тот факт, что ОСМД, как 
юридическое лицо, не является владельцем ни многоквартирного дома в целом, ни общего 
имущества (лифтов, чердаков, подвалов и т.п.) такого дома. Так называемое общее 
имущество многоквартирного дома, согласно статье 382 ГКУ и Закона Украины "Об 
объединении совладельцев многоквартирного дома", является общей собственностью 
владельцев квартир и нежилых помещений в доме. Итак, в большинстве случаев единым 
имуществом, которое принадлежит ОСМД как юридическому лицу, являються средства на 
его банковских счетах и обязательства/долги совладельцев перед ОСМД. Также «активом» 
ОСМД можно назвать платежи, которые ОСМД будет получать в будущем, но срок уплаты 
которых еще не настал. Украинское законодательство позволяет передавать в залог 
имущественные права, в том числе те, которые залогодатель приобретет в будущем (ст.ст.4, 
49 Закона Украины "О залоге", ст.576 ГКУ) – то есть, в нашем случае в залог могут 
передаваться права требования по обязательствам, в т.ч. срок выполнения которых еще не 
настал.

Заметим, что среди упомянутого выше общего имущества в многоквартирном доме есть и 
вспомогательные помещения, которые сейчас ОСМД могут сдавать в аренду. Такие 
помещения не выделены из общего списка общего имущества дома, на них нет 
правоустанавливающих документов, они остаются общей собственностью всех совладельцев 
многоквартирного дома. Сдавать их в аренду объединения имеют возможность лишь потому, 
что такое право непосредственно предоставлено ОСМД Законом Украины "Об объединении 
совладельцев многоквартирного дома". И вопреки тому, что ОСМД укладывает договора 
аренды относительно таких помещений от своего имени, владельцем таких помещений оно 
не является. 

Поэтому, предоставлять вспомогательные помещения в залог, по нашему мнению, ОСМД не 
могут. Кроме того, чтобы стать предметом залога, вспомогательное помещение должно быть 
выделено из списка общего имущества дома. Поскольку помещение выделяется из общего 
списка имущества совладельцев многоквартирного дома, то именно совладельцы (а не 
ОСМД) будут совладельцами этого помещения89 . Теоретически, совладельцы помещения 
могут предоставить его в залог по кредитным обязательствам, взятым ОСМД, однако для 
этого необходимо достижение ими 100% согласия по этому вопросу, который на практике не 
всегда возможно реализовать.

Одиночные ОСМД имеют в своей собственности квартиры или нежилые помещения, и 
оформленные правоустанавливающие документы на них.

Итак, в ОСМД как юридического лица, как правило, нет имущества, которое бы 
потенциальные кредиторы готовые были принять как залог. За исключением тех немногих 
ОСМД, которые имеют в своей собственности квартиры, единым активом объединений есть 
"денежный поток" взносов и обязательных платежей совладельцев. 

Организационные аспекты заимствований ОСМД

Нужно иметь в виду, что большинстве ОСМД не хватает знаний, опыта и специалистов для 
ведения переговоров относительно получения кредита и заключения необходимых 
договоров. Получение кредита, кроме поиска собственно потенциального кредитодателя, 
который предложит оптимальные условия кредитования, связано еще и с необходимостью 
разработать бизнес-план и подготовить для получения кредита пакет документов, которые 
может требовать кредитодатель. Кроме того, в случае предоставления кредита, ОСМД 
нуждается в квалифицированной юридической помощи при заключении кредитного 

89
Поскольку помещение является объектом недвижимого имущества и право собственности на него 

подлежит государственной регистрации, все совладельцы должны бать указаны в свидетельстве о праве 
собственности на такое помещение. Кроме того, это создает еще и практические неудобства
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договора и договора залога. Как свидетельствует опыт, в Украине очень небольшое 
количество глав и членов правлений ОСМД имеет для этого необходимое образование или 
подготовку. И даже из числа членов ОСМД не всегда возможно найти соответствующих 
специалистов, которые могли бы предоставить такую помощь. Привлечение же посторонних 
специалистов тянет для ОСМД дополнительные затраты – при том, что качество услуг таких 
специалистов не всегда является гарантированным.

Поскольку в Украине кредиты, которые обеспечиваются залогом прав требования по 
денежным обязательствам, являются весьма дорогими (что связано с особенностями 
регулирования рынка банковских услуг в Украине), на практике брать кредит в украинском 
банке ОСМД невыгодно. Соответственно, наиболее выгодным для ОСМД является 
получение от компании-подрядчика коммерческого кредита (ст.1057 ГКУ) в виде рассрочки 
оплаты выполненных работ. Это позволяет ОСМД избежать необходимости самостоятельно 
вести переговоры и укладывать договора с кредитодателями (ведь ОСМД далеко не всегда 
имеют возможность обратиться за помощью к специалистам в области права, финансов и 
т.п.).

Главным ограничением использования кредитов ОСМД в качестве источника 
финансирования инвестиционных проектов является недостаток знаний, опыта и 
специалистов для ведения переговоров относительно получения кредита и заключения 
необходимых договоров; отсутствие в ОСМД как юридического лица имущества, которое бы 
потенциальные кредитодатели готовые были принять как залог; статус ОСМД как 
неприбыльной организации, который для некоторых банков является неприемлемым для 
осуществления кредитования согласно внутреннему регламенту. 

Совладельцы многоквартирного дома, в котором не создано ОСМД, могут обратиться в банк 
с целью получения кредита для проведения капитального ремонта их дома. Для принятия 
решения о получения кредита необходимо получить согласие всех (100%) совладельцев. В 
этом случае совладельцы обращаются в банк как физические лица, то есть несут 
ответственность перед банком своим собственным имуществом. Едва ли владельцы квартир 
в многоквартирном доме изъявят желание рисковать своим имуществом. Итак, на сегодня 
при отсутствии законодательного урегулирования вопросов относительно кредитования 
инвестиционных нужд многоквартирного дома, получение стопроцентного согласия всех 
совладельцев многоквартирного дома, в котором не создано ОСМД,  на осуществление 
заимствования, технически нереально. 

