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Введение 

Целью настоящих Методических рекомендаций по организации внедрения 

механизма энергосервисных договоров (контрактов) при планировании и 

реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (далее – Методика) является создание 

организационной модели проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов (далее также МКД) с повышением их энергоэффективности без 

привлечения дополнительных средств собственников помещений в таких 

домах. 

Стратегической задачей при проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов должно стать повышение комфортности проживания 

граждан, в том числе за счет повышения энергоэффективности жилищного 

фонда. Потенциал повышения энергоэффективности жилого сектора составляет 

более 35%. Причем, самый большой потенциал – в старых домах, где 

проживают относительно небогатые семьи. Повышение энергоэффективности 

домов – это не только улучшение потребительских качеств жилищного фонда, 

но и лучший способ сокращения размера платежей за коммунальные услуги. 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в МКД, которые должны быть включены в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в МКД (далее также региональная 

программа, региональная программа капитального ремонта), определяются 

субъектом Российской Федерации с учетом положений части 1 статьи 166 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее также ЖК РФ).  

При этом перечень, устанавливаемый субъектом Российской Федерации, 

финансирование которого производится за счет средств фондов капитальных 

ремонтов, не может быть меньше, чем установленный статьей 166 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. Кроме того, могут быть выделены отдельные 

виды работ, финансирование которых будет осуществляться за счет 

государственных субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации.  
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С другой стороны, в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации (ч. 4 ст. 190) нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации должен быть определен размер предельной стоимости услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, который может 

оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального 

ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт. 

Превышение этой предельной стоимости, а также оплата услуг и (или) 

работ, не включенных в перечень, устанавливаемый субъектом Российской 

Федерации, осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД, 

уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального 

размера взноса на капитальный ремонт. 

Очевидно, что стоимость работ, включающих энергоэффективную 

модернизацию
1
 МКД, будет превышать установленные параметры предельной 

стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту. Следовательно, 

необходимо искать такие решения организации и проведения капитального 

ремонта, которые позволят привлекать дополнительные финансовые ресурсы. 

Решением может стать проведение на уровне субъектов Российской 

Федерации мероприятий, направленных на сбережение и (или) повышение 

эффективности потребления коммунальных ресурсов при использовании 

общего имущества МКД в рамках энергосервисных договоров (контрактов), 

одновременно с реализацией региональных программ капитального ремонта 

общего имущества в МКД.  

Настоящая Методика будет востребована как государственными 

институтами, отвечающими за реализацию программы капитального ремонта, 

                                                 

 

 

1
 Под модернизацией для целей настоящей Методики понимаются мероприятия, направленные на обновление 

функционально устаревшего инженерного оборудования МКД с применением современных материалов и 

технологий. 
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так и организациями, осуществляющими управление многоквартирными 

домами, энергосервисными компаниями. 

Основная часть Методики посвящена организационной модели 

выполнения энергосберегающих мероприятий в рамках энергосервисных 

договоров одновременно с работами и услугами по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов, не требующей внесения 

изменений в действующие федеральные нормативные правовые акты. 

Предложения по апробации указанной модели Методики на пилотных 

территориях с планом реализации энергосберегающих мероприятий в рамках 

энергосервисных договоров одновременно с работами и услугами по 

капитальному ремонту изложены в разделе 11 настоящего отчета. 

Вместе с тем, в целях усовершенствования процедуры заключения 

энергосервисного договора (контракта) одновременно с договорами, 

предусматривающими оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту, в настоящем отчете содержатся предложения по 

внесению изменений в главу 9 Жилищного кодекса. 

Указанные предложения сформулированы в разделе 3 Методики и 

отражены в приложении 1 к настоящему отчету в виде дополнений к 

законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 

части мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме), разработанному Минстроем России в соответствии с 

пунктом 59 плана законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации на 2015 год, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2736-р. 
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Раздел 1. Повышение эффективности региональных программ 

капитального ремонта с применением энергосервисных договоров 

(контрактов) 

Сформированная государственная политика в части капитального ремонта 

МКД направлена на восстановление технических характеристик 

многоквартирных домов. Это означает, что дома с уже устаревшими 

техническими характеристиками будут отремонтированы без применения 

современных материалов и технологий, так как большинство региональных 

программ по капитальному ремонту МКД не предусматривают такой 

модернизации. При этом качественный энергоэффективный капитальный 

ремонт с использованием новых технологий, которые в перспективе позволят 

снизить расходы собственников на содержание дома, обойдется дороже 

восстановительного, а значит, потребует увеличения минимального размера 

взноса на капитальный ремонт, что может противоречить принципу его 

доступности для граждан. 

В настоящее время региональные программы капитального ремонта 

утвердили 83 субъекта Российской Федерации. 

Работы по капитальному ремонту МКД, включенные в региональные 

программы, финансируются за счет средств собственников помещений в МКД, 

средств субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – Фонд). 

Так, по данным мониторинга утверждения и реализации программ 

капитального ремонта МКД за II полугодие 2014 год, проведенного Фондом, 

планируемая стоимость работ по капитальному ремонту в рамках реализации 

региональных программ капитального ремонта в 2014 году составила 35,8 

млрд. рублей, из них финансируется за счет средств собственников 12,2 млрд. 

рублей (что обеспечивает 34 % от планируемой стоимости ремонта), средств 

субъектов Российской Федерации - 13,2 млрд. рублей (36,9 %), средств органов 
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местного самоуправления 5,0 млрд. рублей (14 %), средств Фонда - 5,4 млрд. 

рублей (15,1 %)
2
. 

Среднее значение показателя стоимости кв. м капитального ремонта, 

рассчитываемого на основе оценки потребности в средствах на финансирование 

услуг и работ по капитальному ремонту, оценивается регионами от 10 до 50 

руб./кв. м. в зависимости от типа многоквартирного дома. 

При этом анализ региональных актов по установлению минимального 

размера взноса на капитальный ремонт для собственников по состоянию на 25 

марта 2015 г. показал, что минимальный уровень взноса за капитальный ремонт 

на 2015 г. установлен в пределах от 1,17 (в некоторых муниципальных 

образованиях Хабаровского края) до 20,85 (в нежилых помещениях отдельных 

муниципальных образований Амурской области) рублей с 1 кв. м помещения в 

месяц
3
. 

Одним из критериев установления минимального размера взноса на 

капитальный ремонт является критерий доступности для граждан - 

собственников жилых помещений в МКД, с учетом совокупных расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (рекомендуемое предельное 

значение доли расходов граждан на оплату взноса на капитальный ремонт и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи после установления 

минимального размера взноса на капитальный ремонт – 10 % при условии, что 

этот показатель в сравнении с предшествующим периодом увеличивается не 

более чем на 1,5 процентных пункта). 

Однако, в случае установления минимального размера взноса меньше 

экономически обоснованного уровня, возникает потребность в финансовой 

бюджетной поддержке для обеспечения заявленного (необходимого) объема 

финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в рамках 

региональной программы капитального ремонта, либо уменьшения объема 

                                                 

 

 

2
 http://www.fondgkh.ru/reforma/narodu/hot/index.html 

3
 http://www.fondgkh.ru/reforma/narodu/hot/index.html 
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работ по каждому дому, включенному в региональную программу, либо 

переноса сроков ремонта на более поздний период. 

Наверное, единственным выходом из сложившейся ситуации, не 

требующим бюджетного финансирования, может стать применение механизма 

энергосервисных договоров (контрактов). 

Для того, чтобы оценить, как энергосервис может повлиять на состояние 

жилищного фонда в регионе, а также повысить эффективность капитального 

ремонта дома, необходимо рассмотреть его содержание. 

Энергосервис в многоквартирном доме – это: 

 модернизация системы энергоснабжения жилого дома без 

дополнительных затрат со стороны собственников помещений данного дома; 

 получение экономии потребления коммунальных ресурсов вследствие 

модернизации инженерных систем; 

 получение экономии денежных средств по оплате коммунальных услуг 

вследствие достигнутой экономии ресурсов. 

Классическим энергосервисным договором называется договор, по 

условиям которого заказчик (собственники помещений в МКД или 

управляющая организация) не вкладывает собственные средства в 

энергосервисные мероприятия. 

Энергосервисная компания осуществляет мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности за свой счет, а 

возвращает инвестированные средства за счет части средств, полученных от 

достигнутой экономии коммунальных ресурсов. Возврат средств 

осуществляется в течение срока, оговоренного с заказчиком. Если экономия не 

будет достигнута, энергосервисная компания не получит свое вознаграждение. 

Безусловно, т.к. энергосберегающее оборудование будет установлено 

внутри многоквартирного дома, обеспечивать его сохранность обязана 

организация, которая осуществляет управление этим домом и имеет доступ к 

техническим помещениям МКД. 
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Однако в течение срока действия энергосервисного договора оборудование 

остается в собственности энергосервисной компании (далее также ЭСКО), 

поэтому все расходы, связанные с его ремонтом несет ЭСКО. После истечения 

срока действия договора энергосберегающее оборудование передается в состав 

общего имущества МКД, и отвечать за его содержание в дальнейшем будет 

управляющая организация. При этом энергосервисная компания обязана 

предоставить гарантию работоспособности оборудования после истечения 

срока действия энергосервисного договора. Для того, чтобы эксплуатация 

оборудования в дальнейшем осуществлялась правильно, специалисты 

энергосервисной компании, при необходимости, могут провести обучение 

сотрудников управляющей организации. 

Срок окупаемости расходов энергосервисной компании зависит от: 

 затрат на установку и обслуживание оборудования, а также на оказание 

энергосервисной компанией других услуг по энергосервисному договору; 

 размера коммунального ресурса, который планирует сэкономить ЭСКО; 

 доли денежных средств, полученных за счет экономии ресурса, которые 

будут поступать энергосервисной компании. 

При этом все эти условия до заключения энергосервисного договора 

должны быть оговорены и согласованы с собственниками помещений в МКД и 

не могут быть в дальнейшем изменены энергосервисной компанией в 

одностороннем порядке. 

Понимая сущность так называемого «классического» энергосервиса, а 

также его неоспоримые преимущества как источника финансирования 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 

можно рассмотреть несколько организационных моделей внедрения механизма 

энергосервисных договоров (контрактов) одновременно с реализацией 

региональных адресных программ капитального ремонта общего имущества в 

МКД. 
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Модель № 1, назовем ее условно «Энергосервис в региональной 

программе», предполагает наличие в региональной программе 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, а также выполнение этих мероприятий в рамках 

энергосервисных договоров (контрактов). 

К плюсам и минусам модели № 1 можно отнести: 

Плюсы  Минусы  

выполнение видов работ, 

запланированных региональной 

программой, за счет механизма 

энергосервисных договоров 

(контрактов) позволит снизить 

дефицит финансирования фонда 

капитального ремонта; 

снижение дефицита финансирования 

фонда капитального ремонта позволит 

сократить сроки реализации 

региональных программ; 

как следствие заинтересованность в 

применении механизма 

энергосервисных договоров 

(контрактов) со стороны 

государственных институтов, 

отвечающих за реализацию программ 

капитального ремонта МКД; 

в случае если собственники 

помещений в МКД не примут решение 

о проведении капитального ремонта 

общего имущества в МКД (ст. 189 ЖК 

РФ), энергосервисные мероприятия 

имеющиеся в региональной 

программе капитального ремонта 

общего имущества в МКД 

мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности должны выполняться 

за счет взносов собственников на 

капитальный ремонт. Таким образом, 

использование для выполнения таких 

работ механизма энергосервисных 

договоров сейчас невозможно; 

необходимо внесение изменений в 

региональные программы 

капитального ремонта с целью 

дополнения их перечнем услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД, 

финансируемых по схеме 

энергосервисного договора с 

одновременным исключением этих 

работ и услуг из перечня работ и услуг 

региональной программы, 

финансируемых за счет взносов 
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Плюсы  Минусы  

все равно будут выполнены 

одновременно с работами по 

капитальному ремонту в порядке 

части 6 ст. 189 ЖК РФ 

собственников на капитальный 

ремонт; 

для реализации энергосервиса в 

домах, собственники помещений в 

которых формируют фонд 

капитального ремонта на счете 

регионального оператора, необходимо 

внесение изменений в федеральное 

законодательство с целью наделения 

регионального оператора 

полномочиями по заключению в 

интересах собственников от своего 

имени или от имени собственников 

энергосервисного договора на 

общедомовые нужды с организацией, 

оказывающей энергосервисные 

услуги; 

в случае если энергосервисный 

договор будет заключен без решения, 

принятого на общем собрании 

собственников помещений в МКД (в 

порядке ч. 6 ст. 189 ЖК РФ), 

появление в платежных документах 

дополнительной строчки по оплате 

услуг энергосервиса может вызвать 

недовольство потребителей 
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Модель № 2, назовем ее условно «Неэнергоэффективные услуги за счет 

энергосервиса», предполагает выполнение в рамках энергосервисного 

договора (контракта) как мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности (не обязательно включенных 

в региональную программу), так и работ, запланированных региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в МКД (не 

обязательно энергоэффективных). 

К плюсам и минусам модели № 2 можно отнести: 

Плюсы  Минусы  

сопряжение выполнения работ, 

запланированных региональной 

программой, с энергосервисными 

мероприятиями за счет механизма 

энергосервисных договоров 

(контрактов) позволит снизить 

дефицит финансирования фонда 

капитального ремонта; 

снижение дефицита финансирования 

фонда капитального ремонта позволит 

сократить сроки реализации 

региональных программ; 

как следствие заинтересованность в 

применении механизма 

энергосервисных договоров 

(контрактов) со стороны 

государственных институтов, 

отвечающих за реализацию программ 

капитального ремонта МКД 

все минусы модели № 1; 

низкая заинтересованность 

энергосервисных компаний в связи с 

увеличением сроков окупаемости по 

таким договорам (контрактам); 

перенос «неэнергоэффективных» 

работ и услуг по капитальному 

ремонту МКД в перечень работ и 

услуг региональной программы, 

финансируемых по схеме 

энергосервисного договора 

(контракта), без его дополнения 

мероприятиями, которые могут 

принести реальный эффект по 

снижению потребления 

коммунальных ресурсов, может 

привести к отказу энергосервисных 

компаний от заключения 

энергосервисных договоров 

(контрактов) на выполнение 

«неэнергоэффективных» работ 
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Плюсы  Минусы  

региональной программы как 

неокупаемых; 

как следствие срыв реализации 

региональной программы 

 

Модель № 3, назовем ее условно «Организация энергосервиса 

одновременно с капитальным ремонтом», предполагает выполнение в 

рамках энергосервисного договора (контракта) мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

незапланированных региональной программой капитального ремонта 

общего имущества в МКД, на основании решения собственников 

помещений в МКД, принятого одновременно с решением о проведении 

капитального ремонта общего имущества в МКД (ст. 189 ЖК РФ). 

К плюсам и минусам модели № 3 можно отнести: 

Плюсы  Минусы  

отсутствие необходимости внесения 

изменений в федеральное 

законодательство; 

осознанный выбор собственников 

помещений в МКД заключить 

энергосервисный договор; 

как следствие стабильное поступление 

денежных средств собственников в 

оплату энергосервисных услуг; 

высокая заинтересованность 

энергосервисных компаний в 

реализации проектов, одобренных 

конечными потребителями (модель № 

низкая заинтересованность со 

стороны государственных институтов, 

отвечающих за реализацию программ 

капитального ремонта МКД; 

в случае если в установленный срок 

собственники помещений в МКД не 

примут решение о проведении 

капитального ремонта, работы и 

услуги, запланированные к 

выполнению в рамках 

энергосервисного договора, не смогут 

быть выполнены одновременно с 

работами по капитальному ремонту 
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Плюсы  Минусы  

3 может быть реализована только при 

положительном решении общего 

собрания собственников) 

«автоматически» на основании 

решения органа местного 

самоуправления, принятого в порядке 

ч. 6 ст. 189 ЖК РФ 

 

Анализируя указанные выше преимущества и недостатки различных 

моделей внедрения механизма энергосервисных договоров (контрактов) 

одновременно с реализацией региональных программ капитального ремонта, 

можно заключить, что в настоящее время, до внесения изменений в 

федеральное законодательство на практике реализуема только модель № 3 

«Организация энергосервиса одновременно с капитальным ремонтом». 

