
Привлечение кредитных Привлечение кредитных 

средств средств --  один из путей один из путей 

проведения проведения 

термомодернизации термомодернизации 

жильяжилья  

Юлия Сабатюк,Юлия Сабатюк,  

Ассоциация ОСМД “Лучаны”,Ассоциация ОСМД “Лучаны”,  

Волынская область, г. ЛуцкВолынская область, г. Луцк  

  

  



Варианты Варианты 

финансирования финансирования 

ОСМДОСМД  

Возможности ОСМД:Возможности ОСМД:  

 ремонтный фондремонтный фонд  

 займы/кредиты, привлеченные займы/кредиты, привлеченные 

ОСМДОСМД  

 привлечение энергосервисной привлечение энергосервисной 

компаниикомпании  

  

Три варианта:Три варианта:  

1.1. Кредит берет Кредит берет ОСМД как ОСМД как 

юридическое лицоюридическое лицо  

2.2. Кредит берет Кредит берет компаниякомпания--

подрядчик, предоставляя подрядчик, предоставляя 

ОСМД отсрочку оплаты ОСМД отсрочку оплаты 

выполненных работвыполненных работ  

3.3. Кредит Кредит берет компанияберет компания--

подрядчик, которая подрядчик, которая 

определена исполнителем определена исполнителем 

услуг по услуг по ЦОЦО  в домев доме  



Схематическое изображение экономии Схематическое изображение экономии 

энергоресурсов за тепло для владельца энергоресурсов за тепло для владельца 

квартирыквартиры  

Оплата за услугу 

отопления по 

утвержденному 

тарифу в городе  

(для примера 100,00 

грн.)  

Оплата по 

показателям  

счетчика 50,00 грн. 

Экономия – 50,00 

грн., которую будем 

возвращать в 

случае кредита 

 

 

Устанавливаем  

ИТП 

 

  

 

Установка ИТП  

возможна за средства: 

 

- собственников квартир 

- частного инвестора 

- кредитные  

 



Государственным бюджетом 2012 года на Государственным бюджетом 2012 года на 

выдачу льготных кредитов в сфере ЖКХ выдачу льготных кредитов в сфере ЖКХ 

было предусмотрено 40 млн. грн.было предусмотрено 40 млн. грн.  
 31 мая 2012 года 31 мая 2012 года КабминКабмин  принял постановление № 599 «Об принял постановление № 599 «Об 

утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в 

государственном бюджете для льготного кредитования государственном бюджете для льготного кредитования 

юридических лиц, в том числе объединений совладельцев юридических лиц, в том числе объединений совладельцев 

многоквартирных домов, для проведения реконструкции, многоквартирных домов, для проведения реконструкции, 

капитального и текущего ремонта объектов жилищнокапитального и текущего ремонта объектов жилищно--

коммунального хозяйства».коммунального хозяйства».  

 Льготный кредит выдается на срок до 10 лет с возможностью Льготный кредит выдается на срок до 10 лет с возможностью 

досрочного погашения. досрочного погашения.   

 Размер кредитной ставки составляет 3%  годовых. Размер кредитной ставки составляет 3%  годовых.   

 Возвращение тела кредита начинается через год, а процентов Возвращение тела кредита начинается через год, а процентов --  

через 3 месяца с дня зачисления средств.через 3 месяца с дня зачисления средств.  

 В залог имущество собственников не передается.В залог имущество собственников не передается.  

  



Средства, сэкономленные ОСМД Средства, сэкономленные ОСМД 

“Возрождение”“Возрождение”  
ОСМД “Возрождение”ОСМД “Возрождение”  

Стоимость установленного Стоимость установленного 

оборудования оборудования ИТПИТП  ––    

187 000,00 грн.187 000,00 грн.  

Установка Установка ИТПИТП  в 2011 годув 2011 году  

20112011--2012 год 2012 год ––  70 198,65 грн.70 198,65 грн.  

20122012--2013 год 2013 год ––  69 888,84 грн.69 888,84 грн.  

20132013--2014 год 2014 год ––  59 605,76 грн.59 605,76 грн.  

Всего оплачено средств Всего оплачено средств ––    

199 693,25 грн199 693,25 грн  

Итак, потратив средства на Итак, потратив средства на 

установку установку ИТПИТП, за 3 года мы , за 3 года мы 

имеем реальную экономию имеем реальную экономию 

средств (269139,79средств (269139,79--187000,00) 187000,00) 

––  82 139,79 грн.82 139,79 грн.  

ОСМД “Возрождение”ОСМД “Возрождение”  

Оплата за отопление по Оплата за отопление по 
городскому тарифу (6,76 грн. городскому тарифу (6,76 грн. 

за 1 кв.м отапливаемой за 1 кв.м отапливаемой 
площади (6 мес.)площади (6 мес.)--    3853,0)3853,0)  

  

20112011--2012 год 2012 год ––    156 277,68 грн.156 277,68 грн.  

20122012--2013 год 2013 год --      156 277,68 грн.156 277,68 грн.  

20132013--2014 год 2014 год ––    156 277,68 грн.156 277,68 грн.  

Оплата всего за 3 года составила Оплата всего за 3 года составила 
бы бы ––  468 833,04 грн.468 833,04 грн.  

