
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ФОНДА ЖКХ НА 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КАПРЕМОНТ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Москва, февраль 2021 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовойподдержки за 

счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов» 

(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 2202)
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Владимирская область, г. Владимир, улица Безыменского дом 7 

Год постройки Общая площадь
Количество 

проживающих

1982 8 687,7 м2 358 чел.

Дата завершения ремонта 16.10.2020 г.

Прогнозный размер годовой экономии ресурсов 842 617,82 ₽/год

Прогнозный показатель экономии ресурсов 26,22 %

Финансовая поддержка за счет средств Фонда 3 051 961,73 ₽

Мероприятия Технология / оборудование Стоимость

Установка узла 
управления и 
регулирования подачи 
тепловой энергии

- циркуляционный насос GRUNDFOS;
- насосы центробежные;
- клапаны регулирующие TRV;
- щит автоматического управления

494 856,00 ₽

Повышение теплозащиты 
наружных стен

- плиты пенополистирол 
(штукатурный фасад), толщина 
утеплителя – 10 см

9 722 603,00 ₽

Повышение теплозащиты 
окон МОП

двухкамерный стеклопакет 
(межстекольное расстояние 12 мм)
в одинарном ПВХ-переплете

553 814,00 ₽

Ремонт трубопроводов внутридомовых систем отопления и
ГВС в сочетании с тепловой изоляцией 642 346,00 ₽

ИТОГО: 11 413 619,00 ₽
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Количество 
проживающих

2005 11 447,9 м2 252 чел.

Дата завершения ремонта 15.10.2019 г.

Расчетный размер годовой экономии ресурсов 1 254 777,27 ₽/год

Прогнозный показатель экономии 40,08 %

Финансовая поддержка за счет средств Фонда 4 648 488,00 ₽

Мероприятия Технология / оборудование Стоимость

Установка АУУ СО

- клапан регулирующий трехходовой 
ВКТР;
- блок терморегулирования;
- насос циркуляционный Wilo

295 000,00 ₽

Повышение теплозащиты 
крыши - гравий керамзитовый - 25 см 4 837 610,00 ₽

Ремонт трубопроводов внутридомовой системы ГВС в сочетании 
с тепловой изоляцией 678 000,00 ₽

ИТОГО: 5 810 610,00 ₽ 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Пионерская, д. 5 В 
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В новом сезоне Правительство очень сильно

расширило область применения программы:

• К участию допущены дома независимо от года постройки и

способа финансирования работ!

• Заимствование за счет котла? - Теперь можно!

• Регионы сами решают как перечислять деньги внутри своей

бюджетной системы!

• Региональный оператор может получать финансирование

напрямую из регионального бюджета!

• Можно не бояться конца текущего года, одобренная поддержка

никуда не исчезнет!

• Уточнена цель: энергоэффективный ремонт – это обычные

работы по капремонту, но с выполнением дополнительных

мероприятий!

Уже три года

активные владельцы 

спецсчетов получают 

деньги за то, что 

проводят 

энергоэффективный 

капремонт

У Фонда осталось

675,4 млн рублей
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в размере от 200% до 400% годовой экономии расходов на оплату 

коммунальных ресурсов. Определяется в зависимости от прогнозного 

показателя экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов

→ Поддержка на уплату процентов по кредиту предоставляется:

в размере прогнозных затрат, за весь срок действия кредитного 

договора, но не более 7-ти лет из расчета ключевой ставки ЦБ РФ на 

момент заключения кредитного договора + 3%

→ Допускается предоставлять одному дому одновременно оба 
вида поддержки

→ По каждому из направлений поддержка не может быть больше 
5 млн рублей или 80% от стоимости капитального ремонта

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ



Что делать?

1. Назначить ответственного 
исполнителя или структурное 
подразделение
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Сотрудника надо 
обучить

Использовать 
правильные 
материалы и методы

Необязательно сразу 
набирать много

2. Провести агитационную 
кампанию для жителей

3. Отобрать дома для 
включения в заявку
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Главное условие для получения поддержки:

– экономия расходов на коммунальные 
ресурсы не менее 10%

Экономия определяется расчетным способом, и 
расчет нужно проводить по каждому дому



Как отобрать перспективные дома? вебинар 
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2. Выполнить экспресс-оценку 
потенциала

3. Провести детальные 
расчеты

1. Отсеять заведомо неподходящие  
по базовым критериям
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 Общая площадь МКД более 100 кв. м;

 Этажность – чем больше, тем лучше;

 МКД подключен к централизованным системам

теплоснабжения и электроснабжения;

 В доме ведется полный коммерческий учет тепловой

и электрической энергии по ОДПУ;

 Удельный расход тепловой энергии на отопление

выше нормативного, по отношению к новым зданиям;

 В доме нет уникальных планировочных решений и

необычных проектных решений;

 Относительно новые дома в районах старой

городской застройки – весьма вероятна хорошая

экономия.

Базовые критерии отбора домов,
имеющих потенциал экономии
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- базовый рабочий инструмент – Помощник ЭКР;

- исходные данные придется взять у ТСЖ и УО;

- на exp.reformagkh.ru/experts есть эксперты,

готовые помогать на этом этапе.

Экспресс-оценка потенциала 
энергоэфективности

https://exp.reformagkh.ru/experts
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- Обязательно для получения поддержки;

- Требуется больше данных, чем для экспресс-оценки;

- Придется наладить взаимодействие между обладателями

исходных данных (ТСЖ, УО, РСО) и ответственными по

проведению расчетов;

- Есть возможность воспользоваться помощью экспертов.

Детальные расчеты показателя экономии



ШАГ 1 ШАГ 4 ШАГ 5 ШАГ 6ШАГ 2 ШАГ 3

Отобрать 

перечень МКД, 

соответствующих 

требованиям

Провести 

оценку 

потенциала 

энергоэффектив

ности по 

отобранным 

домам

Направить заявку в 

Фонд

Провести заявленные 

работы

Алгоритм для получения поддержки

Обеспечить 

перечисление 

средств 

поддержки на 

счет конечных 

получателей

Подать в Фонд 

отчет о выполнении 

работ
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Для получения реальной экономии 

необходимо обеспечить:

- контроль качества проводимых 

работ;

- обязательную настройку и 

обслуживание 

энергоэффективного 

оборудования.

Важно сделать работы качественно



Куда направить заявку?

✓
Методика по подготовке заявок 

и другие официальные 

документы на сайте Фонда

fondgkh.ru/napravleniya-

deyatelnosti/energoeffektivnyy-

kapremont/energoeffektivnyy-

kapremont2

✓
Помощник ЭКР

на сайте Фонда и

онлайн на Реформе ЖКХ

https://exp.reformagkh.ru/calculator

✓ Контакты специалистов
+7 495 651 6564 *517

expert_ekr@fondgkh.ru
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https://fondgkh.ru/napravleniya-deyatelnosti/energoeffektivnyy-kapremont/energoeffektivnyy-kapremont2/
https://exp.reformagkh.ru/calculator
mailto:expert_ekr@fondgkh.ru


Спасибо за внимание!

Ульянов Андрей Валерьевич

Департамент мониторинга региональных систем 

капитального ремонта и экспертно-методического 

обеспечения государственной корпорации –

Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства
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