Учитывая изложенное, настоящая Методика посвящена созданию 

организационной модели проведения капитального ремонта МКД с 

повышением их энергоэффективности без привлечения дополнительных 

средств собственников помещений в таких домах, предполагающей 

выполнение в рамках энергосервисного договора (контракта) мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

незапланированных региональной программой, на основании решения 

собственников помещений в МКД, принятого одновременно с решением о 

проведении капитального ремонта общего имущества в МКД (ст. 189 ЖК РФ). 
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Раздел 2. Роль регионального оператора при планировании 

энергосервисных мероприятий и реализации энергосервисного договора 

(контракта) 

В целях повышения эффективности проведения капитального ремонта без 

дополнительных бюджетных затрат и вложений со стороны собственников 

помещений в МКД целесообразно одновременно с проведением работ, 

запланированных региональной программой по капитальному ремонту, 

применять механизм энергосервисных договоров в отношении общего 

имущества МКД. 

Подробно о преимуществах выполнения энергосберегающих мероприятий 

в рамках энергосервисных договоров (контрактов) изложено в разделе 1 

настоящей Методики. 

Одна из главных ролей во внедрении энергосервисных договоров при 

проведении работ по капитальному ремонту МКД, безусловно, принадлежит 

региональному оператору. 

Можно выделить три основные функции регионального оператора в 

организации энергосервисных мероприятий при капитальном ремонте МКД. 

2.1. Отбор МКД для проведения энергосервисных мероприятий 

В целях реализации принятых во исполнение части 1 ст. 167 ЖК РФ 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные региональные органы проводят мониторинг технического 

состояния многоквартирных домов, представляющий собой комплекс 

мероприятий по наблюдению за техническим состоянием МКД, в процессе 

которого осуществляется сбор, представление, систематизация и анализ 

сведений о техническом состоянии многоквартирных домов. 

При этом данные такого мониторинга, а также данные технической 

документации на МКД и иные связанные с управлением таким домом 

документы должны быть представлены региональному оператору 

уполномоченным органом и (или) лицами, осуществляющими управление 
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многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества МКД
4
. 

Одной из задач такого мониторинга является подготовка и (или) 

актуализация региональной программы капитального ремонта 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Одновременно другой задачей мог бы стать камеральный анализ МКД с 

целью их отбора для проведения энергосервисных мероприятий и 

формирования двух перечней работ и услуг, которые могут осуществляться в 

отношении общего имущества МКД: 

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД, оказание и (или) выполнение которых финансируются за 

счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации (ст. 166 ЖК 

РФ). 

2. Перечень услуг и (или) работ в отношении общего имущества в 

МКД, которые могут быть выполнены в рамках энергосервисных договоров 

(контрактов). 

Подробная информация о том, какие работы и услуги могут быть 

выполнены и (или) оказаны в рамках отдельного энергосервисного договора в 

первую очередь и одновременно с услугами (работами) по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД, а также о методике камерального анализа 

жилищного фонда, изложена в разделах 4 и 5 настоящей Методики.  

                                                 

 

 

4
 Порядок проведения мониторинга технического состояния МКД определяется органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 
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2.2. Организация и проведение общих собраний собственников 

помещений в МКД с целью заключения энергосервисных договоров 

В случае, если собственники помещений в МКД формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора, не менее чем за шесть 

месяцев (если иной срок не установлен нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации) до наступления года, в течение которого в 

соответствии с региональной программой должен быть проведен капитальный 

ремонт общего имущества в МКД, региональный оператор представляет таким 

собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, 

необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке 

и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого 

капитального ремонта (часть 3 ст. 189 ЖК РФ). 

По итогам камерального анализа МКД наряду с указанными 

предложениями в многоквартирных домах, где проведение энергосервисных 

мероприятий целесообразно, региональный оператор может предложить 

собственникам для утверждения на том же общем собрании условия 

заключения энергосервисного договора. 

Согласно ч. 5 ст. 189 ЖК РФ, получив предложения регионального 

оператора, собственники не позднее чем через 3 месяца обязаны провести 

общее собрание, решением которого должны быть определены или 

утверждены: 

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту. 

2. Смета расходов на капитальный ремонт. 

3. Сроки проведения капитального ремонта. 

4. Источники финансирования капитального ремонта. 

5. Лицо, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 

соответствующие акты. 
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Для заключения энергосервисного договора в повестку дня этого собрания 

также должны быть включены следующие вопросы: 

6. Заключение энергосервисного договора организацией, 

осуществляющей управление многоквартирным домом, от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме и в их интересах с 

энергосервисной компанией. 

7. Определение перечня услуг и (или) работ по энергосервисному 

договору. 

8. Определение  величины экономии энергетических ресурсов (в том 

числе в стоимостном выражении), которая должна быть обеспечена 

исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора. 

9. Определение срока, необходимого для достижения величины 

экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена 

исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора. 

10. Определение срока действия энергосервисного договора. 

11. Определение цены энергосервисного договора и порядок ее оплаты. 

12. Включение в платежный документ отдельной строкой платежа за 

энергосервисные услуги. 

Существенным условиям энергосервисного договора, а также порядку 

проведения общего собрания собственников помещений в МКД посвящены 

разделы 6 и 7 Методики. 

2.3. Выполнение функций организации, осуществляющей контроль по 

энергосервисному договору 

В ходе реализации энергосервисного договора между заказчиком и 

исполнителем могут возникать вопросы, связанные с эффективностью 

внедренных энергосберегающих мероприятий, величиной достигнутой 

экономии и объемом средств, направленных на оплату по договору. Для 

решения спорных вопросов стороны энергосервисного договора могут 

предусмотреть участие в исполнении договора независимого арбитра 

(подробнее об этом см. в разделе 6 Методики), выполняющего: 
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 оценку эффективности и контроль качества внедренного на МКД 

энергосберегающего оборудования; 

 подтверждение достигнутой экономии энергетических ресурсов, в том 

числе в сопоставимых условиях; 

 контроль за соблюдением сторонами договора иных взятых на себя 

обязательств в течение всего срока действия энергосервисного договора. 

Учитывая, что в соответствии со ст. 182 ЖК РФ региональный оператор, 

кроме прочего, обязан контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) 

выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и 

(или) работ требованиям проектной документации, а также осуществлять 

приемку выполненных работ по капитальному ремонту МКД, на регионального 

оператора могут быть возложены функции организации, осуществляющей 

контроль по энергосервисному договору, который реализуется одновременно с 

работами по капитальному ремонту МКД. 
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Раздел 3. Предложения по внесению изменений в нормативные правовые 

акты в целях создания системы повышения энергетической 

эффективности при капитальном ремонте МКД 

С целью обеспечения возможности реализации различных вариантов 

организации систем капитального ремонта в регионах в зависимости от 

местных условий Жилищный кодекс Российской Федерации наделил субъекты 

Российской Федерации полномочиями в части установления порядка 

организации и функционирования региональных систем капитального ремонта 

МКД. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны 

были принять нормативные правовые акты, которые направлены на 

обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества в МКД, расположенных на их территории. 

Учитывая изложенное, для реализации организационной модели, 

предполагающей выполнение в рамках энергосервисного договора (контракта) 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, незапланированных региональной программой, на основании 

решения собственников помещений в МКД, принятого одновременно с 

решением о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД 

(далее также модель № 3, см. раздел 1 настоящей Методики), внесение 

изменений в федеральные нормативные акты в области капитального ремонта 

МКД нецелесообразно. Предлагаем максимально воспользоваться гибкостью, 

предоставляемой Жилищным кодексом Российской Федерации, для 

«настройки» параметров региональной системы капитального ремонта на 

заключение энергосервисных договоров в отношении общего имущества МКД. 

Для реализации модели № 3 «Организация энергосервиса одновременно с 

капитальным ремонтом» рекомендуется возложить на регионального 

оператора функции: 

 по отбору МКД для проведения энергосервисных мероприятий; 
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 по организации и проведению общих собраний собственников 

помещений в МКД по вопросам проведения капитального ремонта и 

заключения энергосервисного договора; 

 по осуществлению контроля в рамках энергосервисного договора 

(контракта). 

Кроме того, если региональная программа содержит в себе работы и 

услуги, которые целесообразно выполнять в рамках энергосервисных 

договоров, представляется разумным исключение таких работ и услуг из 

региональной программы по МКД, прошедшим отбор по результатам 

камерального анализа и признанным «подходящими» для заключения 

энергосервисных договоров. 

Исключение указанных работ и услуг по домам, проведение 

энергоэффективных мероприятий в рамках энергосервисных договоров по 

которым признано целесообразным, необходимо, т.к. работы и услуги, 

включенные в региональную программу, должны выполняться за счет взносов 

на капитальный ремонт или государственной (муниципальной) поддержки 

капитального ремонта. 

 Таким образом совмещать выполнение работ и услуг в рамках 

договора на капитальный ремонт общего имущества в МКД и в 

рамках энергосервисного договора можно уже сейчас, не меняя 

федеральное законодательство. Но требует заинтересованности 

как от ЭСКО так и от региональных органов власти. 

Предложения по апробации модели № 3 Методики на пилотных 

территориях с планом реализации энергосберегающих мероприятий в рамках 

энергосервисных договоров одновременно с работами и услугами по 

капитальному ремонту изложены в разделе 11 настоящего отчета. 

 

Совершенствование процедуры заключения энергосервисного договора 

(контракта) одновременно с договорами, предусматривающими оказание услуг 

и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 
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В условиях действующего законодательства в большинстве случаев 

собственники помещений в МКД должны принять решение о заключении 

энергосервисного договора на общем собрании. 

Организовать такое собрание и получить положительное решение от 

собственников по вопросам повестки дня трудновыполнимая задача даже для 

организаций, осуществляющих управление МКД (подробнее о проведении 

собрания собственников см. в разделе 7). 

Согласно ч. 6 ст. 189 ЖК РФ если собственники в установленный срок не 

приняли решение о проведении капитального ремонта, то орган местного 

самоуправления принимает такое решение за них на условиях, предложенных 

региональным оператором. 

Для заключения энергосервисного договора, такой нормы в действующем 

законодательстве нет. 

Учитывая изложенное, для реализации моделей № 1 «Энергосервис в 

региональной программе» и № 2 «Неэнергоэффективные услуги за счет 

энергосервиса», описанных в разделе 1 настоящей Методики, необходимо: 

1) внесение изменений в региональные программы капитального 

ремонта с целью дополнения их перечнем услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД, финансируемых по схеме энергосервисного 

договора (контракта) с одновременным исключением этих работ и услуг (при 

наличии) из перечня работ и услуг региональной программы, финансируемых 

за счет взносов собственников на капитальный ремонт и (или) за счет 

государственной (муниципальной) поддержки капитального ремонта; 

2) наделение регионального оператора полномочиями по заключению 

в интересах собственников от своего имени или от имени собственников 

энергосервисного договора на общедомовые нужды с организацией, 

оказывающей энергосервисные услуги. 

 В этом случае даже если собственники в установленный срок не 

примут решение о заключении энергосервисного договора, он 

будет заключен на основании решения органа местного 
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самоуправления (ч. 6ст. 189 ЖК РФ), так как в рамках 

энергосервисного договора будут выполняться работы, 

предусмотренные региональной программой. Заказчиком по 

энергосервисному договору станет региональный оператор. 

 

Предложения по корректировке главы 9 ЖК РФ: 

1. Предлагается не разделять работы по капитальному ремонту и 

работы, выполняемые в рамках энергосервисных договоров. И те, и другие 

работы включаются в региональную программу по капитальному ремонту, а 

значит и те и другие – работы по капитальному ремонту,  выполняемые за счет 

разных источников финансирования. 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации вправе самостоятельно по результатам технического 

мониторинга МКД определять работы и услуги, которые могут быть 

выполнены в рамках энергосервисных договоров. 

Обоснование: 

Работы и услуги будут выполняться в рамках энергосервисных договоров 

только при наличии заинтересованности со стороны исполнителя по такому 

договору (инвестора). Обязать энергосервисную компанию (ЭСКО) заключить 

такой договор невозможно, а значит невозможно возложить на регионального 

оператора ответственность за заключение таких договоров в обязательном 

порядке, т.к. региональный оператор просто физически может не найти 

исполнителя. 

3. Региональный оператор наделяется функциями технического 

заказчика по энергосервисному договору. При этом, в случае если к сроку 

проведения капитального ремонта собственники самостоятельно приняли 

решение о заключении энергосервисного договора или управляющая 

организация уже заключила энергосервисный договор, - такой договор не 

расторгается, а региональный оператор, конечно, не может выступать 

заказчиком по нему. 
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4. В зависимости от того, входит ли плата за потребляемый при 

содержании общего имущества ресурс, на снижение которого направлен 

энергосервисный договор, в содержание жилого помещения или нет, 

региональный оператор учитывает платежи по энергосервисному договору, 

поступающие от собственников и нанимателей, в разрезе каждого из них, либо 

от управляющей компании в разрезе МКД. 

Обоснование: 

Предметом энергосервисного договора является осуществление 

исполнителем действий, направленных на сбережение энергоресурсов 

заказчиком. Сейчас заказчиком по энергосервисному договору в МКД могут 

быть либо собственники, либо управляющая компания (ТСЖ, ЖСК).  

Согласно изменениям, внесенным в Жилищный кодекс Российской 

Федерации Федеральным законом от 29 июня 2015 № 176-ФЗ, с 1 апреля 2016 

г. плата за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды (далее также ОДН) 

будет включена в плату за содержание жилого помещения – услугу, 

оказываемую управляющей компанией. В некоторых регионах, например в 

Москве, ОДН (кроме отопления) всегда входили в услугу управляющей 

компании, т.е. не оплачивались отдельно потребителями. 

В случае если плата за ОДН не выделена из состава услуги, оказываемой 

управляющей компанией, определить размер платы для каждого потребителя в 

доме по энергосервисному договору, направленному на снижение ОДН, хотя 

теоретически возможно, но на практике трудновыполнимо (к тому же теряется 

смысл изменений, введенных Федеральным законом от 29 июня 2015 № 176-

ФЗ). Именно поэтому логично, чтобы заказчиком и плательщиком по 

энергосервисному договору в данном случае была управляющая организация. 

Кроме того, согласно разъяснениям Минстроя России
5

 управляющие 

компании, в случае если плата за ОДН входит в плату за содержание жилого 

                                                 

 

 

5
 Письмо Минстроя России от 30 апреля 2015 г. № 12924-ОД/04. 
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помещения, могут заключать энергосервисный договор без проведения общего 

собрания собственников помещений в МКД, как с любой другой подрядной 

организацией. 

В случае же если ОДН не входит в услугу по содержанию жилого 

помещения, и потребитель оплачивает ее отдельно, то совершенно понятно и 

логично, почему именно потребитель должен оплачивать услуги 

энергосервисной компании и почему заказчиком по энергосервисному договору 

выступают собственники или управляющая компания, действующая по 

поручению собственников. 

