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Реформирование системы управления жилищным 
фондом микрорайона «Западный» г. Артемовска 
Донецкой области с использованием энерго- и 
ресурсосберегающих технологий («Теплый дом») 
 

Бюджет. Источники финансирования 
Общая стоимость проекта - 88880,0 тыс. грн. 

Государственный бюджет - 47492,0 тыс. грн.   

Местный бюджет - 8888,0 тыс. грн.  

Инвестиции - 32500,0 тыс. грн. (ЗАО «ОЛИМП») 

 

Территория реализации проекта 
г. Артемовск Донецкой области 

 

Срок реализации проекта 
2008 – 2015 гг. 

 

Инициаторы, исполнители, участники 
КП «Артемовская управляющая компания жилищно-коммунальных услуг», Артемовский 

горсовет, ЗАО «ОЛИМП» 

 

Описание лучшей практики 
 

Микрорайон «Западный» г. Артемовска Донецкой области, отобранный для реализации 

пилотного проекта, расположен в западной части города и включает 37 многоэтажных 

жилых домов (из них 3 – 9-тиэтажных и 34 – 5-тиэтажных),  2 дошкольных учреждения и 

общеобразовательную школу.  

 

Данный микрорайон был  наиболее проблемным районом города в части состояния  

отопление жилых домов, в которых проживает 5 350 жителей, и других отапливаемых 

объектов.  

 

Централизованное отопление осуществляется от котельной, введенной в эксплуатацию в 

1972 году.  

 

http://minregion.gov.ua/kraschi-praktyky/reformuvannya-sistemi-upravlinnya-zhitlovim-fondom-mikrorayonu--zahidniy-m--artemivska-doneckoyi-oblasti-z-vprovadzhennyam-energ-933691/
http://minregion.gov.ua/kraschi-praktyky/reformuvannya-sistemi-upravlinnya-zhitlovim-fondom-mikrorayonu--zahidniy-m--artemivska-doneckoyi-oblasti-z-vprovadzhennyam-energ-933691/
http://artemrada.gov.ua/
http://artemrada.gov.ua/


Износ котельных агрегатов достигал 96%. Теплотрассы протяженностью 21,4 км  имели 

более 90% износа. Потери тепла в сетях достигали 5083,7 Гкал или 14,2% произведенного 

тепла. 

 

В 2008 году на реализацию этого проекты было потрачено 39055,0 тыс. грн. За эти средства 

построили 4 мини-котельных, проложили 6,5 км тепловых сетей у 37 жилым домам, детсаду 

и общеобразовательной школе, выполнили замену внутридомовых сетей в 3-х жилых домах, 

выполнили комплекс  работ по теплоизоляции наружных конструкций одного жилого дома: 

 приближение источника теплоснабжения непосредственно к потребителям тепла за 

счет установки модульных газовых котельных; 

 выполнение комплекса работ по теплоизоляции наружных конструкций жилых домов, 

что позволит увеличить срок эксплуатации жилых домов; 

 замена тепловых магистралей, возобновление системы горячего водоснабжения; 

 замена внутридомовых сетей многоквартирных домов. 

 

Результаты реализации проекта 
 

Социальный эффект – сохранение 5-ти рабочих мест. 

 

Экономический эффект – экономия энергоресурсов достигается за счет: строительства 

автоматизированных мини-котельных с равномерно распределенной тепловой нагрузкой, 

которые максимально приближены к потребителям тепла. Установка в котельных 

современных котлоагрегатов с КПД не менее 92%, применение предварительно 

изолированных труб, применение циркуляционных насосов с низкой электрической 

мощностью. 

 

Реконструкция внутридомовых сетей электроснабжения с установкой энергосберегающих 

ламп на преобразователи напряжения. Утепление стен и кровли методом скрепленной 

изоляции по технологии CEREZIT, с пеностирольными и частично минеральными плитами, 

сократят расходы на отопление домов до 30%. При условии применения утеплителя 

толщиной до 50 мм экономия газа при отоплении на 1 м
2
 стены составляет 5-5,5 м

3
 в год. 

 

В результате утепления сопротивление теплопередаче для стен блочных домов – с 

Rq = 0,61 м
2
 К/Вт до Rq =2,3661м

2
 К/Вт при нормативном значении Rqнорм = 2,24 м

2
 К/Вт 

(ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая изоляция сооружений»). 

 

Финансовая экономия - 714,09 тыс. грн. 

 

Экономия людского ресурса/создание новых рабочих месть – создано 5 рабочих мест. 

 

Экономия энергетических ресурсов - 595,08 ТУП. 

  

Контакт 
г. Артемовск, Донецкая обл., ул. Соборная, 8 

КП «Артемовская управляющая компания жилищно-коммунальных услуг» 

директор – Бондарев А.В., тел. 0627449075, bondarev1969@mail.ru 

 

mailto:bondarev1969@mail.ru