Договор лизинга90

В жилищной сфере для внедрения энергосбережения могут быть применены отношения 
финансового лизинга. Правовой и экономический принципы финансового лизинга 
определяются Законом Украины "О финансовом лизинге" №723/ 97-ВР от 16.12.1997 (в этом 
разделе далее – Закон). 

Согласно статье 1 Закона, финансовый лизинг (далее - лизинг) - это вид гражданско-
правовых отношений, которые возникают из договора финансового лизинга. По договору 
финансового лизинга (далее - договор лизинга) лизингодатель обязуется приобрести в 
собственность вещь у продавца (поставщика) согласно установленным лизингодателем 
спецификаций и условий и передать ее в пользование лизингополучателю на определенный 

90
При подготовке этого раздела были использованы материалы отчета «Источники финансирования 

инвестиционных проектов в сфере теплообеспечения и возможности их использования в рамках Проекта 
«Реформа городского теплоснабжения».Отчет о результатах проведенного исследования. Часть І.
Подготовлено Институтом местного развития в рамках выполнения проекта USAID «Реформа городского 
теплоснабжения». Задание 6.1. Киев, 2009.
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срок не менее одного года за установленную плату (лизинговые платежи). Согласно статье 4 
Закона, субъектами лизинга могут быть любые юридические лица, а именно:

 лизингодатель - юридическое лицо, которое передает право владения и 
пользования предметом лизинга лизингополучателю; 

 лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое получает 
право владения и пользование предметом лизинга от лизингодателя; 

 продавец (поставщик) - физическое или юридическое лицо, у которого 
лизингодатель приобретает вещь, которая в последующем будет передана как предмет 
лизинга лизингополучателю; 

 другие юридическое или физическое лица, которые являются сторонами 
многостороннего договора лизинга. 

Статья 6 Закона устанавливает, что существенными условиями договора лизинга являются: 

 предмет лизинга;

 срок, на который лизингополучателю предоставляется право пользования 
предметом лизинга (срок лизинга); 

 размер лизинговых платежей; 

 другие условия, относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон 
должны быть достигнуто соглашение. 

Закон устанавливает общие правила и ограничения относительно определения существенных 
условий договора финансового лизинга.

Предмет лизинга. Статьей 3 Закона предполагаются определенные ограничения 
относительно предмета договора лизинга. Предметом договора лизинга (далее - предмет 
лизинга) может быть непотребительская вещь (предназначенная для неоднократного 
использования), наделенная индивидуальными признаками и отнесенная согласно 
законодательству к основным фондам. 

Земельные участки и другие природные объекты, единые имущественные комплексы 
предприятий и их отдельные структурные подразделы (филиалы, цеха, участки) не могут 
быть предметом лизинга. 

Имущество, которое находится в государственной или коммунальной собственности и 
относительно которого отсутствует запрет передачи в пользование и/или владение, может 
быть передано в лизинг в порядке, установленном этим Законом. 

Срок лизинга. Статья 6 Закона определяет, что срок лизинга определяется сторонами 
договора лизинга согласно требованиям закона и, соответственно, не может быть меньшим 
одного года.

Лизинговые платежи. Согласно статье 16 Закона, уплата лизинговых платежей 
осуществляется в порядке, установленном договором. Лизинговые платежи могут включать: 

 сумму, которая возмещает часть стоимости предмета лизинга; 

 платеж как вознаграждение лизингодателю за полученное в лизинг 
имущество; 

 компенсацию процентов по кредиту; 

 другие затраты лизингодателя, которые непосредственно связаны с 
выполнением договора лизинга.

Таким образом, законодательство Украины не содержит ограничений относительно круга 
юридических лиц, которые могут осуществлять деятельность по предоставлению услуг 
финансового лизинга и пользования услугами финансового лизинга. Предприятие 
(лизингодатель) не обязательно должен являться финансовым учреждением для 
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предоставления имущества другому предприятию в финансовый лизинг. При условии 
финансового лизинга отсутствуют дополнительные требования относительно залога или 
гарантий, поскольку имущество, которое передается в лизинг, является формой обеспечения 
обязательств по договору.

Вместе с тем, в жилой сфере лизинг широко не применяется, в первую очередь, из-за 
отсутствия спроса со стороны совладельцев. По экспертным оценкам, стоимость 
финансового лизинга может быть высшей сравнительно с кредитом, поскольку включает не 
только проценты, но и другие затраты лизингодателя, которые непосредственно связаны с 
выполнением договора лизинга (вознаграждение, другие затраты лизингодателя и т.п.), 
затраты на страхование имущества, которое передается в лизинг и т.п.

Сегодня в Украине лизинговые компании предлагают составление договоров сроком до 5 
лет. Кроме того, финансовый лизинг фактически ограничивает предприятие, которое имеет 
потребность в приобретении оборудования, в выборе оборудования лишь тех поставщиков, 
которые могут предложить продажу на условиях финансового лизинга, или привлекать 
лизинговые компании, который будет увеличивать стоимость договора. 

Осуществление совладельцами лизинговых платежей можно рассматривать и как в составе 
тарифа на услуги централизованного отопления и снабжения горячей водой (что 
предусмотрено Порядком формирования тарифов ПКМУ №955), и как отдельный платеж, 
если речь идет об оборудовании, которое нельзя отнести в сферу теплоснабжения (лифты, 
подкачивающие насосы питьевого водоснабжения и т.п.).

Таким образом, с целью финансирования инвестиционных нужд жилого дома, совладельцы 
такого дома могут заключить договор финансового лизинга. Вместе с тем, учитывая 
специфику финансового лизинга, выбор владельцами (совладельцами) такого способа 
финансирования может быть неоправданно дорогим и экономически необоснованным.
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Резюме

Этот документ является сравнительным анализом Закона Украины «Об 
объединении совладельцев многоквартирного дома»1 2002 года с изменениями,
внесенными в 2005 г. и в 2006 г., с «довольно хорошо функционирующим» 
законодательством Словакии, регулирующим сектор жилых домов. Очевидно, что 
эти два закона о владении квартирами значительно отличаются друг от друга. 
Вероятно, что такие отличия являются результатом различий в восприятии 
обязательств собственниками квартир по отношению к своим жилищам, а также 
различий в современной государственной жилищной политике, на которую влияет 
социально-экономическая среда обеих стран. 