5. В случае если какие-то работы по капитальному ремонту 

выполняются в рамках энергосервисного договора, повестка дня общего 

собрания собственников помещений в МКД по вопросу проведения 

капитального ремонта (ч. 5 ст. 189 ЖК РФ), должна быть дополнена вопросами 

о заключении энергосервисного договора, решения по которым должны быть 

приняты в соответствии с законодательством об энергосбережении. 

6. С целью определения порядка оплаты энергосервисных 

мероприятий, включенных в региональную программу, нанимателями жилых 

помещений, необходимо внесение изменений в ст. 154 ЖК РФ.  

Обоснование: 

В настоящее время разработан, согласован всеми заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и подготовлен для внесения в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

законопроект, предусматривающий, в том числе внесение изменений в статью 

154 ЖК РФ в целях обеспечения внесения платы за энергосервисные услуги и 

собственниками, и нанимателями помещений в МКД, в случае принятия 

решения о заключении энергосервисного договора.  

Таким образом, будет исключена существующая сейчас ситуация, когда 

наниматели жилых помещений пользуются всеми благами, получаемыми 

вследствие реализации энергосервисных мероприятий (снижение размера 

платы за коммунальные услуги, комфортное проживание, модернизация МКД и 
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пр.), однако выставление таким нанимателям счетов на оплату 

энергосервисных услуг в рамках действующего законодательства 

неправомерно. 

Однако в случае включения работ и услуг, которые будут выполняться в 

рамках энергосервисных договоров, в региональные программы капитального 

ремонта, возникнет коллизия: наниматели обязаны вносить плату в рамках 

энергосервисного договора, но при этом они не обязаны нести бремя 

капитального ремонта общего имущества МКД. 

Следовательно, необходимо прописать порядок оплаты нанимателями 

жилых помещений работ и услуг, проводимых в рамках энергосервисных 

договоров, даже если такие работы и услуги включены региональную 

программу капитального ремонта. 

Это позволит восстановить справедливость – ведь наниматели тоже будут 

пользоваться выгодой от снижения платы за коммунальные услуги, а также 

позволит сократить сроки окупаемости по энергосервисному договору. 

 

Указанные выше предложения отражены в приложении 1 к настоящей 

Методике в виде дополнений к законопроекту «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме), разработанному 

Минстроем России в соответствии с пунктом 59 плана законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации на 2015 год, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2014 г. № 2736-р. 
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Раздел 4. Услуги и работы, направленные на сбережение и (или) 

повышение эффективности потребления коммунальных ресурсов при 

использовании общего имущества в МКД, которые могут быть выполнены 

и (или) оказаны в рамках отдельного энергосервисного договора 

(контракта) одновременно с услугами (работами) по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД 

Сектор жилых зданий является крупным потребителем энергии, на долю 

которого приходится: 23% потребления первичной энергии; 21% потребления 

конечной энергии; 42% конечного потребления тепловой энергии; 16% 

конечного потребления электроэнергии; 25% конечного потребления 

природного газа и почти треть суммарного потребления природного газа. В 

2012 г. 64,6% потребления энергии в жилищном секторе пришлось на цели 

отопления, еще 18,3% – на горячее водоснабжение, а на прочие нужды 

приходится около 17%
6
.  

На теплоснабжение зданий в настоящее время затрачивается около 430 

млн. т.у.т. или примерно 45% всех энергетических ресурсов, расходуемых в 

стране. Это в 2,3 раза больше, чем на производство электроэнергии. В 

холодные зимы эта цифра вырастает еще на 30 – 50 млн. т.у.т. 

Особенность теплоснабжения состоит еще и в его высокой социальной 

роли – обеспечении жизнедеятельности населения страны, свыше 80% 

территории которой относится к северным. При этом в структуре платежа за 

жилищные и коммунальные услуги (далее также ЖКУ) – доля, приходящаяся 

на оплату тепловой энергии, составляет более 35 %. 

Свыше 40 % затрат тепловой энергии приходится на отопление и горячее 

водоснабжение непроизводственной сферы
7

. А, например, в Москве доля 

                                                 

 

 

6
 Центр по эффективному использованию энергии. Использование энергии и энергоэффективность в 

российском жилищном секторе. Как сделать его низкоуглеродным? – М:, 2014. 
7 
К.т.н., доцент Е.Г. Гашо, к.т.н., доцент А.Г. Спиридонов. Московский энергетический институт (технический 

университет). Функциональные особенности отопительных систем и комплексная оценка их эффективности. 

Журнал «Новости теплоснабжения», № 03 (07), март 2001. 
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энергопотребления только населения и предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства (далее также ЖКХ) составляет 52 %
8
. 

 
Рис. 1 Распределение энергопотребления по потребителям в городе Москве 

 

Низкие цены на тепло и электроэнергию в течение длительного времени 

стимулировали сооружение энергорасточительных жилых зданий. В настоящее 

время эффективное энергопотребление – одна из приоритетных задач 

российской экономики и ключевое условие эффективного развития страны. 

Кроме того, в свете решений Президента и Правительства Российской 

Федерации об ограничении среднегодового роста тарифов для населения в 

размере 6 % ключевое значение приобретает использование внутренних 

резервов с целью снижения издержек в ЖКХ. При этом основной акцент 

должен делаться на тиражируемых типовых мероприятиях, способных дать 

максимальный эффект при наименьших затратах. 

По итогам анализа возможных путей сдерживания роста тарифов за 

коммунальные ресурсы и услуги необходимо создать набор подходов, 

применение которых позволит эффективно выявлять и использовать 

                                                 

 

 

8
 http://www.mos.ru/documents/discussion/index.php?id_4=3. 
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внутренние резервы для снижения издержек и повышать эффективность 

конечного потребления энергоресурсов. 

Одним из действенных механизмов по достижению вышеназванных 

целей может стать замена существующих в Российской Федерации требований 

по ограничению роста тарифов для ресурсоснабжающих организаций на 

ограничение роста удельного платежа граждан, с учетом того, что в каждом из 

платежей опосредовано содержится бюджетная составляющая за счет 

различных мер социальной поддержки (льгот, субсидий и т.д.). 

Сложившаяся в стране ситуация с энергопотреблением в 

многоквартирных домах (далее также МКД) не позволяет запустить работу по 

повышению эффективности потребления тепловой энергии без внедрения 

дешевых и быстрых инструментов, которые позволят выявить дома, в которых 

удельное потребление тепловой энергии на цели отопления существенно выше 

среднего по анализируемой территории. После чего целевым образом 

проводить дорогостоящие энергоаудиты, планировать энергосервисные 

мероприятия и искать инвесторов конкретно по этим домам. 

В качестве такого инструмента предлагается использовать расчет 

удельного потребления тепловой энергии на 1 кв. м полезной площади дома. 

Для его применения не требуется сбор дополнительных первичных 

данных – вся необходимая информация уже имеется в соответствующих 

ресурсоснабжающих организациях (и, возможно, расчетных центрах). 

При достаточной простоте применяемых алгоритмов, в настоящее время 

они не применяются на практике в силу различных причин.  

К таким причинам следует отнести отсутствие или ненадлежащее 

функционирование в многоквартирных домах общедомовых приборов учета, 

что обусловлено неэффективностью работ по эксплуатации таких приборов. 

Следует отметить, что одной из важнейших государственных задач 

является выявление неэффективных потребителей, для чего Федеральным 

законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» были введены 

обязательные энергоаудиты зданий, а также классы энергоэффективности 

домов. 

Вместе с тем, обе нормы должным образом работать не начали: 

энергоаудиты дискредитировали себя и не вызывают доверия ни у самих 

заказчиков, ни у потенциальных инвесторов, а система энергетической 

классификации многоквартирных домов так и не заработала. 

Кроме того, как проведение энергоаудита, так и присвоение класса 

энергетической эффективности являются мероприятиями, требующими 

значительного количества времени и дополнительных расходов собственников 

(или управляющих компаний и жилищных объединений), средства на которые 

без увеличения стоимости работ по содержанию и ремонту и/или 

управленческих расходов, очевидно, взять негде. 

В настоящее время не создана единая федеральная методология 

проведения эффективного дешевого анализа потребления энергоресурсов и 

формирования по итогам такого анализа действенных способов снижения 

потребления и платежей. Более того, до настоящего времени отсутствует увязка 

использования результатов такого анализа с конкретными решениями по 

финансированию мероприятий из бюджетов различных уровней. 

В настоящее время в регионах не ведется консолидированный анализ 

состояния жилого сектора по удельному потреблению энергоресурсов, таким 

образом, какая-либо достоверная информация по данному направлению 

отсутствует. При том, что в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» одним из полномочий органов местного 

самоуправления является надлежащее обеспечение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования коммунальными ресурсами 

надлежащего качества, в том числе теплом.  

Это приводит к тому, что даже те минимальные средства, которые 

выделяются из региональных бюджетов на энергосбережение, тратятся 
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зачастую не эффективно (не на те объекты и направления, которые могли бы 

дать максимальный эффект). 

В рамках энергосервисного договора (контракта) могут быть выполнены 

любые работы и (или) услуги, направленные на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности. Однако и для заказчика и для исполнителя по 

энергосервисному договору немаловажное значение имеет срок окупаемости 

таких работ и услуг. Поэтому, в первую очередь, сторонами по договору 

рассматриваются такие работы (услуги), которые позволят за короткий срок 

достичь наиболее заметных результатов по снижению потребления 

коммунальных ресурсов при соблюдении всех санитарных норм и правил. 

Следовательно, услуги и работы по энергоэффективной модернизации 

МКД должны быть, в первую очередь, направлены на снижение потребления 

тепловой энергии на цели отопления как дающего наибольший вклад в платежи 

конечных потребителей. 

4.1. Отопление 

В мае 2013 г. Аналитическим центром при Правительстве Российской 

Федерации был проведен анализ по параметру потребления тепловой энергии 

на цели отопления в Южном административном округе (далее также ЮАО) 

города Москвы
9
.  

По результатам этого анализа был определен конкретный адресный 

перечень многоквартирных домов, потребление тепловой энергии на отопление 

которых кратно превышает средние удельные значения потребления тепловой 

энергии по округу. При суммарной полезной площади таких домов не более 5% 

от общей площади проанализированных домов, потребление тепловой энергии 

составило почти 25 % от общего потребления домами ЮАО. При этом объем 

оплаченной «перепотребленной» тепловой энергии только в 2012 г. по 322 

домам составил более 700 млн. рублей. Устранение причин такого 

                                                 

 

 

9
 http://ac.gov.ru/files/content/1290/16-12-13-analitika-zkh-3-pdf.pdf 
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Рис. 2  

«перепотребления» автоматически решает проблему снижения роста платежей 

за потребленную тепловую энергию. 

Таким образом, были выявлены объекты с максимально неэффективным 

потреблением тепловой энергии, приведение которых в надлежащее состояние 

позволит существенно снизить общие затраты на оплату тепловой энергии 

потребителями и, как результат, – снизить платежи граждан за коммунальные 

услуги. Более того, выявленный объем оплаты «перепотребленной» тепловой 

энергии является фактическим источником средств для реализации 

полноценных проектов и мероприятий по энергосбережению и приведению 

систем теплопотребления в надлежащее состояние по схеме энергосервисного 

договора.  

Проведенный Аналитическим центром при Правительстве Российской 

Федерации укрупненный экспертный анализ показал схожую ситуацию 

практически по всем муниципальным образованиям Российской Федерации с 

преобладающей многоэтажной жилой застройкой.  

Действенным способом достижения максимального эффекта по 

снижению теплопотребления и сохранения комфортной температуры воздуха в 

жилых помещениях в соответствии с принятыми нормативами может быть 

установка на вводе во внутридомовые инженерные системы теплоснабжения 

многоквартирного дома автоматического узла управления. 

Автоматический узел 

управления (Рис. 2) – это 

разновидность 

индивидуального теплового 

пункта, который в 

зависимости от условий 

эксплуатации 

многоквартирного дома и  
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температуры наружного воздуха может повышать или понижать температуру в 

системе отопления дома.  

Зачастую при установке системы отопления, возникает большое 

количество несогласованностей, которые практически невозможно 

прогнозировать при ее проектировании. Таким образом, во время эксплуатации 

система отопления работает неравномерно: на некоторые участки тепловая 

энергия поступает в избыточных количествах, а на других, наоборот, будет 

ощущаться его недостаток. 

Кроме того, с целью обеспечения надежного теплоснабжения 

ресурсоснабжающие организации вынуждены завышать температуру 

теплоносителя, при этом по условиям эксплуатации распределительных 

теплосетей не рекомендуется «раскачивать» режим, то есть быстро уменьшать 

температуру теплоносителя при повышении температуры наружного воздуха.  

Автоматический узел управления позволяет регулировать в 

многоквартирном доме температуру теплоносителя и поддерживать 

комфортную для жителей дома температуру воздуха в помещениях. 

Жители некоторых домов часто жалуются на горячие батареи в квартире, 

когда на улице относительно тепло, им приходится открывать окна и таким 

образом регулировать температуру в своем помещении. То есть жители 

испытывают дискомфорт и при этом должны еще оплатить его – оплатить 

«лишнюю» тепловую энергию. 

С помощью автоматического узла управления можно снизить 

температуру теплоносителя, поступающего в дом, и, таким образом, создать 

комфортные для жителей дома условия, предоставив им при этом возможность 

сэкономить на оплате услуги отопления. 

4.2. Освещение мест общего пользования 

В России на освещение тратится около 14% общего объема 

энергопотребления. При этом порядка 40% затрат на освещение можно 

сэкономить. Существуют возможности оптимизации и при освещении мест 
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общего пользования в многоквартирных домах, а также в зданиях бюджетных 

организаций. Для этого есть несколько способов: 

 Замена ламп на более энергоэффективные. 

 Управление освещением. 

 Сопутствующие мероприятия. 

В многоквартирных домах и зданиях бюджетной сферы используются 

обычно либо лампы накаливания, либо компактные люминесцентные лампы, 

либо светодиоды. 

Лампы накаливания (Рис. 3) – самые привычные типы ламп. 

Среди их преимуществ – работоспособность при значительных 

отклонениях напряжения сети от номинального, незначительное 

(около 15%) снижение светового потока к концу срока службы, 

почти полная независимость от условий окружающей среды и  

компактность.  

Однако у них низкая световая отдача, ограниченный срок службы 

(примерно 1000 часов), низкая эффективность (90% энергии расходуется на 

тепло, и лишь 10% - на свет), такие лампы плохо подвержены диммированию 

(плавному снижению мощности). 

Люминесцентные лампы (Рис. 4) более эффективны – 

они отдают в несколько раз больше света, чем лампы 

накаливания той же мощности. Имеют более длительный 

срок службы, но он зависит от количества включений  

 

Компактные люминесцентные лампы (Рис. 5) также 

достаточно эффективны, дают большее разнообразие оттенков 

света, чем лампы накаливания, служат от 2000 до 20 000 часов.  

Однако любые люминесцентные лампы содержат ртуть  

 

Рис. 5  

Рис. 4  

Рис. 3  
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Рис. 6  

(от 10 мг до 1 г), поэтому требуют особой утилизации; со временем снижают 

коэффициент полезного действия (деградация); при диммировании снижают 

срок службы. 

Светодиодные лампы (часто обозначаются как 

LED, Light Emitting Diode) (Рис. 6) – наиболее 

современные и эффективные. У них самый большой 

срок службы среди всех ламп (от 10 000 до 100 000 

часов); низкое энергопотребление. Главный 

недостаток – высокая цена (однако с каждым годом 

 светодиоды становятся доступнее из-за развития 

технологий). 

Постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 15 марта 2010 г. № 20 были утверждены изменения и дополнения 

в СанПиН 2.2.1./2.2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», 

в соответствии с которыми применять светодиодное освещение разрешено 

везде, кроме учреждений дошкольного, школьного и профессионально-

технического образования. 

Есть возможности достичь еще большей экономии, если не просто 

использовать энергоэффективные лампы, но и создать систему управления ими. 

По общему правилу такая система автоматическая – включение или 

выключение, либо диммирование светильников (снижение их мощности, а 

значит, и потребления электричества) зависит от датчиков: естественной 

освещенности, движения, присутствия. Можно сделать, чтобы светильники 

автоматически загорались и гасли по астрографику, т.е. по времени суток в 

зависимости от рассвета и заката в конкретной местности. По различным 

оценкам, экономия от использования датчиков может составить от 20 до 60%, в 

зависимости от потока людей.  

Самый простой вариант, применимый, например, в подъездах 

пятиэтажных домов без лифта – ручная система управления, при которой 
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выключатели расположены у входа в подъезд и на каждом этаже таким 

образом, что человек, оказавшись в подъезде, включает свет, а уходя из него – 

выключает. Автоматически свет выключится через несколько минут, в 

зависимости от установок. 
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Раздел 5. Рекомендации по порядку и критериям отбора многоквартирных 

домов для проведения энергосервисных мероприятий 

5.1. Отопление  

В целях выявления МКД, потребление коммунальных ресурсов в которых 

существенно превышает потребление по схожим объектам, можно 

использовать метод анализа статистической информации, не требующей 

существенных дополнительных аппаратных измерений и проведения полного 

технического обследования МКД.  

Такой подход позволяет энергосервисным компаниям (далее также 

ЭСКО) работать с МКД, в которых перечень необходимых энергосберегающих 

мероприятий, с одной стороны, приемлем для компании по рентабельности, а с 

другой - приводит к существенному снижению потребления ресурсов в самом 

МКД. Это ведет к развитию рынка предоставления энергосервисных услуг и 

сокращению издержек на оплату коммунальных услуг жителями. 

В проведении камерального анализа МКД можно выделить несколько 

этапов: 

1 этап. Выстраивание структуры организационного взаимодействия 

Необходимо четко определить субъектов проведения анализа данных и 

регламенты их взаимодействия между собой. В связи с необходимостью 

многоэтапной обработки и корректировки большого массива данных о домах, 

отсутствие четкой организационной структуры может повлечь за собой срыв 

сроков и результатов реализации работы. В том числе необходимо выделить 

три уровня (звена) получения и анализа данных о МКД:  

Первый - «Земля». Сбор информации непосредственно о МКД 

управляющими компаниями (далее также УК) всех уровней «на земле». 

Проверка на полноту и качество предоставленных данных. 

Второй – «Координатор». Свод информации, полученной от УК и 

местных территориальных органов исполнительной власти. Проверка на 

полноту и качество предоставленных данных, при необходимости отправка на 
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доработку. Задача – сформировать данные в пригодном для анализа виде (не 

менее 95% корректных данных). 

Третий – «Интегратор». Организация, осуществляющая 

непосредственный анализ данных о МКД, полученных от «Координатора». В 

случае выявления неполных или некорректных данных – отправка на 

доработку. В случае наличия необходимого и достаточного объема данных - 

проведение камерального анализа и выборки МКД, пригодных для проведения 

энергосервисных мероприятий 

Структура взаимодействия по сбору информации может включать в себя 

и большее количество уровней, в зависимости от особенностей региона. 

Необходимо утвердить регламенты предоставления и проверки 

информации на всех уровнях, четко увязанные по срокам, с назначением 

ответственных за сбор и анализ данных на каждом этапе. 

Рекомендуется уделить особое внимание проверке корректности и 

полноты предоставленных данных на каждом из уровней, так как при условии 

отсутствия качественного анализа большая часть нагрузки по проверке всего 

массива предоставляемых данных может лечь на один из последних этапов 

интеграции, что негативно сказывается на сроках выполнения работы. 

Важным этапом является отбор и квалификация энергосервисных 

компаний, которые непосредственно будут осуществлять мероприятия по 

энергосбережению в МКД, и организация плотной работы с ними. ЭСКО 

должны вовлекаться в процесс на всех этапах работы (как методической, так и 

практической), так как в случае несогласованности действий с ними результаты 

работы органов государственной власти по реализации программы могут быть 

не обеспечены качественной и своевременной технической реализацией «на 

земле». 

2 этап. Получение информации по МКД. 

Информация должна содержать следующие данные: 
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 общие характеристики МКД (адрес, технические характеристики, 

количество общедомовых приборов учета энергоресурсов в разрезе видов 

ресурсов) (примерная форма запроса данных приведена в приложении 2); 

 данные о фактическом потреблении тепловой энергии (код БТИ, 

поставщик ресурсов, тип подключения дома, схема теплоснабжения, 

потребитель ресурса, вид ресурса, количество приборов учета тепловой 

энергии, суммарное фактическое потребления МКД по всем вводам помесячно 

в разрезе методов расчета, договорная нагрузка, нормативный температурный 

график, схема присоединения системы отопления (зависимая/независимая), 

количество элеваторных узлов (при их наличии), наличие транзита на 

отопление (разгружен/не разгружен) (примерная форма запроса данных 

приведена в приложении 3); 

 данные о фактическом потреблении электрической энергии в 

местах общего пользования (код БТИ, поставщик ресурсов, потребитель 

ресурса, электроэнергия в разрезе силовой нагрузки и освещения мест общего 

пользования, наличие прибора учета электроэнергии, использование для 

расчетов прибора учета электроэнергии, суммарное фактическое потребления 

МКД по всем вводам помесячно в разрезе методов расчета) (примерная форма 

запроса данных приведена в приложении 4). 

Предоставляемые данные должны соответствовать однозначным 

критериям корректности и достоверности. Данные критерии формулируются в 

инструкции, разрабатываемой для каждого региона (примерная форма 

инструкции приведена в приложении 5). Так как итоговая обработка данных 

осуществляется специально разработанными программами, несоответствие 

заполненных форм данных МКД принятым критериям может привести к утере 

значительной части потенциально пригодных для энергосервиса МКД из 

анализа. 

3 этап. Выборка МКД для последующего запроса по ним посуточных 

ведомостей учета параметров теплопотребления, содержащихся в памяти узла 

учета тепловой энергии (за последний отопительный период). 
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Выборка осуществляется на основании данных полученных форм в 

соответствии со следующими критериями: 

1. В зависимости от наличия и работоспособности прибора учета 

тепловой энергии: 

 использовался в расчетах за тепловую энергию (работает); 

 не используется в расчетах за тепловую энергию (не работает); 

 прибор учета отсутствует. 

2. В зависимости от суммарного объема потребления в 2013 г. по 

сравнению с предыдущими годами (2011 и 2012): увеличение потребления 

более чем на 30% и выше (необходима дополнительная проверка достоверности 

сведений). 

3. В зависимости от фактического потребления по сравнению с 

расчетным потреблением, определенным в соответствии с договорной 

нагрузкой МКД. 

4. В зависимости от договорной нагрузки МКД (Гкал/час) либо в 

зависимости от объема потребления тепловой энергии в последнем 

отопительном периоде (Гкал): 

 менее 0,3 Гкал/час / менее 650 Гкал; 

 более 0,3 Гкал/час / более 650 Гкал. 

5. В зависимости от системы теплоснабжения: 

 с транзитом; 

 без транзита. 

4 этап. Выводы по результатам первичного анализа. 

По итогам камерального анализа можно сделать вывод, что для 

заключения энергосервисных договоров пригодны дома при одновременном 

обязательном наличии следующих условий: 

1. Объем потребления тепловой энергии на отопление за последний 

отопительный сезон - не менее 650 Гкал. 

2. Зависимая система подключения теплоснабжения. 

3. Отсутствие транзита на другие объекты. 
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4. Наличие и использование в расчетах прибора учета тепловой энергии. 

5. Наличие не менее пяти месячных протоколов учета тепловой энергии 

на отопление за последний отопительный сезон, полученных по показаниям 

прибора учета, по которым реально произведены начисления. 

6. Отсутствие жалоб жителей на недостаток отопления, наличие 

информации об избытке потребления тепла в отдельные периоды сезона. 

При условии соблюдения данных критериев, а также критериев, 

относящихся к работоспособности узла учета (3 этап) формируется Адресный 

перечень МКД № 1 – дома, теоретически пригодные для проведения 

энергосервисных мероприятий. 

5 этап. Запрос посуточных ведомостей учета параметров 

теплопотребления, содержащихся в памяти узла учета тепловой энергии (за 

последний отопительный период), а также информации о начисленных 

поставщиком объемах потребления тепловой энергии за каждый месяц 

последнего отопительного сезона по МКД, прошедшим выборку. 

После первичного камерального анализа осуществляется анализ 

посуточных ведомостей учета тепловой энергии с целью: 

1. Определения соответствия предоставленных в формах данных 

потребления тепловой энергии реальным показаниям узлов учета тепловой 

энергии. 

2. Определения потенциала экономии тепловой энергии МКД. 

Необходимо проанализировать режимы работы системы в различные 

периоды отопительного сезона, определить реальную нагрузку, сформировать 

прогноз оптимального потребления и сравнить его с фактическим. По 

выявленному таким образом потенциалу экономии, как в процентном, так и в 

абсолютном значении, принимается решение о целесообразности проведения 

энергосервисных мероприятий. Результат считается положительным, если по 

абсолютному значению потенциал экономии не менее 150 Гкал в год, и при 

этом составляет не менее 17-18% от базового потребления.  
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Рис. 7 Формирование прогноза оптимального потребления 
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После предоставления ведомостей учета параметров теплопотребления, 

протоколов учета тепловой энергии за последний отопительный сезон, а также 

информации о начисленных поставщиком объемах потребления тепловой 

энергии за каждый месяц последнего отопительного сезона на основании 

данных указанных документов совместно с энергосервисной компанией 

осуществляется углубленный анализ выбранных МКД, по итогам которого 

формируется Адресный перечень МКД № 2, пригодных для проведения 

энергосервисных мероприятий. 

Далее из этого списка отбирается количество МКД, которое необходимо 

для достижения показателей программы проведения энергосервисных 

мероприятий в конкретный временной период. Также берется «запас» - 10% 

МКД в случае замены или исключения домов из списка на более поздних 

этапах. Из этих домов формируется Адресный перечень МКД № 3 

6 этап. Согласование адресного перечня МКД с управляющими 

компаниями. 

После завершения «теоретического» этапа камерального анализа 

осуществляется согласование МКД из Адресного перечня № 3 с органами 

исполнительной власти на местах и управляющими компаниями на предмет 

наличия:  

1. Необходимости проведения энергосервисных мероприятий 

(например, МКД может быть только после капитального ремонта, или 

предназначен под снос, о чем в базовых формах информации не было); 

2. Возможности проведения энергосервисных мероприятий 

(например, жители МКД «проблемные» и заранее известно, что заключение 

энергосервисного контракта в данном доме не представляется возможным). 

После согласования адресного списка с управляющими организациями 

формируется Адресный перечень № 4, по которому осуществляются 

предварительные энергетические обследования. 

7 этап. Проведение предварительных энергетических обследований. 
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Перед началом проведения общих собраний собственников помещений в 

МКД (далее также ОСС) специалистами ЭСКО проводятся предварительные 

выездные энергетические обследования выбранных МКД с целью: 

1. Определения соответствия данных камерального анализа и тепловых 

отчетов реальным показателям МКД; 

2. Определения технической возможности проведения энергосервисных 

мероприятий в каждом конкретном МКД 

По итогам проведения обследований формируется Адресный перечень 

МКД № 5 – по которым возможно проведение энергосервисных мероприятий 

как с теоретической, так и с практической точки зрения и которые пригодны 

для инициации проведения ОСС. 

5.2. Способы выявления некорректной информации в 

предоставляемых данных 

Выявление некорректной информации можно разделить на два этапа: 

 визуальный; 

 математический. 

Визуальный.  

Перед отправкой данных для проведения анализа необходимо проверить:  

А) Наличие заполненных ячеек во всех полях таблиц. Если хотя бы одна 

ячейка пустует, это говорит об отсутствии данных. При отсутствии данных в 

полном объеме МКД автоматически исключается из анализа. 

Б) Соответствие заполнения ячеек инструкции. В инструкции по 

заполнению форм четко прописаны возможные содержания всех столбцов 

таблиц (значения, числовые диапазоны и т.д.). В случае наличия в ячейке 

формы значения, не предусмотренного инструкцией, оно будет считаться 

ошибочным.  

Математический. 

На основании имеющегося опыта, основная масса некорректных данных, 

критически сказывающихся на результатах камерального анализа, приходится 

на: 
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 объемы потребления тепловой энергии; 

 данные о наличии и работоспособности приборов учета; 

 данные о договорной (проектной) нагрузке МКД. 

Анализ тепловых отчетов часто выявляет либо несоответствие данных 

таблицы реальным показателям приборов учета, либо полное отсутствие 

расчета за теплоснабжение с применением приборов учета. Поэтому 

рекомендуется детально проверять эти графы перед анализом. 

Для подтверждения достоверности информации о договорной нагрузке 

необходимо знать наружный объем здания. Если такой информации нет, то 

можно грубо проверить представленную информацию о договорной нагрузке, 

умножив общую площадь здания на 60 и поделив на 1 000 000. Данные 

получатся примерными, и могут быть отклонения на 30%, и даже на 50%. Но 

если отличие «в разы», то это явная ошибка либо в площади, либо в величине 

договорной нагрузки. 

Достоверность данных по потреблению тепла проще всего проверить по 

соотношению его потребления в декабре к ноябрю. Оно вычисляется как 

отношение градусосуток декабря и ноября конкретного года в конкретной 

местности. Допустим, диапазон от 1,2 до 1,6. Но такое соотношение никак не 

может составлять 1 или 2. Тем более, не 0,5 и не 3 или 4. Если значение 

выходит за границы 1,2 - 1,6, то, скорее всего, начисления производились не по 

показаниям приборов учета. 

5.3. Освещение мест общего пользования 

Отбор МКД, требующих оптимизации освещения в местах общего 

пользования, не так сложен и может быть проведен в несколько этапов. 

Безусловно, практически на каждом этапе организации, проводящей отбор, 

необходимо содействие со стороны организации, осуществляющей управление 

МКД. 

Шаг 1. Получить схемы расположения светильников в местах общего 

пользования. Обычно схема едина для всех жилых этажей здания, кроме 

первого. 
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Шаг 2. Убедиться, что такое расположение светильников удовлетворяет 

потребности в освещении, либо оптимизировать схему. Бывают случаи, когда в 

коридорах фактически стоят два светильника вместо трех, в таком случае надо 

предусмотреть установку дополнительного светильника; либо (по разным 

причинам) может быть разумнее перенести светильники.  

Шаг 3. Определить тип светильников, установленных в настоящее время. 

На основе их технических характеристик определить, соответствуют ли они 

нормам освещенности. Согласно СанПиН, нормы освещенности для 

вестибюлей составляют 30 люкс (30 Лк), поэтажных коридоров и лифтовых 

холлов – 20Лк, лестниц и лестничных площадок – 20 Лк. 

Шаг 4. Определиться с техническим решением: установить 

необходимость замены светильников, определить типы вновь устанавливаемых 

светильников, установить необходимость в датчиках или иной автоматики 

управления светом. Возможные варианты и их сравнительные характеристики, 

в том числе, приведены ниже. 