  

Посчитаем разницу Посчитаем разницу ––    

468 833,04468 833,04--199 693,25 =199 693,25 =  

269 139,79 грн269 139,79 грн  



Средства, сэкономленные ОСМД Средства, сэкономленные ОСМД 

“Бином”“Бином”  
ОСМД “Бином”ОСМД “Бином”  

Стоимость установленного  Стоимость установленного  
оборудования оборудования ИТПИТП  ––                        

240 000,00 грн., утепления 240 000,00 грн., утепления ––        
1 100 000,00 грн1 100 000,00 грн  

Проведенные работы  у 2010 годуПроведенные работы  у 2010 году  

20102010--2011 год 2011 год ––  165 398,48 грн.165 398,48 грн.  

20112011--2012 год 2012 год ––  158 045,68 грн.158 045,68 грн.  

20122012--2013 год 2013 год ––  189 476,00 грн.189 476,00 грн.  

20132013--2014 год 2014 год ––  164 024,00 грн.164 024,00 грн.  

Всего оплачено средств за Всего оплачено средств за 
реально предоставленный реально предоставленный 

теплоноситель теплоноситель ––    

676 944,16 грн676 944,16 грн  

Всего возвращено средств по Всего возвращено средств по 
состоянию на 20.04.2014 года состоянию на 20.04.2014 года ––      

687 851,17 грн.687 851,17 грн.  

Из них 447 851,17 грн. возвращено Из них 447 851,17 грн. возвращено 
за утепление.за утепление.  

ОСМД “Бином”ОСМД “Бином”  

Оплата за отопление по Оплата за отопление по 
городскому тарифу (6,76 грн. за городскому тарифу (6,76 грн. за 
1 кв. м отапливаемой площади 1 кв. м отапливаемой площади 

(6 мес.) (6 мес.) --    8412,20 )8412,20 )  

20102010--2011 год 2011 год ––    341 198,83 грн.341 198,83 грн.  

20112011--2012 год 2012 год ––    341 198,83 грн.341 198,83 грн.  

20122012--2013 год 2013 год --      341 198,83 грн.341 198,83 грн.  

20132013--2014 год 2014 год ––    341 198,83 грн.341 198,83 грн.  

Оплата всего за 4 года составила бы Оплата всего за 4 года составила бы 
––  1 364 795,33  грн.1 364 795,33  грн.  

Посчитаем разницу Посчитаем разницу ––  1364795,331364795,33--
676944,16 676944,16   

= 687 851,17 грн= 687 851,17 грн  

Договор на 10 лет Договор на 10 лет ––  при при 
существующем тарифе существующем тарифе 

возврат инвестиции возврат инвестиции 
происходит за 7,5 лет происходит за 7,5 лет ––  2,5 2,5 
года прибыль инвестора.года прибыль инвестора.  

  



Список ОСМД г. Луцка, которые Список ОСМД г. Луцка, которые 

получили кредитные средства на получили кредитные средства на 

ИТПИТП  
 ОСМД «Калина 30»         ОСМД «Калина 30»         --      242242  586,40  грн.586,40  грн.  

 ОСМД «Росинка»              ОСМД «Росинка»              --    239239  988,00 грн. 988,00 грн.   

 ОСМД «БерегиняОСМД «Берегиня--Луцк»  Луцк»  --    280 000,00 грн.280 000,00 грн.  

 ОСМД «ВозрождениеОСМД «Возрождение--Шанс» Шанс» --  299299  984,00  984,00  

грн.грн.  

        

                        Все ИТП сданы в эксплуатациюВсе ИТП сданы в эксплуатацию  



Установка ИТП за счет кредитных Установка ИТП за счет кредитных 

средствсредств  
  

Если Если установка установка ИТПИТП  с технической документацией, с технической документацией, 
техническими условиями, согласованием стоит  техническими условиями, согласованием стоит  
((ориентировочноориентировочно) ) ––  200 000,00 грн., то его окупаемость 200 000,00 грн., то его окупаемость 
должна быть через должна быть через 3 года3 года. В случае увеличения . В случае увеличения 
тарифа на услугу отопления тарифа на услугу отопления ––  еще быстрее.еще быстрее.  

  

Выигрышные позиции для ОСМД: Выигрышные позиции для ОСМД:   

-- Отсутствие залога;Отсутствие залога;  

-- Фиксированная сумма кредита;Фиксированная сумма кредита;  

-- Проценты по кредиту возвращает Луцкий горсовет в Проценты по кредиту возвращает Луцкий горсовет в 
соответствии с принятой программой возмещения соответствии с принятой программой возмещения 
процентных ставок по привлеченным кредитам на процентных ставок по привлеченным кредитам на 
20132013--2015 годы от 28.02.2013 года;2015 годы от 28.02.2013 года;  

-- Защищенность от инфляции удорожанием Защищенность от инфляции удорожанием 
энергоносителей.энергоносителей.  



Список ОСМД г. Луцка, которые получили Список ОСМД г. Луцка, которые получили 

кредитные средства на кредитные средства на другие виды работдругие виды работ  

 ОСМД «Возрождение»  ОСМД «Возрождение»  --  11  100100  000,00 грн.  000,00 грн.  
на на утепление утепление домадома  

 ОСМД «Росинка»  ОСМД «Росинка»  --  240240  000,00 грн. 000,00 грн. на на 
установку установку лифталифта  

 ОСМД «ОСМД «ЗлагодаЗлагода--ПлюсПлюс» » --    143143  838,45  грн.  838,45  грн.  
на на подведение подземного электрического подведение подземного электрического 
кабелякабеля  

 ОСМД «Бином» ОСМД «Бином» --  1 2321 232  816,00 грн. 816,00 грн. на на 
установку установку 44--х лифтовх лифтов  



Установленные Установленные ИТПИТП  



Выполненные работыВыполненные работы  



Выполненные работыВыполненные работы  



Выполненные работыВыполненные работы  



Выполненные работыВыполненные работы  