1 («Об объединении совладельцев многоквартирного дома (Ведомости Верховного Совета 
(ВВС), 2002, № 10, ст.78) (С изменениями, внесенными согласно Закону N 3053-IV (3053-15)
от 03.11.2005, ВВС, 2006, № 4, ст.60) 
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1. Резюме Закона Украины

1.1 Резюме действующего Закона

Закон «Об объединении совладельцев многоквартирного дома»
определяет правовые и организационные принципы создания, 
функционирования, реорганизации и ликвидации объединения 
совладельцев жилых и нежилых помещений, защиту их прав и 
выполнения обязательств совместного содержания многоквартирного 
дома.

В Законе дается определение использованных терминов, с 
признанием двух терминов, которые описывают возможные 
способы организации собственников:

 Объединение владельцев квартир и совладельцев помещений 
общего пользования – юридическое лицо, созданное с целью 
использования общего имущества (статьи 3,4)

 Ассоциация владельцев квартир – также юридическое лицо, 
созданное для защиты общих интересов объединения (статьи 3,8).

Закон определяет процесс создания, регистрации, деятельности и 
ликвидации таких юридических лиц, их взаимоотношения и их 
отношения с правительством и органами местного самоуправления, а 
также их отношения с коммерческими организациями.

Закон дает правильное определение объединению собственников 
квартир (Объединение совладельцев), форме создания, правам и 
обязанностям его членов – владельцев комнат, квартир и других 
нежилых помещений, а также представителям объединения (статьи 2-
11). Однако, проблемным вопросом является определение его создания 
в комплексе многоквартирных домов. Объединение может включать 
один или несколько домов, а также дома, принадлежащие другим по
контракту. В таком случае непонятен процесс принятия решений 
владельцами комнат, квартир и нежилых помещений. При такой схеме 
собственники могут не иметь возможности непосредственно 
контролировать использование средств в их домах (их имуществе) –
именно тех средств, которые они обязаны собирать для ремонта и 
обслуживания (статья 21) вместе с другими домами в комплексе домов. 
Такие «общие» средства не регистрируются на конкретные дома и не 
принадлежат им, что, в свою очередь, является причиной 
недостаточной заинтересованности собственников дома в надлежащем 
ремонте и обслуживании. Такая система не позволяет «прозрачно» 
распоряжаться средствами. Закон не позволяет создавать несколько 
объединений в одном доме (статья 4) и разрешает иметь управляющего 
на основании договора с организацией по управлению домами (статья 
13).
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Закон определяет объединение как юридическое лицо, имеющее статус 
неприбыльной организации (статья 4), а  статье 10 разрешает являться 
основателем (участником) обществ с ограниченной ответственностью 
(ООО) (статья 17), что противоречит Закону «О неприбыльных 
организациях».

Членство в объединении есть добровольным (статья 9). Член 
объединения может быть принятым в него и исключенным из него 
(статья 7), что делает объединения похожими, причем в последнем 
основой есть общность интересов. Объединение совладельцев 
является формой совместного управления активами, а поэтому 
членство и связанные с ним обязательства по принятию решений 
являются обязательными для всех собственников квартир в доме.

Права и обязательства членов объединения (статьи 14, 15, 16) 
определены правильно. 

Платежи разделяются на создание необходимых счетов и на платежи 
за услуги (статьи 21, 22). Платежи за услуги должны вноситься 
ежемесячно согласно договорам. Виды договоров, необходимые 
документы для выставления счетов, содержащие вид услуги и объем 
предоставленных услуг, а также названия поставщиков и получателей 
услуг, не предоставляются. (Необходимо определить в других законах).

В случае неплатежей объединение может обратиться в суд через 60 
дней с дня прекращения платежей и требовать оплаты (статья 13). 
Закон не содержит установленного законного права требования 
(удержание имущества за долги) в отношении имущества в пользу 
других собственников. Установление права удержания имущества за 
долги важно для обеспечения платежей, а также важно для получения 
кредита на реконструкцию и для возвращения такого кредита.

В Законе есть положение об участии бывшего собственника активов в 
ремонте и обслуживании общего имущества дома (статья 24). При 
передаче права собственности на имущество все обязательства по его 
ремонту и обслуживанию должны быть переданы новому собственнику.
Обязательство бывшего владельца активов участвовать в ремонте и 
обслуживании применяется только в том случае, когда не все квартиры 
проданы или переданы. В этом случае бывший собственник должен 
иметь такие же права и обязательства, как и другие собственники.

Одной из основных проблем Закона является определение двух 
уровней юридических лиц – объединение и ассоциация, которой может 
быть делегировано обязательство по управлению общим имуществом 
(статьи 12 и 16). В этом случае собственники исключены из процесса 
принятия решений. Второй уровень юридического лица необходимо 
исключить. 
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1.2 Предлагаемый подход

Закон должен основываться на принципе передачи ответственности за 
недвижимые активы многоквартирного дома от бывшего собственника 
(государства или другого) конкретным собственникам квартир и 
нежилых помещений, а также должен определять их права и 
обязанности. Закон должен устанавливать тот факт, что право 
собственности на квартиру также включает совместное владение 
помещениями общего пользования, а также права на владение и 
соответствующие обязательства.

Основное содержание такого закона в любой стране должно содержать:

 Записи в реестре права собственности на недвижимое имущество на 
имя конкретных собственников, которые приобрели это имущество 
путем покупки, наследования или в результате других действий, а 
также всех связанных с правом собственности вопросов как-то:  
финансовая ответственность за оплату ремонтов и содержания.

 Обеспечение управления помещениями общего пользования и общим 
оборудованием дома посредством создания объединения 
собственников (ОС), установления правил выбора руководства и его 
прав, процесс выбора руководителя (руководителей). Другой формой 
управления может быть договор (контракт) со специализированной и 
лицензированной организацией, занимающейся управлением 
домами, или с частным лицом.

 Ответственность за сбор финансовых ресурсов на ремонт и 
обслуживанием общего имущества и способы платежей за услуги, 
связанные с использованием квартир (коммунальные услуги).