Шаг 5. Рассчитать все затраты на модернизацию – стоимость 

светильников, датчиков, необходимых дополнительных комплектующих и 

материалов, работы по демонтажу старых и монтажу новых и т.д.  

По оценкам энергосервисных компаний стоимость модернизации 

системы освещения в местах общего пользования МКД состоит из следующего: 

 стоимость оборудования и материалов – 25-30%; 

 стоимость работ – 30%; 

 гарантийное обслуживание – 5-10%; 

 накладные расходы и обслуживание кредита – 30%. 

Требования к проектам: 

 снижение потребления электроэнергии в местах общего 

пользования от 20% и выше; 
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 реализация проекта без привлечения бюджетных средств;  

 срок окупаемости мероприятий не должен превышать 5 лет;  

 соблюдение норм освещенности и СНиП 23-05-9510; 

 срок гарантии на оборудование не менее 3 лет. 

Принципы выбора варианта модернизации 

Технические решения могут отличаться в зависимости от типа 

устанавливаемых светильников, а также степени автоматизации их работы. В 

основном на практике реализуется 5 различных вариантов модернизации 

освещения в местах общего пользования для многоквартирных домов.  

Вариант 1 с установкой светодиодных светильников без изменения 

управления ими можно рассматривать как базовый.  

Вариант 2 подразумевает автоматизацию регулирования действующих 

светильников, что менее перспективно на протяжении жизненного цикла дома, 

поскольку экономит расходы, но не предполагает модернизации светильников.  

Вариант 3 предполагает установку компактных люминесцентных ламп, 

однако это влечет за собой заметное снижение их светового потока с годами, 

расходы на обслуживание и утилизацию, поскольку лампы содержат ртуть, и к 

их утилизации существуют особые требования.  

Варианты 4 и 5 добавляют автоматизацию к первому базовому варианту и 

отличаются лишь ее масштабом – вариант 4 содержит дополнительно датчик 

уличной освещенности. Эти варианты могут рассматриваться как 

предпочтительные, однако за счет роста стоимости модернизации они не всегда 

приемлемы на практике. 

  

                                                 

 

 

10
 вестибюли 30 люкс (30 Лк), поэтажные коридоры и лифтовые холлы 20Лк, лестницы и лестничные площадки 

20 Лк 



  

Сравнительный анализ вариантов модернизации 

 

№ Вариант Преимущества Недостатки 

1 

Замена действующих 

светильников на 

светодиодный 

мощностью 5 Вт 

1. Существенное снижение потребления 

электроэнергии  

Остается вероятность вандализма, хотя светильники 

достаточно вандалоустойчивы 

2.Модернизация осветительной системы 

дома 

3. Светильники не требуют 

обслуживания (срок службы до 50000 

часов согласно документации 

производителя, через 5 лет световой 

поток оставит 95% от первоначального) 

 

2 

Установка датчиков 

движения на 

действующие 

люминесцентные 

светильники в 

квартирных и лифтовых 

холлах 

Низкий срок окупаемости 1. Сокращение срока службы лампы (до 30%) 

2. Увеличение затрат и ресурсов на обслуживание 

светильников (15-20%) 

3. Затраты на утилизацию ламп 

4. Жалобы жильцов – непривычны датчики 

движения (технологически отложенный на 2 

секунды запуск светильника) 
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№ Вариант Преимущества Недостатки 

3 

Замена светильников на 

компактные 

люминесцентные лампы 

мощностью 11 Вт  

марки КЛЛ -11  

Снижение потребления электроэнергии 1. Светильники имеют свойство к деградации, 

жалобы жильцов на недостаточный уровень 

освещенности 

2.Использование неэкологичных ртутных ламп, 

затраты на утилизацию 

3. Затраты на обслуживание светильников  

 

4 

Замена действующих 

светильников на 

светодиодные 

мощностью 5 Вт и 

установка автоматики 

управления освещением 

(один датчик 

освещенности снаружи и 

датчики движения на 

этажах) 

 

 

1. Светильники не нужно обслуживать Остается вероятность вандализма, хотя светильники 

достаточно вандалоустойчивы 2. Исключение человеческого фактора 

при включении/отключении ночного 

освещения  

3. Существенное снижение потребления 

электроэнергии  

4.Модернизация осветительной системы 

дома 
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№ Вариант Преимущества Недостатки 

5 

Замена действующих 

светильников  

на светодиодный 

мощностью 5 Вт и 

установка датчиков 

движения на этажах 

 

1. Светильники не нужно обслуживать 1. Жалобы жильцов – непривычны датчики 

движения 

2. Существенное снижение потребления 

электроэнергии 

2. Возможный вандализм 

3.Чувствительность датчика движения к скачкам 

напряжения (риск выхода из строя) 3.Модернизация осветительной системы 

дома 



  

Раздел 6. Энергосервисный договор: существенные условия и общее 

содержание, стороны энергосервисного договора 

6.1. Предмет энергосервисного договора 

В соответствии с п. 8 ст. 2 и п. 1 ст. 19 Федерального закона от 23 ноября 

2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон об энергосбережении) предметом 

энергосервисного договора является осуществление исполнителем действий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. При этом 

стороны договора могут выбрать в качестве предмета любые мероприятия по 

энергосбережению.  

Согласно Примерным условиям энергосервисного договора на 

общедомовые нужды, утвержденным приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 27 июня 2012 г. № 252 «Об утверждении 

примерных условий энергосервисного договора, направленного на сбережение 

и (или) повышение эффективности потребления коммунальных услуг при 

использовании общего имущества в многоквартирном доме» (далее – 

Примерные условия энергосервисного договора), перечень мероприятий, 

которые необходимо выполнить, может быть определен на основании: 

  энергетического паспорта и (или) отчета, составленного по результатам 

проведения энергетического обследования многоквартирного дома; 

 данных об объеме потребления коммунальных услуг, определенном по 

показаниям приборов учета коммунальных ресурсов, которые либо 

предоставлены заказчиком за период, предшествующий дате заключения 

энергосервисного договора, либо выявлены по показаниям установленных 

исполнителем по энергосервисному договору приборов учета. 

Кроме того, стороны в договоре вправе определить, будут ли действия 

исполнителя касаться только лишь общего имущества или многоквартирного 

дома в целом. В последнем случае, очевидно, в предмет энергосервисного 

договора войдут работы в отношении внутриквартирного оборудования. 

consultantplus://offline/ref=D1CD32FAFCAD662597A2ABD5440EBEC913A7EB42619ABA3AF2A2C2FD35160031EB3D764230903F333Aj5M
consultantplus://offline/ref=D1CD32FAFCAD662597A2ABD5440EBEC913A7EB42619ABA3AF2A2C2FD35160031EB3D764230903D353Aj2M


54 

 

Одновременно каждый собственник в индивидуальном порядке вправе 

заключить энергосервисный договор на выполнение энергосберегающих 

мероприятий в отношении внутриквартирного оборудования без согласований 

с соседями или организацией, осуществляющей управление домом. 

6.2. Величина экономии по энергосервисному договору и срок, 

необходимый для достижения такой величины экономии 

Согласно Закону об энергосбережении и Правилам содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, 

существенным условием энергосервисного договора является величина 

экономии коммунальных ресурсов в натуральном выражении, которая должна 

быть обеспечена в результате исполнения энергосервисного договора на 

общедомовые нужды, и срок, необходимый для достижения такой величины 

экономии. 

При этом под величиной экономии по договору понимается уменьшение в 

сопоставимых условиях объема (количества) потребленных коммунальных 

ресурсов. 

Для расчета величины экономии по энергосервисному договору 

необходимо: 

1. Определить объем потребления коммунальных ресурсов в доме по 

показаниям приборов учета. При этом такой объем может определяться 

отдельно по различным видам потребления в случае наличия приборов учета по 

каждому виду потребления (потребление тепловой энергии для целей 

отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования; 

потребление электроэнергии на освещение мест общего пользования, работу 

лифта и т.д.). 

Объем потребления коммунального ресурса на общедомовые нужды равен 

разности между общим объемом ресурса, поставленного в дом, и объемом 

потребления услуг в помещениях дома.  
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Исключением является тепловая энергия: объем тепловой энергии на 

общедомовые нужды может определяться, только если кроме общедомового 

прибора учета тепловой энергии во всех помещениях дома установлены 

индивидуальные приборы учета тепловой энергии, однако отсутствие 

индивидуальных приборов учета тепловой энергии не является препятствием 

для заключения энергосервисного договора. Выполнение энергосберегающих 

мероприятий в доме без индивидуальных приборов учета тепловой энергии 

позволяет сократить общий объем потребления тепловой энергии по дому. 

7. Определить периоды для сравнения показаний приборов учета 

ресурсов: базовый и отчетный. Путем сопоставления объема потребления 

коммунального ресурса в этих периодах и выявляется фактическая экономия.  

В соответствии с приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27 июня 2012 г. № 252 «Об утверждении примерных 

условий энергосервисного договора, направленного на сбережение и (или) 

повышение эффективности потребления коммунальных услуг при 

использовании общего имущества в многоквартирном доме» базовый период, 

т.е. период времени до выполнения ЭСКО работ (услуг) по энергосервисному 

договору, должен быть не менее двенадцати последовательных месяцев. В 

течение этих двенадцати месяцев по показаниям коллективных (общедомовых) 

и индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета определяются объемы 

потребления коммунальных ресурсов, которые принимаются сторонами за 

базовые (далее - базовые объемы потребления). 

При этом размер экономии, достигнутый в результате исполнения 

договора, должен определяться без учета экономии, полученной за счет 

установки прибора учета используемого коммунального ресурса. Это условие 

вполне обоснованно, так как разница между объемом потребления 

коммунального ресурса, определенного по показаниям прибора учета после 

установки, и нормативом потребления коммунального ресурса зависит только 

от обоснованности такого норматива, а не от состояния многоквартирного 
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дома, бережливости собственников его помещений или действий управляющей 

организации. 

Таким образом, в случае необходимости установки приборов учета 

согласно указанному выше приказу Минрегиона России потребуется год для 

определения базовых объемов потребления энергоресурсов. 

Вместе с тем, так как данный приказ Минрегиона России утверждает 

только «примерные условия» энергосервисного договора, стороны вправе 

самостоятельно определить, какой период времени принимать за базовый. 

Однако более короткий период не позволит в полной мере отследить колебания 

в потреблении коммунальных ресурсов во время сезонных изменений. 

В настоящее время Минстроем России, при участии специалистов 

Ассоциации «РАЭСКО» подготовлен новый проект ведомственного документа, 

утверждающего примерные условия энергосервисного договора в жилищном 

фонде, взамен приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 27 июня 2012 г. № 252 «Об утверждении примерных условий 

энергосервисного договора, направленного на сбережение и (или) повышение 

эффективности потребления коммунальных услуг при использовании общего 

имущества в многоквартирном доме». 

Данным проектом в качестве одного из способов определения базовой 

линии потребления коммунальных ресурсов предлагается использовать 

расчетно-измерительный способ в соответствии с согласованной сторонами 

энергосервисного договора методикой определения расчетно-измерительным 

способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном 

выражении. 

Отчетный период представляет собой период времени после выполнения 

энергосервисной компаний энергосберегающих мероприятий, в течение 

которого по показаниям приборов учета будут определяться объемы 

потребления ресурса для подтверждения экономии. Начало и длительность 

отчетного периода должны быть зафиксированы в энергосервисном договоре. 
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При необходимости отчетный период может быть отодвинут от момента 

окончания выполнения работ по энергосервисному договору. 

8. Учесть условия сопоставимости. Согласно Примерным условиям 

энергосервисного договора такими условиями могут быть: 

 количество проживающих в МКД; 

 температура наружного воздуха, используемая для приведения к 

сопоставимым условиям объемов потребления тепловой энергии (мощности). 

Кроме этого, к условиям сопоставимости можно отнести 

продолжительность отопительного периода (дни), площадь отапливаемых 

помещений, а также ввод/вывод помещений в разряд жилых/нежилых и 

использование первых этажей зданий, пристроек и подземных помещений для 

новых нужд (изменение структуры потребления). К условиям сопоставимости 

при реализации энергосервисных мероприятий, направленных на снижение 

потребления электрической энергии на общедомовые нужды в МКД можно 

отнести отличия в числе часов горения, а также изменение уровня 

освещенности мест общего пользования многоквартирного дома в  базовом и 

отчетном периодах. 

Экономия может быть: 

 плановой – это экономия ресурса, которая должна быть обеспечена 

исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора; 

 фактической – это экономия ресурса, которая определяется как разность 

объемов потребления за месяц (квартал, полугодие) базового периода и 

объемов потребления коммунальных ресурсов в соответствующем месяце 

(квартале, полугодии) отчетного периода с учетом приведения этих объемов к 

сопоставимым условиям. 

6.3. Цена энергосервисного договора и порядок его оплаты 

Согласно Правилам содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 августа 2006 г. № 491, цена энергосервисного договора определяется 

соглашением сторон такого договора.  
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По общему правилу цена энергосервисного договора определяется исходя 

из показателей, достигнутых или планируемых для достижения в результате 

реализации мероприятий по договору, в том числе исходя из стоимости 

сэкономленных энергетических ресурсов. Однако Примерные условия 

энергосервисного договора предлагают определять цену такого договора так: 

 стоимость сэкономленных ресурсов; 

 величина (доля величины) плановой или фактической экономии в 

стоимостном выражении, рассчитанная на основе тарифов на коммунальный 

ресурс, действующих на дату подписания договора или на дату осуществления 

платежей. 

Поскольку стороны свободны в установлении цены договора, они могут 

выбрать любой вариант или разработать собственный.  

В соответствии с п. 13 Примерных условий платежи собственников 

помещений по энергосервисному договору не могут превышать фактическую 

величину экономии коммунальных ресурсов в стоимостном выражении.  

Хотя данное условие не обязательно для сторон договора, в то же время 

оно обоснованно необходимостью обеспечения психологического комфорта 

заказчика. Для собственника помещения энергосервисный договор 

представляет интерес, только если позволяет не оплачивать единовременно 

расходы на энергосберегающие мероприятия, а сохранить прежний уровень 

суммарного платежа, рассчитываясь с исполнителем за счет полученной 

экономии.  

Также цена договора может зависеть от установленных тарифов на 

коммунальные услуги. 

Стороны свободны в установлении обязанности заказчика вносить 

платежи сразу после достижения экономии в первом же месяце отчетного 

периода, не дожидаясь окончания такого периода в целом и итоговой оценки 

результативности мероприятий по энергосбережению. 

Учитывая, что все работы по энергосервисному договору связаны с 

содержанием общего имущества в многоквартирном доме, собственники 
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помещений несут соответствующие расходы по расчетам с исполнителем 

энергосервисного договора пропорционально доле в праве общей 

собственности. 

Размер платы за коммунальные услуги для потребителей должен 

исчисляться в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2011 г. № 354, то есть исходя из показаний приборов учета. 

Получается, что после проведения работ по энергосбережению и получению 

экономии размер платы за коммунальные услуги, выставляемый к уплате в 

платежных документах, уменьшится. Однако в платежный документ будет 

дополнительно включена плата по энергосервисному договору. 

Таким образом, при условии неизменности тарифа на коммунальный 

ресурс во время действия энергосервисного договора суммарный платеж 

потребителя (за коммунальную услугу и за энергосервисную услугу) не 

изменится. 

Кроме того, в энергосервисный договор может быть включено условие о 

том, что энергосервисная компания получает за свои услуги не 100% от 

достигнутой экономии, а какую-то часть, например, 80%. Такое условие будет 

означать, что потребитель может «почувствовать» экономический эффект от 

энергосервисных мероприятий уже с первого месяца действия 

энергосервисного договора. 

