
  ЄвропейськийЄвропейський  тижденьтиждень  сталоїсталої  енергетикиенергетики  ––  

2014 г.2014 г.  
«Економіка енергетичної модернізації та можливі джерела фінансування «Економіка енергетичної модернізації та можливі джерела фінансування 

енергозберігаючих заходів житлового фонду»енергозберігаючих заходів житлового фонду»  

 

Дата: 27 червня 2014 р. 

Місце: Одеса, вул.Генуезька, 24/а, готель 
«Атлантік» 

  Самойлова Ю.Ю. 
 

 

 



Требует создания устойчивой организационно-финансовой 
системы, которая позволяет: 

 выполнить ремонт (термомодернизацию санацию, реконструкцию) 
жилого дома  в любой момент по решению собственников помещений с 
возможностью привлечения помощи финансовых институтов и  
помощи государства, органов местного самоуправления,инвесторов 

 

Проблема термомодернизации многоквартирных домов  
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Средства 

собственников 

помещений  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

термомодернизации  

ЖИЛОГО ДОМА 

Средства  

финансовых 

институтов 

Средства  

государственного 

,местного 

бюджетов 

инвесторов 



Действующие схемы 

 Модель 1  «Государственное финансирование» 

 Модель 2 «Совместное  финансирование» 

 Модель 3 «Доверительное финансирование»( ЭСКО) 

 Модель 4 «Целевое финансирование  (формирование  
резервного фонда  ОСМД) 

 Модель 5 Государственное кредитование 

 Модель 6  Схема «Товарный кредит» 

 Модель 7 Переуступка долга 

 Модель 8   Овердрафт 

 

 

Модели финансирования жилого дома 
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Предлагаеиые схемы 

 Модель 9 «Кредитование» 

 а) «Ссудирование» 

 б)  « Комплексное кредитование» 

 Модель 10 Револьверный фонд  ( зависимый и независимый) 

 Модель 11  Обоюдная выгода 

 Модель 12  «Обязательные амортизационные отчисления» 

 Модель 13 Зарубежные инвесторы -проекты, гранты 

 

Модели финансирования жилого дома 
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ОбъектыОбъекты  термомодернизациитермомодернизации  

 Индивидуальный жилой дом - частный сектор 

 Многоквартирный жилой дом 

 Организованный многоквартирный жилой дом 
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СубъектыСубъекты    термомодернизациитермомодернизации  
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Модели финансирования капитального ремонта 
1. «Финансирование» 

Государство 

Органы 

местного 

самоуправления  

 

казначейство 

 

Подрядчик 
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Вариант 1 

Организованный дом 

Вариант 2 

Неорганизованный 

дом 

 

 

 

ОСМД 
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Станом на 2014 р. До 1992 р. 

Державна 

власність 

Комунальна 

власність 

Приватна 

власність 

ВЛАСНІСТЬ В БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ 

УКРАЇНИ 



ГражданскийГражданский  Кодекс Кодекс УкрамныУкрамны  стаття.№стаття.№  369 369   
1. 1. СпіввласникиСпіввласники  майна, майна, щощо  єє  у у спільнійспільній  суміснійсумісній  власностівласності, , володіютьволодіють  іі  

користуютьсякористуються  ним ним спільноспільно, , якщоякщо  іншеінше  не не встановленовстановлено  домовленістюдомовленістю  міжміж  

ними.ними.  

  2. 2. РозпоряджанняРозпоряджання  майноммайном, , щощо  єє  у у спільнійспільній  суміснійсумісній  власностівласності, , 

здійснюєтьсяздійснюється  за за згодоюзгодою  всіхвсіх  співвласниківспіввласників..  
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ВЛАСНІСТЬ В БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ 

УКРАЇНИ 



Модели финансирования капитального ремонта 
2. «Совместное  финансирование» 

Государство Органы 

местного 

самоуправления  

 

казначейство 

 

 

 

Подрядчик 

 

ОСМД 
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Вариант 1 Организованный дом 

 

 
 

 



Модели финансирования капитального ремонта 

3. «Доверительное  финансирование» 

 

 

ЭСКО-доверитель  

 

Тепловые 

сети 

 

 

 

Подрядчик 

 

ОСМД 
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Вариант 1 Организованный дом 

 

 



Модели финансирования капитального ремонта 
4. «Целевое финансирование (резервный фонд ОСМД» 

 

 

 

Подрядчик 

 

ОСМД 
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Вариант 1 Организованный дом 

фонд Платежи на 

капитальный ремонт, 

установленные 

собранием 



Модели финансирования капитального ремонта 

5. «Государственное кредитование» 