 Установление процесса принятия собственниками решений об 
использовании финансовых ресурсов, ремонте и обслуживании путем 
голосования, а также в случае нехватки собственных ресурсов –
разрешение на использование других средств, таких как кредиты.

 Предоставление средств для обеспечения получения платежей от 
собственников квартир в фонд ремонта и обслуживания и за 
предоставленные услуги.

 Установление правил для совместного управления и обслуживания 
дома согласно другим законам, таким как закон об энергетике, а также 
стандартам безопасности.

Изложенные выше принципы не включены в закон Украины 2002 года.

2. Описание жилищной политики Словакии

В 1990 году правительством Словакии были приняты основные 
принципы, согласно которым гражданин самостоятельно несет 
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ответственность за свое жилище, за его покупку на рынке жилья и за его 
обслуживание. Исходя из этих принципов, в 1992 году была навсегда 
отменена вся предыдущая система аренды жилья и предоставление 
жилищных субсидий. Одновременно платежи за аренду жилья и услуги 
были отделены и «контроль аренды» был постепенно уменьшен и, в 
конце концов, отменен. Сейчас в Словакии нет контроля аренды жилья. 

Принцип ответственности граждан за их собственное жилище сейчас 
применяется в Словакии ко всему жилищному сектору, включая
квартиры, которые находятся в частной собственности жильцов. Так 
называемая «социальная слепота» в жилищном секторе требовала 
утверждения положений о социальной защите – помощь экономично и 
социально незащищенным гражданам, которые по той или иной 
причине (обычно, экономического характера) не могут содержать 
собственное жилье. 

Государство взяло на себя ответственность по защите социально и 
экономически незащищенной части населения через ряд 
законодательных актов, директив, а также других существующих 
способов и эффективно защищает такие социально и экономически 
незащищенные группы, например, молодые семьи, инвалидов, 
меньшинства. Постепенное внедрение методов социальной защиты, 
начиная с 1992 года, а также эффективное сочетание этих методов 
оказали значительное влияние не только на наличие, но и на 
доступность жилья, его обслуживание, а с недавнего времени – также 
на его улучшение. 

В 2006 годе Совет Европы принял предложение группы экспертов и 
издал Директиву о жилье, финансировании и субсидиях с целью 
сформулировать положения, которые обеспечат адекватные средства 
для обеспечения жильем незащищенной части населения и 
предупредят исключение части населения из-за его бедности, расизма 
или ксенофобии. Этот документ содержит определение и описание 
финансовых средств, которые могут быть использованы, включая 
специализированную жилищную субсидию. Большинство предложенных 
в этом документе средств используется в Словакии и дает 
положительные и многообещающие результаты. Результаты включают 
новое строительство государственного жилья под сдачу в аренду, 
предоставление кредитов под котеджное строительство и 
строительство многоквартирных домов под низкие проценты по 
кредиты, гибкие кредитные схемы для финансирования реконструкции 
жилья, а также программу кредитных гарантий. Законодательство и все 
директивы время от времени пересматриваются на предмет их 
эффективности и влияния и, в случае необходимости, в них вносят 
изменения. Результаты используются для формирования 
государственной жилищной политики с 5-летним циклом.

В результате приватизации многоквартирных домов (1993) бывшие 
собственники жилого фонда были освобождены от каких-либо 
обязательств по отношению к жилью. А 1991-1992 гг. некоторые 
эксперты оценивали суммарную стоимость необходимых ремонтов и 
обслуживания запущенных многоквартирных домов (в частности, 
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построенных их бетонных панелей) на сумму приблизительно 13 млрд. 
евро, то есть около двух годовых бюджетов страны. Поэтому 
государство отозвало любые свои дальнейшие обязательства по 
отношению к приватизированному жилищному фонду, поскольку такую 
сумму невозможно было собрать ни государству, ни муниципалитетам, 
которые постепенно становились собственниками таких квартир. Это 
также стало причиной того, что цены на квартиры были снижены, 
поскольку собственники начали выполнять свои обязательства согласно 
статусу приватизированного жилого фонда. Степень запущенности 
требовала быстрого реагирования. Вместо прямой поддержки были 
введены стимулы для собственников – субсидии на модернизацию 
домов при помощи государственных грантов.  Собственники квартир 
сами присоединялись к долгосрочным планам сбережения с тем, чтобы 
собрать средства для ремонта, получали субсидии на ипотечные 
кредиты в виде частичного погашения банковских процентов, а также 
программы гарантирования при содействии Словацкого банка гарантий 
и развития. В 1994 году был создан Государственный фонд развития 
жилья, основанный на принципе револьверности. В 1996 году он начал 
предоставлять кредиты и безвозвратные взносы как для юридических, 
так и физических лиц.  Государственный фонд развития жилья является 
фондом, созданным для предоставления государственной помощи для 
ремонта и расширения жилищного фонда обычно в форме выгодных
долгосрочных кредитов. Государство делает регулярные годовые 
взносы в этот фонд. В целом государственные субсидии в жилищный 
сектор в Словакии ниже, чем во многих странах Западной Европы. 

С самого начала Словакия поддерживает такой подход – каждый дом 
(жители одного дома) должны отвечать за собственное экономическое 
управление и распоряжение всеми ресурсами на основе совместного 
принятия решений собственниками квартир. Большое количество домов 
служит подтверждением правильности такого подхода, поскольку с 
незначительной государственной поддержкой и многими имеющимися 
финансовыми ресурсами собственники квартир смогли самостоятельно 
провести реконструкцию своего имущества.  Оценки показывают, что 
более 20% жилых домов были полностью обновлены. Часто улучшение 
технического состояния дома не является единственной целью, потому 
что многие собственники также пытаются снизить энергопотребление в 
доме согласно Закону о повышении энергоэффективности зданий. 
Тогда значительная часть кредитов может быть погашена за счет 
энергосбережения. 