6.4. Срок действия энергосервисного договора 

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 19 Закона об энергосбережении срок 

энергосервисного договора должен быть не меньше срока, необходимого для 

достижения установленной договором величины экономии энергетических 

ресурсов.  

Кроме того, согласно Примерным условиям энергосервисного договора 

этот срок также должен быть не меньше срока, необходимого для оплаты 

исполнителю цены договора. 
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6.5. Стороны договора 

В Примерных условиях энергосервисного договора перечислены 

возможные варианты условия о сторонах энергосервисного договора. 

1 вариант: 

 заказчик - собственники помещений в многоквартирном доме, 

 исполнитель - управляющая организация, товарищество собственников 

жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, иной 

специализированный потребительский кооператив либо ресурсоснабжающая 

организация или иная организация, оказывающая энергосервисные услуги. 

2 вариант:  

 заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-

строительный кооператив или иной специализированный потребительский 

кооператив,  

 исполнитель - управляющая организация. 

3 вариант: 

 заказчик - управляющая организация, товарищество собственников 

жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме и в их интересах, 

 исполнитель - ресурсоснабжающая организация или иная организация, 

оказывающая энергосервисные услуги. 

4 вариант: 

 заказчик - управляющая организация, товарищество собственников 

жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив в интересах собственников 

помещений в многоквартирном доме от своего имени,  

 исполнитель - ресурсоснабжающая организация или иная организация, 

оказывающая энергосервисные услуги. 

Порядок заключения энергосервисного договора напрямую зависит от 

заказчика по договору. 
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В случае если заказчиком по договору будет выступать управляющая 

организация, которая является юридическим лицом с долей государственного 

участия, то на нее будет распространяться законодательство о закупках 

(Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и (или) Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). 

Кроме того, в случае если управляющая организация является унитарным 

предприятием или бюджетным учреждением, ей нужно будет получить 

согласие от своего собственника (учредителя) в случае если цена 

энергосервисного договора превышает: для унитарного предприятия - 10% его 

уставного фонда или более чем в 50 тысяч раз превышает МРОТ
11

; а для 

бюджетного учреждения - 10 % балансовой стоимости его активов, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения не предусмотрен 

меньший размер крупной сделки
12

. 

Необходимость согласия собственника (учредителя) в данном случае 

подтверждается судебными решениями (решение Арбитражного суда г. 

Москвы от 30 июля 2012 г. по делу № А40-44795/12-28-419, решение 

Арбитражного суда г. Москвы от 28 марта 2014 г. по делу № А40-165598/13). 

Наиболее оптимальным и для собственников, и для ЭСКО вариантом 

заключения энергосервисного договора является договор, по которому 

управляющая организация не является стороной по договору, а действует от 

имени собственников помещений в многоквартирном доме и в их интересах. С 

одной стороны, ЭСКО взаимодействует с представителями 

специализированной жилищной организации, а не напрямую с собственниками, 

                                                 

 

 

11
 Ст. 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». 
12

 Ч. 13 ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
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с другой стороны – в случае смены управляющей организации или способа 

управления МКД, энергосервисный договор, заключенный от имени и в 

интересах собственников, сохранит силу и не будет досрочно расторгнут по 

этой причине.  

Решение собственников помещений о заключении энергосервисного 

договора принимается на общем собрании собственников и должно 

содержать
13

, в том числе следующие условия заключения энергосервисного 

договора на общедомовые нужды: 

 величина экономии коммунальных ресурсов в натуральном выражении 

(уменьшение в сопоставимых условиях объема (количества) потребленных на 

общедомовые нужды коммунальных ресурсов), которая должна быть 

обеспечена в результате исполнения энергосервисного договора на 

общедомовые нужды, и срок, необходимый для достижения такой величины 

экономии; 

 цена энергосервисного договора на общедомовые нужды и порядок ее 

оплаты; 

 срок действия энергосервисного договора на общедомовые нужды. 

Как уже было сказано в разделе 2 настоящей Методики, в ходе реализации 

энергосервисного договора между заказчиком, исполнителем и жителями МКД 

могут возникать вопросы, связанные с эффективностью внедренных 

энергосберегающих мероприятий, величиной достигнутой экономии и объемом 

средств, направленных на оплату по договору. В связи с этим в 

энергосервисном договоре целесообразно предусмотреть участие организации, 

                                                 

 

 

13
 Пункт 38

3 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491. 
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осуществляющей контроль за его исполнением, и возложить на нее функции 

по: 

 оценке эффективности и контролю качества внедренного на МКД 

энергосберегающего оборудования; 

 подтверждению достигнутой экономии энергетических ресурсов, в том 

числе в сопоставимых условиях; 

 контролю за соблюдением сторонами договора взятых на себя 

обязательств в течение всего срока действия энергосервисного договора. 

Организацией, осуществляющей контроль, может быть любая 

специализированная организация, в том числе государственная. Деятельность 

организации, осуществляющей контроль в рамках энергосервисного договора, 

может осуществляться на возмездной основе либо на безвозмездной основе, в 

случае если данная функция включена в перечень оказываемых ею 

государственных услуг.   

Примерные формы энергосервисных договоров являются приложениями 7 

и 8 к настоящей Методике. 
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Раздел 7. Порядок проведения общих собраний собственников помещений 

в многоквартирных домах с целью заключения энергосервисного договора 

Согласно действующему законодательству проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества в МКД является прямой обязанностью управляющих 

организаций в рамках выполнения ими работ и оказания услуг по содержанию 

и ремонту такого имущества (п. 4 ст. 12 Закона об энергосбережении, пп. «ж» п 

10 и пп. «и» п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 августа 2006 г. № 491). 

Приказом Минрегиона России от 2 сентября 2010 г. № 394 утверждена 

Примерная форма перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы 

многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в 

многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует 

энергосбережению и повышению эффективности использования 

энергетических ресурсов. 

Однако перечень указанных мероприятий является рекомендуемым и не 

содержит все возможные услуги и работы, направленные на энергосбережение. 

Кроме того, организации, осуществляющие управление МКД, вправе 

выполнять лишь минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме (постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. 

№ 290). 

Таким образом, далеко не всегда мероприятия по энергосбережению могут 

оплачиваться в рамках внесения платы за содержание жилого помещения.  

Не является исключением ситуация с заключением энергосервисного 

договора. Если плата за коммунальные ресурсы, расходуемые на общедомовые 

нужды, не входит в состав услуги по содержанию жилого помещения, то плата 

по энергосервисному договору, направленному на снижение потребления 
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указанных коммунальных ресурсов, должна вноситься собственниками 

помещений в МКД отдельно, т.е. на основании отдельного платежного 

документа либо указываться отдельной строкой в едином платежном документе 

на оплату жилищных, коммунальных и связанных с ними услуг. 

В подавляющем большинстве регионов России плата за коммунальные 

ресурсы на общедомовые нужды не входит в состав услуги по содержанию и 

ремонту жилого помещения (одним из исключений является город Москва). 

Так как при заключении энергосервисного договора у собственников 

помещений в доме возникают новые обязанности по внесению платы по такому 

договору отдельно от платы за другие услуги, а также в случае если 

собственники выступают стороной по энергосервисному договору, решение о 

его заключении должно приниматься на общем собрании собственников 

помещений в МКД. 

Таким образом, в подавляющем большинстве случаев для заключения 

энергосервисного договора в отношении общего имущества МКД необходимо 

проведение общего собрания собственников его помещений.  

В настоящее время в жилищном законодательстве закреплена 

многоэтапная сложная процедура проведения общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах. 

Изменения, внесенные в Жилищный кодекс Российской Федерации 

Федеральным законом от 29 июня 2015 № 176-ФЗ, кардинально не повлияли на 

данную ситуацию. 

Для проведения общего собрания необходимо: 

1. Сформировать повестку дня, подобрать помещение, в котором 

предполагается проведение общего собрания, определить дату и место его 

проведения, выявить собственников всех жилых и нежилых помещений в 

данном МКД. 

2. Направить всем собственникам помещений МКД уведомление о его 

проведении (приложение 9). При этом такое уведомление может быть передано 

собственнику только в письменном виде (заказным письмом, вручено каждому 
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собственнику под подпись, размещено в качестве объявления в общедоступном 

для всех собственников помещений в МКД месте). 

3. Провести общее собрание, для которого необходимо оформление в 

письменном виде листа регистрации его участников (приложение 10).  

При этом проведение общего собрания собственников без их совместного 

присутствия, т.е. в форме заочного голосования, возможно, только если 

проведение общего собрания собственников помещений в МКД в очной форме 

не имело установленного Жилищными кодексом Российской Федерации 

кворума. 

Либо можно воспользоваться новеллой Жилищного кодекса Российской 

Федерации и провести общее собрание в очно-заочной форме (ч. 3 ст. 47 

Кодекса), предусматривающей возможность очного обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 

а также возможность передачи решений собственников в установленный срок в 

место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

4. Определить результаты голосования, для чего: 

 организовать сбор бюллетеней, которые могут быть оформлены только на 

бумажном носителе и которые необходимо либо самостоятельно собрать 

инициатору проведения общего собрания, обойдя все квартиры дома, либо 

самим проголосовавшим непосредственно прийти, например, в квартиру 

инициатора проведения собрания, чтобы передать ему заполненный бюллетень, 

или опустить такой бюллетень в специальный ящик для сбора бюллетеней; 

 подсчитать голоса, предварительно определив доли каждого 

проголосовавшего собственника в общем имуществе МКД. 

5. После того, как все бюллетени собраны, тщательно изучены, 

установлены полномочия проголосовавших, определены их доли в общем 

имуществе собственников МКД, проверен кворум собрания, наступает 

следующий этап: необходимо исключительно на бумажном носителе оформить 
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результаты голосования, составив протокол общего собрания собственников 

МКД (приложение 11).  

6. И последний этап – это доведение результатов голосования до 

собственников помещений в МКД. 

Уведомление о результатах общего собрания также должно 

осуществляться исключительно в письменной форме.  

Сложность и многоэтапность процедуры проведения общего собрания 

собственников помещений в МКД является одной из основных причин, 

препятствующих заключению энергосервисных договоров. 

Инициаторами проведения такого собрания могут быть собственники 

помещений в МКД, в большинстве случаев это физические лица. Именно они 

несут расходы на организацию и проведение общих собраний (оплата 

расходных материалов, почтовых расходов, времени людей-организаторов, 

аренда помещения и пр.), при этом, не имея реальной возможности 

предварительного обсуждения повестки дня. 

Для того, чтобы расходы на организацию и проведение собрания взяла на 

себя организация, осуществляющая управление МКД, необходимо, чтобы в 

письменной форме просьбу о проведении такого собрания в управляющую 

организацию или правление товарищества собственников жилья, жилищного 

или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 

потребительского кооператива направили собственники, обладающие не менее 

чем десятью  процентами  голосов от общего количества голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме (новая редакция ч. 6 ст. 45 

ЖК РФ). 

Благодаря дополнению в ст. 45 ЖК РФ частью 7, инициатором проведения 

общего собрания собственников помещений в МКД также может быть и 

управляющая организация.  

Такие нововведения оправданы, т.к. организовать проведение общего 

собрания собственников помещений в МКД в настоящее время способна только 

организация, осуществляющая управление таким домом. В свою очередь, для 
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энергосервисных компаний (далее также ЭСКО) самостоятельно провести всю 

предварительную работу с жителями, а также собрать информацию о 

собственниках, необходимую для проведения собрания, без участия 

организации, осуществляющей управление МКД, практически невыполнимо. 
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Раздел 8. Расчет размера платы по энергосервисному договору (контракту) 

Расчет размера платы по энергосервисному договору зависит от того, кто 

является заказчиком по договору, от вида коммунального ресурса, который 

планируется экономить, от принятого в регионе порядка расчетов за 

коммунальные услуги.
14

 

Так, несмотря на вступление в силу Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, в настоящее время в некоторых регионах 

Российской Федерации порядок расчета размера платы за отопление по 

показаниям приборов учета осуществляется в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 

«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (далее – Правила 

№ 307). 

В частности порядок расчета размера платы за отопление в соответствии с 

Правилами № 307 применяется в городе Москве, Омской области, Иркутской 

области, Самарской области и др. 

Учитывая изложенное, конкретные предложения по порядку расчета 

размера платы за энергосервисные услуги могут быть сформированы только 

после анализа региональных особенностей, статуса и пожеланий сторон 

планируемого к заключению энергосервисного договора. Ниже приведены 

общие положения и рекомендации, которые могут применяться при 

заключении практически любого энергосервисного договора. 

                                                 

 

 

14
 Необходимо отметить, что в случае если заказчиком по энергосервисному договору, направленному на 

снижение потребления коммунальных ресурсов в многоквартирном доме, является управляющая организация с 

долей государственного участия, обязательным нормативным документом, определяющим содержание 

энергосервисного договора (контракта), в том числе порядок расчета размера платы по такому договору 

(контракту), является постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636 «О 

требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота) на энергосервис». 
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Как уже было сказано в разделе 6 настоящей Методики цена 

энергосервисного договора определяется в виде процента от достигнутой 

экономии коммунальных ресурсов. 

При этом в договоре можно предусмотреть прямую зависимость размера 

вознаграждения ЭСКО от достижения энергосервисной компанией заявленной 

(плановой) величины экономии потребления коммунального ресурса. 

Например, если в договоре стороны договорились о показателе плановой 

экономии в размере 20% от потребления коммунального ресурса за 

аналогичный месяц базового периода, то: 

 при фактической величине экономии за очередной расчетный период, 

равной плановому, вознаграждение исполнителя составит, например, 80% от 

фактической экономии (20% по условиям договора может остаться у 

потребителей, чтобы они уже с первых месяцев ощутили экономический 

эффект от внедренных энергосервисных мероприятий); 

 если же фактическая величина экономии в расчетном периоде превысит 

плановый (например, будет не 20%, а 30%), то экономия в части, равной 

плановому показателю, будет распределена между ЭСКО и потребителями так 

же, как и в первом случае, а экономия в размере превышения планового 

показателя (оставшиеся 10%) полностью останется у ЭСКО; 

 при фактической величине экономии, ниже планового показателя 

(условно, 10% вместо 20%), она может быть распределена между ЭСКО и 

потребителями, например, 50% на 50%. Недостижение запланированных 

показателей экономии потребления коммунальных ресурсов в сопоставимых 

условиях по вине ЭСКО является нарушением условий договора, и может 

справедливо повлечь уменьшение размера вознаграждения ЭСКО. 

Необходимо отметить, что все изложенные выше варианты распределения 

экономии между исполнителем и заказчиком по энергосервисному договору 

являются условными и служат лишь возможным примером для организации 

договорных отношений. 
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Одной из составляющих расчета размера платы за энергосервисные услуги 

является тариф. По общему правилу им является тариф, по которому между 

заказчиком по энергосервисному договору и поставщиком коммунального 

ресурса, планируемого к экономии, ведутся расчеты.  

При осуществлении расчетов за поставку (куплю-продажу, передачу) 

коммунального ресурса по нескольким ценам (тарифам) стоимость единицы 

такого ресурса для целей энергосервисного договора должна определяться как 

средневзвешенная цена (тариф), равная отношению суммы произведений 

объемов поставки (купли-продажи, передачи) коммунального ресурса, 

потребленных заказчиком в течение 6 (шести) календарных месяцев, 

предшествующих дате заключения энергосервисного договора, по которым 

осуществлялись расчеты за энергетические ресурсы, и цен (тарифов), по 

которым осуществлялись расчеты за соответствующие объемы коммунального 

ресурса, к суммарному объему поставки (купли-продажи, передачи) 

энергетического ресурса. 

