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Еще два года тому назад ОСМД «Поколение» по ул. Парковая, 95 в Краматорске (Донецкой 
области) ничем не отличалось от типичной девятиэтажки. Обычное «холодное» панельное 
строение, где летом жарко, а зимой холодно. Но в сентябре 2010 года ситуация изменилась, 
когда ОСМД выиграло конкурс и грант от проекта USAID «Реформа городского 
теплоснабжения в Украине». Согласно договору на выдачу гранта была проведена 
частичная модернизация системы отопления и теплоизоляция мест общего пользования в 
доме на сумму около 1 млн. грн. Договор предусматривал трехстороннее сотрудничество, по 
условиям которого на модернизацию дома 450 тыс. грн. было выделено проектом USAID, 
435 тыс. грн. – городской властью и 90 тыс. грн. инвестировали жители дома.  
 
Эти средства дали возможность в течение года превратить обычный дом в теплое и 
комфортное здание, где жители, получая качественные услуги по теплоснабжению, платят 
за тепло меньше. Как им это удалось? Прежде всего, во всем доме энергосберегающими 
были заменены 49 обычных окон в подъездах. Также во всех подъездах установили новые 
металлопластиковые двери. Но самые главные работы были проведены в подвале дома, 
где установили систему регулирования подачи теплоносителя в каждом из 9 подъездов и 
заменили трубопроводы распределительной системы дома.   
 
Как рассказывает председатель ОСМБ Кира Кандаурова: «Все эти меры привели к тому, что 
стало тепло сразу во всех подъездах, где заменили окна и двери. Ведь теперь тепло 
равномерно распределяется между этажами, а соответственно и прогревает стены дома. И 
если раньше половина дома не прогревалась, потому что тепло не доходило до верхних 
этажей – то теперь жители всех квартир живут в одинаково комфортных условиях». Что 
касается оплаты услуг теплоснабжения, то уже за период отопительного сезона 2010-2011 
гг. ОСМД «Поколение» сэкономило 37% или 282 тыс. грн. А в этом отопительном сезоне 
2011-2012 гг. показатели стали еще лучше, и экономия составила 39% или 351 тыс. грн. 
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