3. Разница между законодательством Словакии и
Украины

Определение активов
В законах Украины и Словакии термины имеют разное определение. 
Закон Словакии дает определение и оперирует только термином 
«многоквартирный дом» и не рассматривает «квартирный комплекс», 
который состоит из нескольких многоквартирных домов. В Законе 
Украины не определен размер квартирного комплекса. Это влияет на 
процесс принятия решений о финансовых ресурсах и движению этих 
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ресурсов между единицами комплекса. Это может привести к 
недостаточной прозрачности и потере заинтересованности в заботе об 
имуществе. 

Земля
Закон Украины в части передачи права собственности включает также и 
землю. В Словакии этот вопрос был усложнен процессом реституции и 
передача земли есть процесс сложный и до сих пор не завершенный. 
Оба закона исходят из определения кондоминиума, где жилые и 
нежилые помещения составляют субъект прямого права собственности, 
часть помещений общего пользования составляют часть совместного 
права собственности, а собственники квартир обязаны сообща 
заботиться о них.

Передача квартир
В Законе Украины также говорится о передаче жилищных кооперативов, 
что в Словакии до сих пор остается неразрешенной проблемой. Это в 
большинстве случаев касается невыплаченных кредитов за 
кооперативные квартиры, которые должны быть выплачены 
государству. Закон Словакии рассматривает возможность передачи 
квартиры только в том случае, когда кредит выплачен, что постепенно и 
реализуется в стране. 

Вид юридического лица
Закон Украины разграничивает два уровня юридических лиц –
ассоциацию и объединение. Определение обоих отличается от Закона 
Словакии, потому что касается обслуживания многоквартирного дома, 
что находится в собственности жителей. В случае ассоциации 
непонятна цель ее создания, поскольку в Законе эта цель не 
определена, то есть непонятно, это для управления домом, или это 
ассоциация на базе общих интересов. Такая форма не существует в 
Словакии. Словацкое законодательство разрешает только один 
правовой уровень управления жилищным фондом под названием 
«объединение совладельцев» или договор, подписанный с 
управляющим домом. Совместная собственность на инфраструктурные 
сети за пределами дома не разрешена в Словакии, поскольку 
существуют и другие законы о предоставлении услуг, которые и служат 
этой цели. Поставщики услуг являются собственниками сетей, и это, как 
правило, связано с обязательством устанавливать счетчики в домах, а 
за них несут ответственность именно поставщики услуг 
(водоснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение).

Национальная ассоциация объединений домовладельцев
Созданная в Словакии Национальная ассоциация объединений 
совладельцев является юридическим лицом, функционирующим на 
добровольной основе и имеющим объединения-членов по всей 
Словакии. Она проводит тренинги для руководителей объединений 
совладельцев, регулярно издает журнал для своих членов, 
представляет интересы объединений в отношениях с правительством, 
Парламентом и другими организациями. В принципе, она не 
осуществляет управление домами и работает через свои региональные 
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организации. С момента своего создания в 1996 году Ассоциация стала 
очень важным партнером всех государственных организаций, она 
предоставляет экспертные выводы по всем актам законодательства, а 
также подзаконным актам и директивам, представляет интересы 
собственников квартир, а также пользователей услуг и потребителей 
энергии. Эта Ассоциация была создана на базе Гражданского кодекса и 
зарегистрирована как неприбыльная организация. 

В Словакии объединение совладельцев – собственников квартир и 
помещений общего пользования в доме – это единая правовая форма, 
которая может быть создана совладельцами с целью управления 
помещениями общего пользования и оборудованием в домах. 
Объединения совладельцев регистрируются как неприбыльные 
организации, которые не могут владеть недвижимым имуществом или 
вести хозяйственную деятельность через других лиц. Единственным 
видом прибыли объединений совладельцев является прибыль от 
аренды помещений общего пользования и оборудования, облагаемая 
налогом согласно соответствующим положениям (сначала это были 
статьи, которые отчислялись к налогообложению).

Процесс создания объединения совладельцев
Также как и украинское законодательство, Закон Словакии также четко 
определяет порядок создания объединений совладельцев по уставным 
документам и регистрацию в соответствующем регистрационном органе 
государственной администрации. Создание объединений в Словакии 
возможно только в домах, где есть больше 4-х квартир. На основе 
регистрации объединение совладельцев получает идентификационный 
номер и его заносят в реестр налогового органа как плательщика 
налогов. Регистрационный орган записывает название и адрес 
объединения совладельцев, идентификационный номер, органы 
объединения совладельцев, а также руководство, в частности, 
председателя объединения совладельцев. В договоре должна быть
информация об объединении совладельцев (название и адрес, органы 
объединения совладельцев, стиль руководства, база прав и 
обязанностей совладельцев – основные обязанности совладельцев 
устанавливает непосредственно Закон – участие в собрании, 
голосование), способы и полномочия тех, кто работает с деньгами в 
фонде (общее собрание, председатель, правление или другая 
назначенная сторона). Назначение руководства важно для 
взаимодействия с другими юридическими лицами и уставными 
организациями (ответственность, право подписи). 

Руководство объединения совладельцев
Аналогично Закону Словакии в украинском законодательстве также есть 
положение о назначении руководящих органов объединения. 
Фактически, их состав отличается, но роль общего собрания остается 
схожей (собрание совладельцев). В Законе не определены те вопросы, 
решение по которым принимает только общее собрание собственников. 
В Законе не определены обязательства собственников по созданию
фонда для обслуживания и ремонта и взносам в него путем регулярных 
ежемесячных платежей. Отсутствие такого обязательства, вероятно, 
приведет к отсутствию понимания собственниками своей обязанности 
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содержать свое имущество. Кроме того, Закон Украины разрешает 
создание бизнес-структуры объединением. В Словакии это 
противоречит неприбыльному статусу объединения совладельцев.

Согласно Закону Словакии органы объединения совладельцев состоят 
из председателя, правления, общего собрания (собрания 
домовладельцев) и других органов, утвержденных совладельцами при 
их согласии. С момента принятия этого закона в 1993 году он 
изменялся 10 раз, и первый вариант о коллективном уставном органе 
сейчас изменен в пользу единой позиции председателя как лица, 
несущего полную ответственность и действует по решению общего 
собрания и в соответствии с положениями Закона.