Как уже было сказано выше, цена энергосервисного договора напрямую 

зависит от размера экономии, достигнутого в результате внедрения 

энергосервисных мероприятий. В свою очередь, размер достигнутой экономии 

определяется как разница между показаниями приборов учета в базовом 

периоде и в отчетном. 

При замене в течение срока действия энергосервисного договора приборов 

учета коммунальных ресурсов на многотарифные (например, учитывающие 

количество электрической энергии дифференцированно по двум и более зонам 

суток), услуги, являющиеся предметом энергосервисного договора, 

рекомендуется оплачивать по тарифу, наиболее приближенному к 

одноставочному, в большинстве случаев это наивысший тариф. В противном 

случае условия энергосервисного договора станут крайне невыгодными для 

ЭСКО, и компания не сможет в течение срока договора вернуть 

инвестированные средства. 
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В случае если многотарифные приборы учета были установлены еще в 

базовом периоде, до заключения энергосервисного договора, то расчет 

платежей целесообразно осуществлять, например, для электричества, отдельно 

по каждой зоне суток, зафиксированной приборами учета, путем умножения 

величины экономии коммунальных ресурсов дифференцированно по каждой 

зоне суток на стоимость единицы энергетического ресурса соответствующей 

зоны суток.  

Таким образом, размер платы по энергосервисному договору можно 

определить по формуле: 

         
 

  , (1) 

где: 

   – доля экономии коммунального ресурса в стоимостном выражении, 

которая подлежит оплате исполнителю в соответствии с энергосервисным 

договором (%); 

 
 

 – экономия коммунального ресурса в натуральном выражении за 

отчетный месяц j (Гкал, кВт*ч или др.); 

  – тариф на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (руб./Гкал, руб./кВт*ч или др.). 

Экономия коммунального ресурса в натуральном выражении в 

многоквартирном доме за отчетный месяц j, рассчитывается по следующей 

формуле: 

       
 

          
 

, (2) 

где: 

    
 

 – потребление коммунального ресурса в многоквартирном доме за 

месяц базового периода, аналогичный отчетному месяцу j (Гкал, кВт*ч или 

др.); 
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   – потребление коммунального ресурса в многоквартирном доме за 

отчетный месяц j (Гкал, кВт*ч или др.); 

    
 

 – корректирующий коэффициент, обеспечивающий приведение 

потребления коммунального ресурса в отчетном месяце к сопоставимым 

условиям соответствующего месяца базового периода. 

Корректирующий коэффициент зависит от вида коммунального ресурса, 

который планируется экономить. Необходимо осуществлять приведение 

результатов экономии коммунальных ресурсов к сопоставимым условиям в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

Оплата по энергосервисному договору может осуществляться как по факту 

достигнутой экономии потребления коммунального ресурса, так и ежемесячно 

фиксированными платежами, рассчитанными на основании объема экономии 

тепловой энергии на отопление многоквартирного дома, достигнутого за 

предыдущий год. В последнем случае один раз в год по результатам сверки 

взаимных расчетов по энергосервисному договору размер платы по 

энергосервисному договору в многоквартирном доме корректируется: 

а) излишне уплаченные заказчиком суммы исполнитель возвращает 

заказчику в полном объеме; 

б) при поступлении на расчетный счет исполнителя платежей от заказчика 

в объеме меньшем, чем стоимость фактически оказанных услуг по 

энергосервисному договору, заказчик оплачивает исполнителю разницу между 

стоимостью оплаченной и полученной услуги по энергосервисному договору. 
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Раздел 9. Порядок формирования платежного документа с включением 

платежей за услуги по энергосервисному договору 

В соответствии с Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, оплата цены 

энергосервисного договора осуществляется отдельно от платы за 

коммунальные услуги и платы за содержание жилого помещения. 

Учитывая изложенное, в едином платежном документе энергосервис 

указывается в качестве самостоятельной услуги отдельно от коммунальных 

услуг и услуг (работ) по содержанию жилого помещения.  

Ниже приведены рекомендации по формированию платежного документа 

с включением в него платежа за энергосервис. Указанные рекомендации 

достаточно условны, т.к. зависят от вида коммунального ресурса, снижение 

потребления которого запланировано, а также от принятого в регионе порядка 

расчета за такой коммунальный ресурс (коммунальную услугу).  

В графе «Вид платежа» указывается «Энергосервис» (или иное 

наименование, обозначающее платеж по энергосервисному договору).  

Для данного вида платежа: 

 в графе «Количество» указывается экономия коммунального ресурса, 

умноженная на процент вознаграждения исполнителя по энергосервисному 

договору (Гкал, кВт*ч или др.); 

 в графе «Тариф» указывается действующий тариф на коммунальный 

ресурс (руб./Гкал, руб./кВт*ч или др.); 

 в графе «Начислено по тарифу» указывается произведение значений граф 

«Количество» и «Тариф» (руб.); 

 в графе «Льгота» указывается сумма льготы по оплате энергосервисного 

договора (исчисляемой как произведение льготной скидки, установленной 

нормативными правовыми актами для коммунальной услуги, на экономию 

которой направлен энергосервисный договор, и подлежащей оплате 
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исполнителю доли экономии коммунального ресурса за отчетный период в 

стоимостном выражении) (руб.); 

 в графе «Перерасчет», при необходимости, один раз в год указывается 

результат сверки взаимных расчетов по энергосервисному договору между 

исполнителем и заказчиком по энергосервисному договору с учетом прав 

заказчика на льготы (руб.); 

 в графе «Начислено» указывается разность значений граф «Начислено по 

тарифу» и «Льгота» с учетом графы «Перерасчет» (руб.). 

Примерная форма платежного документа с включением платежа за 

энергосервис приведена в приложении 12 к настоящей Методике. 
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Раздел 10. Порядок расчета льгот и субсидий по оплате коммунальных 

услуг в случае заключения энергосервисного договора 

В соответствии со статьей 160 ЖК РФ отдельным категориям граждан 

могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов. 

Предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг осуществляется 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» (далее – Постановление № 761), а также 

региональными нормативными правовыми актами. 

Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных, не исходя из 

фактического потребления, а исходя из региональных стандартов стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из 

регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

В отличие от субсидий на оплату коммунальных услуг льготы по оплате 

коммунальных услуг могут представлять собой как некую фиксированную 

денежную выплату (например, Республика Чувашия), так и исчисляться в 

процентном соотношении от фактического платежа за коммунальные ресурсы 

(например, г. Москва).  

Однако и в том и в другом случае, при возникновении экономии 

коммунальных ресурсов в результате реализации энергосервисного договора у 

собственника помещения в многоквартирном доме, получающего льготу или 

субсидию, размер платежа за соответствующие коммунальные ресурсы будет 

уменьшаться. В то же время будут возникать обязательства по оплате 

энергосервисного договора, которые не охватываются существующими 

льготами.  
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Так, если в городе Москве собственник получает льготу в размере 50 % 

оплаты коммунальных услуг по отоплению, то доля экономии тепловой 

энергии, которая по энергосервисному договору сохраняется у собственника, 

должна быть не менее указанных 50 % для того, чтобы у этого собственника не 

появились дополнительные платежи. В обратном случае мотивация таких 

собственников помещений в многоквартирном доме к заключению 

энергосервисных договоров значительно снижается. 

Например, до заключения энергосервисного договора плата за услуги 

отопления условно в январе 2014 г. для собственника, имеющего право на 

льготу в размере 50%, составляла 1000 руб., а за вычетом льготной скидки – 

500 руб. 

После заключения энергосервисного договора, при условии экономии по 

договору 20%, плата за услуги отопления за январь 2015 г. для собственника 

снизится до 800 руб., а за вычетом льготной скидки составит 400 руб. Однако 

в платежном документе появится строка по оплате услуг энергосервиса в 

размере, например, 160 руб. При этом действующее законодательство 

предоставление льгот по оплате энергосервисных услуг не предусматривает. 

Таким образом, суммарный платеж собственника за услуги отопления и 

энергосервисные услуги в январе 2015 г. составит 560 руб., что превышает 

сумму средств, затраченную им на услуги отопления до заключения 

энергосервисного договора. 

Мотивация собственников помещений в МКД, получающих меры 

социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, к заключению 

энергосервисных договоров может быть обеспечена, если объектом 

соответствующих льгот и субсидий будут также расходы собственников на 

оплату энергосервисного договора.  

Для решения данной проблемы на региональном уровне необходимо 

внесение изменений в законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

установлены льготы по оплате коммунальных услуг в целях расширения сферы 

их действия на оплату энергосервисных договоров. 
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В связи с наличием ряда федеральных льгот по оплате коммунальных 

услуг для системного решения проблемы Минстроем России подготовлен для 

внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации законопроект, предусматривающий внесение изменений в 

федеральное законодательство в части предоставления льгот по оплате 

энергосервисных договоров лицам, подвергшимся политическим репрессиям и 

впоследствии реабилитированным, лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, Героям Советского Союза, Героям Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического 

Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы, а также особенностей 

возмещения организациям выпадающих доходов от предоставления льгот 

гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами, семьям, 

имеющим детей - инвалидов в возрасте до 18 лет, гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 

другим категориям граждан, определенных федеральным законодательством, 

которые получают льготы по оплате коммунальных услуг. 

Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность предоставления 

субсидий на оплату энергосервисных услуг.  

В соответствии с ЖК РФ компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг могут предоставляться гражданам в порядке 

и на условиях, которые установлены, в том числе субъектами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, за счет средств соответствующих бюджетов. 

То есть решение проблемы возможно на региональном и даже 

муниципальном уровне, в случае расширения целей предоставления субсидии и 

увеличения ее размера на размер платежа по энергосервисному договору.  

В г. Москве уже есть примеры подобного расширения на размер платежа 

за услуги по техническому обслуживанию запирающего устройства (пункт 2.6 
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постановления Правительства Москвы от 19 сентября 2006 г. № 710-ПП «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в городе Москве»). 

Однако поскольку проблема является системной, необходимо внесение 

изменений в жилищное законодательство, в том числе в постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» в целях распространения субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на отношения, связанные с оплатой заключенных 

энергосервисных договоров в МКД.  

Необходимо отметить, что предоставление мер социальной поддержки по 

оплате энергосервисных услуг не может привести к увеличению общего 

размера субсидий или льгот на жилищно-коммунальные услуги, так как плата 

за энергосервисные услуги не может превышать размера достигнутой экономии 

соответствующей коммунальной услуги. 

При этом после истечения срока действия энергосервисного договора 

размер предоставляемых гражданам мер социальной поддержки уменьшится за 

счет экономии потребления коммунальных ресурсов, в отношении которых 

проведены энергосберегающие мероприятия, а значит, уменьшится и размер 

предоставляемых из бюджета мер социальной поддержки. 
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Раздел 11. Предложения по апробации Методики на пилотных 

территориях 

На момент разработки настоящей Методики свое желание участвовать во 

внедрении механизма энергосервисных договоров (контрактов) при 

планировании и реализации региональных программ капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах выразили региональные 

операторы Мурманской области, Владимирской области, города Новосибирска 

и города Подольска Московской области. 

Для реализации энергосервиса в МКД необходимо, в первую очередь, 

проводить работу «внутри» региона (муниципальных образований), а также, по 

возможности, начать информационно-разъяснительную кампанию для 

населения. 

План-график организации внедрения механизма энергосервисных 

договоров (контрактов) при планировании и реализации региональных 

программ капитального ремонта общего имущества в МКД на территории 

пилотных регионов и их муниципальных образований 

№ Мероприятие Ответственный
15

 Результат 

1.  Принятие решения органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации (муниципального 

образования – в зависимости 

от решения пилотного 

региона) о проведении в 

рамках энергосервисных 

договоров (контрактов) 

энергоэффективных 

мероприятий одновременно с 

работами по капитальному 

ремонту общего имущества в 

Орган 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации (орган 

местного 

самоуправления) – 

далее также РОИВ 

(ОМС) 

Протокол 

организационного 

совещания, которым 

должны быть 

утверждены: 

1) календарный 

план-график работ 

по организации 

внедрения 

механизма 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов) при 

                                                 

 

 

15
 Органы и организации указаны в таблице в качестве ответственных условно. Назначение ответственных лиц 

зависит от решения органов власти на местах. Значительную часть организационных мероприятий может 

выполнять, в том числе добровольное объединение (ассоциация) энергосервисных компаний как лицо, 

содействующее повышению конкурентоспособности и качества оказываемых энергосервисных услуг. 
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№ Мероприятие Ответственный
15

 Результат 

МКД, выполняемыми за счет 

средств фонда капитального 

ремонта МКД 

 

планировании и 

реализации РПКР, 

2) ответственные 

должностные лица; 

3) график текущего 

контроля работ 

2.  Проведение установочного 

совещания с организациями, 

осуществляющими 

управление МКД (цель – 

уведомить о необходимости 

проведения энергосервисных 

мероприятий) 

РОИВ (ОМС), 

региональный 

оператор, 

специализированная 

организация (ЭСКО) 

Протокол 

совещания, в 

котором должны 

быть 

зафиксированы: 

1) уведомление 

организаций, 

осуществляющий 

управление МКД, о 

необходимости 

проведения 

энергосервисных 

мероприятий; 

2) поручение 

(рекомендация) 

организациям, 

осуществляющим 

управление МКД, 

передать 

региональному 

оператору данные о 

МКД; 

3) передача 

информационных и 

методических 

документов) 

3.  Проведение обучающих 

семинаров для региональных 

операторов, организаций, 

осуществляющих управление 

МКД, активных 

собственников помещений в 

МКД 

Специализированная 

организация 

(ЭСКО), РОИВ 

(ОМС) 

Опросные листы, 

заполненные 

участниками 

семинаров 

4.  Анализ регионального 

законодательства по 

капитальному ремонту и, при 

необходимости, подготовка 

предложений по внесению 

Специализированная 

организация 

(ЭСКО), РОИВ 

(ОМС) 

Проекты 

нормативных 

правовых актов 

субъекта 

Российской 
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№ Мероприятие Ответственный
15

 Результат 

изменений в нормативные 

правовые акты субъекта 

Российской Федерации 

Федерации (при 

необходимости) 

5.  Подготовка предложений 

энергосервисных компаний 

для проведения 

энергосервисных 

мероприятий 

Специализированная 

организация (ЭСКО) 

Коммерческие 

предложения ЭСКО 

6.  Проведение технического 

мониторинга жилищного 

фонда и камерального 

анализа МКД  

Специализированная 

организация 

(ЭСКО), РОИВ 

(ОМС) 

Проект 

долгосрочного 

плана реализации 

энергосервисных 

мероприятий с 

перечнем домов, в 

которых 

целесообразно 

проведение 

энергосервиса 

7.  Утверждение долгосрочного 

плана реализации 

энергосервисных 

мероприятий с перечнем 

домов, в которых 

целесообразно проведение 

энергосервиса 

РОИВ (ОМС) Долгосрочный план 

реализации 

энергосервисных 

мероприятий с 

перечнем домов, в 

которых 

целесообразно 

проведение 

энергосервиса 

8.  Выявление в перечне МКД 

(п. 7) домов, в которых в 

ближайшее время 

планируется проведение 

капитального ремонта 

Специализированная 

организация 

(ЭСКО), РОИВ 

(ОМС) 

Перечень МКД для 

проведения 

предпроектного 

обследования 

9.  Предпроектное обследование 

МКД, в которых в ближайшее 

время планируется 

проведение капитального 

ремонта 

Специализированная 

организация (ЭСКО) 

Проект 

краткосрочного 

плана реализации 

энергосервисных 

мероприятий с 

перечнем домов, в 

которых в 

ближайшее время 

планируется 

проведение 

капитального 

ремонта и 
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№ Мероприятие Ответственный
15

 Результат 

результаты 

предпроектного 

обследования 

показали 

целесообразность 

заключения 

энергосервисного 

договора 

10.  Утверждение краткосрочного 

плана реализации 

энергосервисных 

мероприятий с перечнем 

домов, в которых в 

ближайшее время 

планируется проведение 

капитального ремонта и 

результаты предпроектного 

обследования показали 

целесообразность заключения 

энергосервисного договора 

РОИВ (ОМС) Краткосрочный 

план реализации 

энергосервисных 

мероприятий с 

перечнем домов, в 

которых в 

ближайшее время 

планируется 

проведение 

капитального 

ремонта и 

результаты 

предпроектного 

обследования 

показали 

целесообразность 

заключения 

энергосервисного 

договора 

11.  Сбор предложений 

энергосервисных компаний 

по условиям энергосервисных 

договоров по указанному 

перечню домов 

Специализированная 

организация 

(ЭСКО), РОИВ 

(ОМС) 

Коммерческие 

предложения ЭСКО 

по конкретным 

объектам, проекты 

энергосервисных 

договоров 

12.  Формирование и утверждение 

календарного плана-графика 

проведения общих собраний 

собственников помещений в 

многоквартирных домах с 

целью принятия решения о 

проведении капитального 

ремонта и заключении 

энергосервисных договоров. 