 

 

 

Подрядчик 

 

ОСМД 
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Вариант 1 Организованный дом 

фонд Платежи на 

капитальный ремонт, 

установленные 

собранием 

Фонд 

молодежного 

кредитования  



Модели финансирования капитального ремонта 

6. «Товарный кредит» 

 

 

 

Подрядчик 

 

ОСМД 
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Вариант 1 Организованный дом 

фонд 



Модели финансирования капитального ремонта 

7.«Переуступка  долга» 

 

 

 

Подрядчик 

 

ОСМД 
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Вариант 1 Организованный дом 

фонд 

Инвестор с 
процентам

и  



Модели финансирования  

8. «Овердрафт» 

 

 

 

Подрядчик 

 

ОСМД 
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Вариант 1 Организованный дом 

фонд 

 

банк 



Модели финансирования термомодернизации  
9 «Кредитование» 

 

 

 

Подрядчик 

 

ОСМД 
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Орроплат

а  

 

Банк 

Выполнение работ ра 

Решение о взятии кредита , принятые 

собранием 



9  Модели финансирования  
а «Ссудирование» 

 

 

 

Подрядчик 

 

ОСМД 
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Орроплат

а  

 

банк 

Выполнение работ ра 

Решение о взятии кредита на капитальный 

ремонт, принятые собранием 

Органы местного 

самоуправления , 

отделы социальной 

защиты  

 

казначейство 



Модели финансирования  
 б «Комплексное кредитование» 

 

  

Подрядчик 

 

ОСМД 
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Орроплат

а  

 

БАНК 

Выполнение работ ра 

Решение о взятии кредита на 

термомодернизацию принимается на общем  

собрании 

Органы местного 

самоуправления , 

отделы социальной 

защиты  

 

казначейство 



Модели финансирования термомодернизации 
10. Револьверный фонд» 

 

  

Подрядчик 

 

ОСМД 
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Орроплат

а  

 

Револьверный фонд 

Выполнение работ ра 

Решение о ссуде на термомодернизацию, 

принимается на общем  собрании 

Органы местного 

самоуправления , 

отделы социальной 

защиты  

 

Государство 

 

Инвестор 



Модели финансирования  

11. «Обоюдная выгода» 

 

 

 

Застройщик 
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Вариант 1 Органзованный дом 

 

 надстроили или 

продали   



ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ - 

ЭМИТЕНТ ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

 

ОСББ, 

 УК  

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ 

ОТЧИСЛЕНИЯ 

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ 

ОТЧИСЛЕНИЯ 

 

 

 

 

БАНК 

КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

ПОКУПКА 

ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

ПРОВЕДЕНИЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

ВОЗВРАТ КРЕДИТА 
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Модели финансирования  

11. «Обязательные амортизационные отчисления» 



13.Зарубежные,национальные проекты 13.Зарубежные,национальные проекты 

грантыгранты  
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Основное внимание во всех моделях - 

  

  

 

 

Как обеспечить финансирование 

термомодернизации 

собственниками квартир, 

помещений?  



 Нужны ли обязательные платежи на термомодернизацию?  

 Цель введения обязательных платежей? 

 Какая обязанность устанавливается законом для собственников 
помещений? 

 Кто устанавливает размер обязательного платежа? 

 Длительность  и размер накопления средств? 

 Кому принадлежат средства, вносимые собственниками на капитальный 
ремонт, термомодернизацию? 

 Где аккумулируются средства, формируемые за счет обязательных 
платежей? 

 Как обеспечивается сохранность и целевое использование 
накапливаемых средств? 

 Кто принимает решения о распоряжении накопленными / 
накапливаемыми средствами и проведении ремонта (сроке ремонта, 
стоимости, составе работ, выборе подрядчика и т.д.)? 
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Ключевые вопросы 



 

Накопление средств 

на капитальный 

ремонт  

 

Вносить обязательный  

ежемесячнй платеж 

 

Постоянно в течение всего 

срока эксплуатации дома 

 

 

До накопления суммы, 

необходимой для 

полной 

термомодернизации 

Создание резерва для 

оперативного 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

Демонстрация 

способности обеспечить 

определенный 

финансовый поток  

 

Создать фонд 

ремонта дома  

 

 
 

До создания фонда 

ремонта в требуемом 

размере (для 

получения кредита, 

оплаты  

Цель обязательных 

платежей 

Обязанности 

собственников 

помещений 
 

Продолжительность 

внесения платежей 
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Цель, обязанности собственников, длительность 

накопления 



Варианты: 

 орган государственной власти (орган 

местного самоуправления) 

 общее собрание собственников 

помещений 

 общее собрание собственников 

помещений, но в размере не ниже, чем 

минимальный размер платы, 

установленный органом власти 

  ОСМД 
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Кто устанавливает размер обязательного 

платежа? 