Председатель является исполнительным органом (руководителем), 
который координирует деятельность объединения совладельцев и 
действует от его имени. Общее собрание выбирает его/ее на три года. 
Правление объединения совладельцев является наблюдательным 
органом и состоит из как минимум трех членов. Роль правления состоит 
в контроле экономичного управления дома и подаче отчета об 
экономическом управлении ежегодному общему собранию 
домовладельцев. Общее собрание – это высший орган объединения 
совладельцев и формируется всеми совладельцами дома. Правление 
созывает общее собрание не менее одного раза в год. Существуют 
также и другие способы созыва общего собрания. Кроме этих базовых 
положений в Законе также определены другие детали прав и 
обязанностей, голосование, утверждение документов и т.д. Более  того, 
в Законе также определены пути ликвидации объединения 
совладельцев.

Договор на управление домом
В Словакии обязательным для совладельцев есть содействие 
непосредственному управлению домом посредством создания 
объединения совладельцев или путем заключения договора с 
физическим или юридическим лицом – администратором дома. 
Существует только одна форма управления домом – установленная в 
Законе. В случае привлечения администратора дома должен быть 
подписан договор с совладельцами, который определяет общие права и 
обязательства обеих сторон. В Законе конкретизированы обязательства 
администратора перед совладельцами. Администратор дома отвечает 
за средства совладельцев на отдельном банковском счете. 
Объединение совладельцев или администратор должны вести учет в 
соответствии с положением о неприбыльных организациях. Средства 
размещаются на банковских счетах, а расчеты с поставщиками услуг 
происходят на основе полученных счетов-фактур за предоставленные 
услуги. Социальные субсидии являются целевыми, их получают 
непосредственно собственники.

Количество домов
Как правило, объединение совладельцев создается только в одном 
доме, тогда как совместные объединения встречаются очень редко в 
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случаях с общим техническим оборудованием (например, котел на 3 
дома). Основной причиной существования отдельных объединений 
совладельцев есть экономическое управление финансовыми 
ресурсами, которые получают от совладельцев, а потому и зависят от 
их общего решения. Государство не играет никакой роли в создании 
объединений совладельцев. Очень позитивную роль в поддержке этого 
процесса сыграли средства массовой информации, поскольку именно 
они сделали информацию доступной.

Фонд эксплуатации и обслуживания
Совладельцы должны ежемесячно вносить регулярную плату на основе 
документа об авансовом платеже, оформленном объединением 
совладельцев или администратором дома. Они состоят из ежемесячных 
авансовых платежей за услуги, которые насчитываются за год согласно 
фактическому потреблению, и взносов в фонд ремонта, утвержденных 
совладельцами (в зависимости от доли их собственности). Фонд 
обслуживания, ремонта и эксплуатации не подлежит разделу и, как 
правило, используется для оплаты ремонтов общих помещений для 
хранения и общего оборудования. Для оплаты дебиторской 
задолженности в Законе определено право залога в пользу 
объединения совладельцев или других совладельцев.  Залог 
регистрируется в кадастре (реестре недвижимого имущества) и 
согласно этому положению может быть применена судебная процедура 
по выставлению требования и получения задолженности с 
совладельца, которая заканчивается исполнением (согласно Закону об 
исполнении судебных решений) или даже выставлением квартиры на 
аукцион (Закон об аукционах).

В обязанности председателя или администратора входит подача плана 
работы в начале года и отчет об авансах за услуги, предоставленные в 
предыдущие годы. Распределение платежей за услуги происходит на 
основе показаний приборов учета или правил, утвержденных
совладельцами (например, вывоз мусора или уборка помещений – на 
количество лиц, а потребление горячей воды – согласно показаниям 
счетчика). По Закону Украины планы модернизации требуют 
комплексной технической проверки, которая является основой решения 
совладельцев об отдельном ремонте или постепенной пошаговой 
реконструкции. В таких решениях учитывают финансовые ресурсы, 
которыми владеют совладельцы в фонде на ремонты, доступность 
банковских кредитов, а также государственные программы 
стимулирующих грантов. Общее собрание собственников квартир 
принимает решение о выборе поставщика услуг, подрядчиков для 
строительства или обслуживания. В Законе Украины отсутствует 
определение этого процесса. Текста «определяются уставом 
объединения и договором об их использовании» недостаточно для 
определения сторон решения. 

Права и обязательства собственников
Права и обязательства совладельцев очень детально определяются в 
обоих законах. Одно из основных прав – право принимать участие в 
собрании, быть избранным и принимать решение о предлагаемых 
мероприятиях. Самые важные обязательства включают: обязательство 
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оплачивать услуги и делать взносы в фонд ремонтов помещений 
общего пользования согласно доле совместной собственности. 
Постепенно в Словакии развилась система поддержки планирования 
ремонтов и накопления средств, включая кредиты и другие механизмы 
поддержки. Такие механизмы включают государственные субсидии –
субсидии на устранение системных поломок в панельных домах, 
которые были описаны и определены как результат недостатков в 
оригинальных планах. Некоторые объединения генерируют один фонд 
обслуживания и ремонта, который может быть разделен на разные 
подгруппы фондов (включая резервный фонд). Ни государство, ни 
муниципалитет не имеют отношения к созданию таких фондов. 
Информация о генерировании фондов является важным показателем 
для банков и для Государственного фонда развития жилья при 
предоставлении грантов и подтверждении кредитоспособности.

При внесении последних изменений в Закон был предложен вариант 
для собственников квартир – продать квартиру совладельца, который 
постоянно нарушает права других. Такое положение считается 
«Дамокловым мечем» для тех, кто не может поддерживать условия 
сосуществования в доме (алкоголики, наркоманы и т.д.).

Цена продажи единицы имущества
Кроме указанных выше положений Закон Словакии также 
предусматривает независимость при определении цены продажи 
квартир, студио и гаражей, которые были проданы государством или 
муниципалитетами по цене ниже рыночной, исходя из технического 
состояния жилищного фонда. Запланированное изменение в Законе 
должно убрать эту часть.

Модификация/достройка дома 
Другая отдельная часть Закона касается строительства жилья, а 
именно нового жилищного строительства, достроенных или встроенных 
частей. Эта часть часто использовалась в делах с достройкой, когда 
совладельцы соглашались с тем, что будет построена квартира
(например, под крышей), что решало проблему протекания крыши за
счет других жителей. 

Процесс принятия решений
В завершении необходимо подчеркнуть, что наиболее важной частью 
Закона Словакии является та, которая касается непосредственного 
принятия решений о ресурсах в отдельных домах, собираемых самими 
совладельцами. Так у собственников постепенно развивается чувство 
ответственности за состояние дома, ведь именно его должны иметь 
собственники в отличие от безразличия арендаторов к имуществу. Этот 
процесс достаточно длительный и требует сотрудничества между 
частным и государственным сектором, а также привлечения средств 
массовой информации (телевидение, ежедневные издания, учебные 
заведения, школы), которые играют важную роль в процессе 
модернизации жилищного сектора Словакии. Как показывает опыт, 
основой позитивного развития в жилищном секторе станет хорошо 
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написанный Закон о праве собственности на жилье, который убрал 
возможность комбинировать процесс со всеми «способами работы». 

4. Выводы и рекомендации
Сравнение действующего Закона Украины и изменений, внесенных в 
2009 году, с Законом Словакии и с опытом разработки и применения 
Закона Словакии выдвигает такие основные вопросы:

1. Закон Украины и изменения в нем устанавливают непонятные 
определения объединения на двух уровнях (объединение и 
ассоциация), что вносит путаницу.

Рекомендация:

Закон должен предусматривать только одну форму объединения 
совладельцев как организации, ответственной за управление 
активами.

2. В целом, украинский подход к жилищной политике не возлагает на 
собственника квартиры конечную ответственность за его/ее 
имущество. Изменения предполагают, что бывший собственник будет 
инвестировать в имущество, которым сейчас владеют другие 
(собственники квартир) независимо от недостатка финансовых 
ресурсов.

Рекомендация:

При передаче права собственности на квартиру Закон должен 
предусматривать, что вся ответственность за будущие ремонты и 
обслуживание перекладывается на нового собственника 
(собственников). Ответственность бывшего собственника 
(государства) должна быть остановлена при передаче права 
собственности. 

3. Закон Украины не дает конкретных указаний о принятии решений в 
объединении совладельцев.

Рекомендация:

В Законе должно быть описание процесса голосования по отдельным 
вопросам в зависимости от их важности. 

4. Закон Украины позволяет объединениям создавать прибыльные 
общества, что противоречит действующему неприбыльному статусу 
объединений совладельцев в Словакии.

Рекомендация:

Удалить из Закона возможность создания объединений совладельцев 
как организации для защиты интересов объединений совладельцев. 
Закон должен разрешать создание объединений совладельцев как 
организации «общих интересов» на базе Гражданского кодекса. 

5. Закон Украины предусматривает совместное управление несколькими 
домами и в статье 20 (вероятно, копирую российский закон) 
устанавливает, что «Бывший собственник, на балансе у которого был 
многоквартирный дом до передачи на баланс объединению 
совладельцев, принимает участие в организации и финансировании 
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первого после передачи на баланс капитального ремонта дома в 
соответствии с законодательством». Таким требованием он 
практически снимает ответственность с нынешних собственников, 
чтобы они начали заботиться о своем имуществе. Это основная
проблема Закона, поскольку такой подход не предполагает 
улучшения жилищного фонда, а также является тяжелым грузом для 
государственного бюджета. Потому есть уверенность в том, что, если 
его не изменить, произойдет негативное влияние на будущий 
прогресс.

Рекомендация:

Необходимо определить, владеет ли Украина достаточными 
финансовыми ресурсами для включения такого условия в Закон или 
решение этой проблемы может иметь другую форму – например, 
создание револьверного фонда или предоставления собственникам 
льготных кредитов. 
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Резюме

Этот документ представляет обзор и комментарии последних поправок к Закону 
Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома»1, принятого в 
2002 году, с изменениями, внесенными в 2005 г. и в 2006 г., в сравнении с 
«относительно хорошо функционирующим» законодательством Словакии в 
жилищном секторе. Этот документ касается только внесенных изменений; общий 
анализ «пробелов» в законе был предметом предыдущего документа. 

1 («Об объединении совладельцев многоквартирного дома» (Ведомости Верховного Совета 
(ВВС), 2002, N 10, ст.78 ) (С изменениями, внесенными Законом N 3053-IV ( 3053-15 ) от 
03.11.2005, ВВС, 2006, N 4, ст.60).
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Проект поправок вносит существенные изменения в правовую основу отношений в 
сфере совместной собственности на жилые дома, при которых необходимо принимать 
во внимание типичные точки пересечения индивидуальных и общих прав 
собственности на недвижимое имущество. Сюда входит прямое право собственности 
на квартиру и право совместной собственности на помещения и оборудование общего 
пользования в доме. Эта правовая база права собственности была перенесена из 
англосаксонской правовой системы во многие современные европейские и азиатские 
правовые системы, но, начиная с 1951 года, преимущественно применяется в США, 
Канаде и Германии. С большим или меньшим успехом в зависимости от отдельных 
правовых формулировок эта база была принята практически всеми странами 
Восточной Европы. 

Правовая основа собственности на многоквартирные жилые дома важна не только с 
точки зрения отношений между отдельными собственниками жилых и нежилых 
помещений в этих домах, но и для управления, эксплуатации жилищного фонда и 
безопасности этих домов. Это связано с правовыми контактами с другими сторонами, 
как физическими, так и юридическими лицами – например, управляющими жилищным 
фондом, поставщиками услуг, строительными компаниями или банками, которые 
предоставляют разные виды услуг для этих домов на основе договорных отношений. 

Приватизация жилых домов в Восточной Европе существенно меняет статус тех, кто 
проживает в квартирах – из арендаторов они превращаются в собственников. Этот 
факт вызывает новые обстоятельства – новые правила и обязанности. Это 
реальность, которая должна стать очевидной как для собственников жилых домов, так 
и для других заинтересованных сторон, включая государственные и местные органы 
власти, сохраняющие за собой возможность вмешиваться в дела жилых домов на 
основании разных законодательных актов (например, закона о строительстве, 
технических стандартов и стандартов безопасности) или путем договорных отношении.   