Варианты: 

 Сособственность  собственников 

помещений в доме 

 особый правовой статус накапливаемых 

средств («средства дома») 

 средства каждого отдельного 

собственника  

 средства ОМС 

 средства ОСББ 
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Кому принадлежат средства? 



Варианты: 

 На счете ОМС 

 На счете ЭСКО  

 на счете ОСББ 

 на отдельном банковском счете, открываемом 
для каждого многоквартирного дома  

 на специальном банковском счете 
(«номинальном»), открываемом для   ОСББ 
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Где аккумулируются 

накапливаемые средства? 



Варианты: 

 Выбор кредитной организации с государственными инвестициями 

 Страхование накоплений 

Варианты: 

 Административные процедуры и контроль со стороны органов власти 

 Особый режим банковского счета (ограничения пользования банковским 

счетом) 

Рекомендация: защита средств фонда ремонта дома, подобная 

защите накоплений на банковских счетах граждан. Минимизация 

инфляционных потерь за счет минимизации обязательного 

размера фонда ремонта дома 

Рекомендация: особый режим банковского счета - средства 

используются только на основании решения общего собрания или суда 
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Как обеспечить сохранность накапливаемых 

средств ? 

Как обеспечить целевое использование накопленных 
средств? 



Создание фонда ремонта дома – обязанность собственников 

Решение об обязательном размере фонда ремонта дома и размере 

обязательного платежа принимается решением общего собрания 

Обязательные накопления конечны (минимизация инфляционных 

потерь) 

 Средства фонда ремонта дома – общие средства собственников 

Особый режим банковского счета (средства не принадлежат 

владельцу счета) 

Возможность проведения ремонта по решению суда, если 

собственники не приняли необходимого решения 
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Рекомендуемый механизм обеспечения 

финансирования за счет средств 

собственников помещений 



 

 Кто получатель кредита (заемщик)? 

ОСМД на основании решения общего собрания собственников  

 Что служит обеспечением кредита? 

Способность собственников помещений обеспечить ежемесячный 

 финансовый поток – расчетный счет в банке 

 Процентная ставка и срок кредита? 

Необходимы меры по снижению процентной ставки и увеличению 

 срока кредита  

 Меры к неплательщикам? 

Необходимо расширить перечень мер, включая установление 

 залога на квартиру и возможность обращения взыскания на 

 единственное жилое помещение 

 Меры поддержки при получении кредита? 

 Поручительство, субсидии, информационно-методическая помощь 
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Средства финансовых институтов 
Ключевые вопросы 



 Для достижения какой цели предоставляется поддержка? 

Обеспечение безопасности проживания, повышение энергоэффективности 

 Виды поддержки? 

  Субсидии, информационно-методическая поддержка 

 Зависимость размера поддержки от достигаемого результата? 

  Размер субсидии зависит от достигаемой энергоэффективности 

 Дифференциация видов/размера поддержки? 

  Целевые субсидии для ОСМД  

  Включение обязательной платы на капремонт в субсидии для 

малообеспеченных граждан 

 Кто является получателем средств поддержки?  

  ОСМД,  

  Собственники-граждане с низкими доходами 
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Средства государственной поддержки 
Ключевые вопросы 



Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 

ресурси, які знаходяться в межах території України, природні 

ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 

економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. 

Від імені Українського народу права власника здійснюють органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, 

визначених цією Конституцією. 

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами 

права власності народу відповідно до закону. 

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на 

шкоду людині і суспільству. 

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і 

господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти 

права власності рівні перед законом. 
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Конституция Украины 

СОБСТВЕННОСТЬ 



Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності. 

Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює 

умови, за яких кожний громадянин матиме змогу 

побудувати житло, придбати його у власність або взяти в 

оренду. 

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло 

надається державою та органами місцевого 

самоврядування безоплатно або за доступну для них 

плату відповідно до закону. 

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше 

як на підставі закону за рішенням суду. 
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Конституция Украины 

СОБСТВЕННОСТЬ 



Спасибо за внимание!!! 

Презентацию подготовила  

Председатель правления фонда «Сприяння», 

  

Контакти: 

61052,Харьков 

 ,ул.Дмитриевская,5 

 т.+380577122623, 

моб.0976082685.0999291164 

alma-centr@mail.ru 
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