В большинстве стран Восточной Европы жилищный фонд страдает из-за 
некачественного обслуживания и неэффективного потребления всех видов 
энергоресурсов. Отсюда возникает необходимость закрепить в законодательстве  
обязательства собственников заботиться о доме, что, в свою очередь, будет требовать 
значительных ресурсов, связанных с правами собственности новых собственников 
(точно так же собственники частных домов заботятся о своих домах). Государственную 
и местную поддержку необходимо ограничить обязательным мотивационным уровнем 
и четко определить. Наиболее неадекватной формой поддержки являются 
перекрестные субсидии. Роль этого закона – урегулировать отношения в домах, в 
которых квартиры принадлежат гражданам таким образом, чтобы формулировка  
самого закона обязывала собирать средства на ремонт и, таким образом, 
содействовать экономии энергии. Одновременно, закон также должен четко 
определить, как и какие обязательные платежи могут взиматься с тех, кто не 
выполняет обязательства, а что можно урегулировать с помощью законной 
регистрации права залога на квартиры всех собственников в реестре права 
собственности на недвижимое имущество. 

Выполнение задач, связанных с энергосбережением и реконструкцией, могут 
поддерживать и сами собственники, если они объединят свои собственные ресурсы и 
банковские кредиты – именно такую модель можно наблюдать в некоторых странах и 
ее дееспособность была доказана в рамках нескольких украинских проектов. Однако 
банки не будут выдавать кредиты без четкого определения партнерских сторон, 
получения согласия большинства собственников и достаточного обеспечения кредита, 
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а также без возможности взимать дебиторскую задолженность. Из этого следует, что 
этот механизм должен согласовываться с рядом соответствующих законов и других 
необходимых инструментов, чтобы содействовать процессу обеспечения займов. 
Государство должно только выделять средства для финансирования ремонтов, 
необходимость в которых вызвана ошибками при проектировании панельных 
конструкций, если такие случаи будут в Украине. В данном проекте поправок этот 
механизм не прописан полностью.    

С другой стороны, проект поправок адекватно исключает жилищный комплекс из 
списка вариантов создания объединения собственников (ст. 1), а значит, создает 
условия для формирования объединений в рамках отдельных домов, что помогает 
достичь прозрачности при экономичном управлении средствами, совместно 
накопленным собственниками квартир и сохраненными на счете дома. В результате 
этого отдельные собственники будут более заинтересованы в финансовых потоках 
дома. Пока собственники квартир не начнут чувствовать себя настоящими 
заинтересованными сторонами в процессе управления домом, требуя информацию о 
финансировании эксплуатации дома, его технического обслуживания и ремонта, 
нельзя ожидать никакого реального улучшения их отношения. Такие изменения в 
сознании и физические изменения должны представлять основной интерес для тех, 
кто принимает участие в процессе трансформации государственной экономики.

Определения, содержащиеся в статье 1, должны быть дополнены определением 
многоквартирного дома (чтобы отличать его от частного дома). Причем также сюда 
необходимо добавить определение квартиры и, возможно, также комнаты как места 
постоянного жительства, поскольку они являются предметом прямого права 
собственности, составляя долю совместного владения в помещениях и объектах 
совместной собственности в пределах дома и соответствующего земельного участка. 
Доля совместного владения является предпосылкой определения размера взносов в 
фонд технического обслуживания и ремонта.

Ст. 1 содержит определения и предусматривает, что федерация объединений – это 
юридическое лицо, созданное с целью защиты общих интересов объединений. С 
другой стороны, ст. 8 определяет федерацию как образование, которое объединяет 
объединения с совместной собственностью на внутренние инфраструктурные сети. Ни 
основные определения, ни ст. 8 не определяют правовую форму такого субъекта –
прибыльную или некоммерческую. Ст. 16 определяет, что общее собрание может 
делегировать некоторые права своих органов управления федерации и могут являться 
ее учредителем. Однако, передача каких-либо прав должна привести к утрате прямого 
участия собственника в управлении своим жилым домом. Таким образом, мы 
рекомендуем исключить из закона уровень федерации как наивысшую степень 
организации.   

Асоциация совладельцев определена в ст. 4 как зарегистрированное неприбыльное 
юридическое лицо (совладельцы делают взносы для эксплуатации и технического 
обслуживания из своего облагаемого налогом дохода), целью которого не является 
получение прибыли или ее распределение между совладельцами. Ст. 17 
предусматривает, что учредителями ассоциации могут быть только другие 
юридические лица – не ясно, какого типа. Вероятную форму такого бизнеса можно 
проследить в ст. 21 о доходах ассоциации и компаний, основанных ассоциацией. Эти 
формулировки несовместимы. Упомянутые выше статьи разрешают создание фонда 
для проведения ремонта, однако из их формулировки не ясно – создание такого фонда 
нужно понимать как правовое обязательство или нет.  
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В своем начальном виде закон уже решил вопрос преобразования квартирных 
кооперативов в объединения – ст. 5. Это явление отсутствует во многих странах и все 
еще остается много организационных и имущественных вопросов, связанных с этим 
аспектом. Именно поэтому это решение нужно оценить как один из наилучших 
вариантов. 

В ст. 24 описаны отношения между бывшим собственником и совместной 
собственностью. Участие бывшего собственника должно иметь такую же форму, как и 
в случае прямых собственников квартир и нежилых помещений, но только в том 
случае, когда жилые и нежилые помещения не проданы. После того, как продается 
последняя квартира или нежилое помещение, эти взаимоотношения должны 
полностью прекратиться. 

Ст. 25 касается субсидий для собственников квартир. Эта статья зависит от общей 
государственной политики в области субсидий. В большинстве стран социальная 
помощь имеет форму прямой помощи на жилье для тех, кто в ней нуждается из-за 
низкого уровня доходов, для обеспечения достойного уровня проживания. Таким 
образом, в будущем эта статья может быть изменена в результате либерализации цен 
и связанных с этим изменений форм социальной поддержки на уровне государства или 
региона.  

Автор комментария: Ярослава Заплеталова, Housing Institute, 4 апреля 2011 г.