Выявление в указанном 

перечне МКД, в которых 

Региональный 

оператор, 

специализированная 

организация 

(ЭСКО), РОИВ 

(ОМС) 

Календарный план-

график проведения 

общих собраний 

собственников 

помещений в МКД 
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№ Мероприятие Ответственный
15

 Результат 

помещения принадлежат 

субъекту Российской 

Федерации или 

муниципальному 

образованию 

13.  Проведение общих собраний 

собственников по вопросу 

принятия решения о 

проведении капитального 

ремонта и заключении 

энергосервисного договора 

Региональный 

оператор, 

специализированная 

организация 

(ЭСКО), 

организации, 

осуществляющие 

управление МКД 

Протоколы решений 

общих собраний 

собственников 

помещений в МКД 

14.  Контроль за заключением 

энергосервисных договоров 

Региональный 

оператор, РОИВ 

(ОМС), 

специализированная 

организация (ЭСКО) 

График заключения 

энергосервисных 

договоров 

15.  Контроль за внедрением 

мероприятий 

энергосервисными 

компаниями 

Региональный 

оператор, 

специализированная 

организация (ЭСКО) 

Акты монтажа 

энергосберегающего 

оборудования 

16.  Анализ хода и результатов 

внедрения энергосервисных 

мероприятий для 

дальнейшего учета при 

реализации региональной 

программы капитального 

ремонта 

Региональный 

оператор, 

специализированная 

организация 

(ЭСКО), 

организации, 

осуществляющие 

управление МКД 

Заключение 

(доклад) 

регионального 

оператора 

17.  Формирование перечня 

добросовестных и 

недобросовестных ЭСКО 

РОИВ (ОМС), 

специализированная 

организация (ЭСКО) 

Перечень 

добросовестных и 

недобросовестных 

ЭСКО 
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Приложение 1. Законопроект 

ПРОЕКТ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

(по вопросу мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме) 

 

Статья 1 

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2007, № 1, 

ст. 14, 21; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776; № 39, ст. 4542; 2010, 

№ 31, ст. 4206; 2011, № 23, ст. 3263; № 50, ст. 7359; 2012, № 27, ст. 3587; 

№ 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646; № 52, ст. 6982; 2014, № 30, ст. 4218, 

4256, 4264; 2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3967) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 44 дополнить пунктами 4
4
 и 4

5
 следующего 

содержания: 

«4
4
) принятие решения о заключении энергосервисного договора 

(контракта) в отношении общего имущества в многоквартирном доме 

(далее - энергосервисный договор (контракт) в отношении общего 

имущества) или включении в договор управления многоквартирным 

домом условий энергосервисного договора (контракта) в отношении 

общего имущества; 

4
5
) принятие решений об определении лиц, действующих без 

доверенности, которые от имени собственников помещений в 
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многоквартирном доме уполномочены на заключение энергосервисных 

договоров (контрактов) в отношении общего имущества на условиях, 

определенных решением общего собрания;»; 

2) в статье 154: 

а) часть 1 дополнить пунктом следующего содержания: 

«4) плата за осуществление действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности по 

энергосервисному договору (контракту)
16

 в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, если решение о 

заключении энергосервисного договора (контракта) в отношении общего 

имущества или о включении в договор управления многоквартирным 

домом условий энергосервисного договора (контракта) в отношении 

общего имущества принято собственниками помещений в 

многоквартирном доме в соответствии с пунктом 4
4
 части 2 статьи 44, 

частью 5 или частью 6 статьи 189 настоящего Кодекса.»; 

б) часть 1
1
 дополнить пунктом следующего содержания: 

«3) плата за осуществление действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности по 

энергосервисному договору (контракту) в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, если решение о 

заключении энергосервисного договора (контракта) в отношении общего 

имущества или о включении в договор управления многоквартирным 

домом условий энергосервисного договора (контракта) принято 

собственником многоквартирного дома.»; 

                                                 

 

 

16
 Здесь и далее по тексту приложения № 1 к Отчету красный курсив означает изменения и дополнения к 

законопроекту, предлагаемые по сравнению с текстом законопроекта, внесенного в Главное правовое 

управление при Президенте Российской Федерации. 
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в) часть 2 дополнить пунктом следующего содержания: 

«4) плата за осуществление действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности по 

энергосервисному договору (контракту) в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, если решение о 

заключении энергосервисного договора (контракта) в отношении общего 

имущества или о включении в договор управления многоквартирным 

домом условий энергосервисного договора (контракта) в отношении 

общего имущества принято собственниками помещений в 

многоквартирном доме в соответствии с пунктом 4
4
 части 2 статьи 44, 

частью 5 или частью 6 статьи 189 настоящего Кодекса.»; 

г) дополнить частью частями 5 и 6 следующего содержания: 

«5. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном 

доме, в отношении общего имущества которого заключен энергосервисный 

договор (контракт), к новому собственнику с момента перехода права 

собственности переходят права и обязанности предыдущего собственника по 

такому договору (контракту) за исключением случаев, указанных в части 6 

настоящей статьи. 

6. В случаях заключения энергосервисного договора (контракта)  

в отношении общего имущества с застройщиком многоквартирного  

дома, лицом, принявшим от застройщика многоквартирного дома (лица, 

обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи 

ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию 

помещения в данном доме, а также юридическим лицом, приобретшим 

одно или несколько помещений в многоквартирном доме у застройщика 

или лица, принявшего помещения в данном доме у застройщика, при 

продаже помещения в многоквартирном доме указанными лицами права и 

обязанности данных лиц по указанному договору (контракту) передаются 
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новому собственнику при наличии его согласия, выраженного в 

письменной форме.»; 

3) часть 7
1
 статьи 155 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«В случае заключения в многоквартирном доме энергосервисного 

договора (контракта) в отношении общего имущества или включения в 

договор управления многоквартирным домом условий энергосервисного 

договора (контракта) собственники помещений в многоквартирном доме и 

наниматели жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений государственного либо 

муниципального жилищного фонда или договорам найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования в данном доме 

вносят плату за осуществление действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности по 

энергосервисному договору (контракту) в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме в размере и в 

порядке, определенном условиями соответствующего договора 

(контракта).»; 

4) часть 1 статьи 158 после слов «внесения платы за содержание 

жилого помещения» дополнить словами «, платы за осуществление 

действий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме в случае, если 

заключен энергосервисный договор (контракт) в отношении общего 

имущества или условия энергосервисного договора (контракта) в 

отношении общего имущества включены в договор управления 

многоквартирным домом,»; 
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5) часть 1 статьи 159 после слов «если их расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» дополнить словами «, на оплату за 

осуществление действий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности а также услуг по 

энергосервисному договору (контракту) в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме»; 

6) часть 2 статьи 162 дополнить предложением следующего 

содержания: «В договор управления многоквартирным домом по 

решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме могут быть включены условия энергосервисного договора 

(контракта) в отношении общего имущества.»;. 

7) в части 4 статьи 166 слова «определяется нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации» заменить словами «а также перечень 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, которые могут финансироваться региональным 

оператором в рамках энергосервисных договоров (контрактов) определяются 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации»; 

8) пункт 2 части 1 статьи 167 дополнить словами «и передачи 

результатов такого мониторинга региональному оператору»; 

9) статью 168 дополнить частью 21 следующего содержания: 

«2
1
. Региональная программа капитального ремонта может 

дополнительно включать в себя: 

1) перечень многоквартирных домов, включенных в региональную 

программу капитального ремонта, услуги и (или) работы по капитальному 

ремонту общего имущества в которых по результатам энергетического 

обследования могут финансироваться в рамках энергосервисных договоров 

(контрактов) в отношении общего имущества; 

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, которые по результатам 

энергетического обследования могут финансироваться в рамках 
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энергосервисных договоров (контрактов) в отношении общего имущества.»; 

10) в статье 179: 

а) часть 1 дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
) средства, полученные региональным оператором в оплату работ и 

(или) услуг в рамках энергосервисных договоров (контрактов) в отношении 

общего имущества (в случае если региональный оператор является заказчиком 

по энергосервисному договору (контракту) в отношении общего 

имущества);»; 

б) дополнить часть 4
1
 следующего содержания: 

«4
1
. Средства, полученные региональным оператором в оплату работ и 

(или) услуг в рамках энергосервисных договоров (контрактов) в отношении 

общего имущества могут использоваться только для оплаты работ и (или) 

услуг исполнителя по такому энергосервисному договору (контракту). 

Средства, полученные региональным оператором в оплату работ и (или) услуг 

в рамках энергосервисного договора (контракта) в отношении общего 

имущества не могут быть использованы для финансирования работ и (или) 

услуг по другому энергосервисному договору (контракту).»; 

11) пункт 3 части 1 статьи 180 дополнить предложениями следующего 

содержания: «, в том числе функций технического заказчика по 

энергосервисным договорам (контрактам) в отношении общего имущества. 

При этом в случае если плата за коммунальный ресурс, на снижение 

потребления которого направлен энергосервисный договор (контракт) в 

отношении общего имущества, не включена в плату за содержание жилого 

помещения, региональный оператор осуществляет функции технического 

заказчика по энергосервисному договору (контракту) в отношении общего 

имущества, если на момент, определенный частью 5 статьи 189 настоящего 

Кодекса, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли 

решения о заключении такого энергосервисного договора (контракта). 

В случае если плата за коммунальный ресурс, на снижение потребления 

которого направлен энергосервисный договор (контракт) в отношении общего 
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имущества, включена в плату за содержание жилого помещения, 

региональный оператор осуществляет функции технического заказчика по 

энергосервисному договору (контракту) в отношении общего имущества, если 

на момент, определенный частью 5 статьи 189 настоящего Кодекса, 

организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, не 

заключила такой энергосервисный договор (контракт);»; 

12) в части 2 статьи 182: 

а) пункт 3 после слов «привлечь для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту подрядные организации,» дополнить словами 

«в том числе, по результатам проведения мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов, энергосервисные компании,»; 

б) пункт 7 дополнить словами: «, а также платежи по энергосервисным 

договорам (контрактам) в отношении общего имущества, уплачиваемые 

собственниками и нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма или договорам найма жилых помещений государственного либо 

муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме или 

организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами»; 

в) дополнить пунктом 8
1
 следующего содержания: 

«8
1
. вести учет средств, поступивших на счет регионального оператора в 

виде платежей по энергосервисным договорам (контрактам) в отношении 

общего имущества отдельно в отношении средств каждого собственника или 

нанимателя жилых помещений по договорам социального найма или договорам 

найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного 

фонда в многоквартирном доме или многоквартирного дома (в случае если 

платежи поступают от организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом), а также с соблюдением иных требований, 

установленных настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации;»; 

13) в статье 183: 
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а) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Региональный оператор ведет учет средств, поступивших на счет, 

счета регионального оператора в виде платежей собственников и 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или 

договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального 

жилищного фонда в многоквартирном доме по энергосервисным договорам 

(контрактам) в отношении общего имущества. Такой учет ведется отдельно 

в отношении средств каждого собственника или нанимателя жилых 

помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых 

помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме. В случае если платежи по энергосервисному договору 

(контракту) в отношении общего имущества поступают от организации, 

осуществляющей управление многоквартирным домом, учет таких платежей 

должен вестись отдельно в отношении каждого многоквартирного дома. 

Ведение такого учета может осуществляться в электронной форме.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
) размере начисленных и уплаченных платежей по энергосервисным 

договорам (контрактам) в отношении общего имущества каждым 

собственником или нанимателем жилых помещений по договорам социального 

найма или договорам найма жилых помещений государственного либо 

муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, задолженности 

по их оплате, а также размере уплаченных пеней. В случае если платежи по 

энергосервисному договору (контракту) в отношении общего имущества 

поступают от организации, осуществляющей управление многоквартирным 

домом, - размере начисленных и уплаченных платежей по энергосервисным 

договорам (контрактам) в отношении общего имущества по каждому 

многоквартирному дому, задолженности по их оплате, а также размере 

уплаченных пеней;»; 

в) пункт 2 части 2 после слов «на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме,» дополнить словами «включая оплату 
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энергосервисных договоров (контрактов) в отношении общего имущества,»; 

14) в статье 189: 

а) наименование статьи дополнить словами: «, в том числе о заключении 

энергосервисного договора (контракта) в отношении общего имущества»; 

б) часть 1 после слов «имущества в многоквартирном доме» дополнить 

словами «, в том числе о заключении энергосервисного договора (контракта) в 

отношении общего имущества,»; 

в) часть 2 после слов «о проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме» дополнить словами «, в том числе о 

заключении энергосервисного договора (контракта) в отношении общего 

имущества,»; 

г) часть 5 дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

«5
1
) в случае если оказание отдельных услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту планируется в рамках энергосервисного договора 

(контракта) в отношении общего имущества - обязательные условия 

энергосервисных договоров (контрактов), установленные законодательством 

Российской Федерации.». 

Статья 2 

Внести в Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года  

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведомости 

СНД и ВС РСФСР, 1991, № 21, ст. 699; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607; 2008, № 52, 6236; 2009, 

№ 30, ст. 3739; 2011, № 23, ст. 3270; № 29, ст. 4297; 2013, № 19, ст. 2331; 

№ 27, ст. 3477; 2014, № 40, ст. 5322; 2015, № 27, ст. 3967) изменение, 

дополнив пункт 3 части первой статьи 14 абзацем следующего 

содержания:  

«платы за осуществление действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
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отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме в случае, если заключен энергосервисный договор 

(контракт) в отношении общего имущества или условия энергосервисного 

договора (контракта) в отношении общего имущества включены в договор 

управления многоквартирным домом.». 

Статья 3 

Внести в Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года 

№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (Ведомости СНД и ВС РФ, 

1993, № 7, ст. 247; Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, № 29, ст. 2953; 2005, № 30, ст. 3133; 2007, № 27, ст. 3213; 2011, 

№ 50, ст. 7359) изменение, дополнив часть 1 статьи 5 после слов «и другие 

коммунальные услуги),» словами «платы за осуществление действий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, в случае, если заключен 

энергосервисный договор (контракт) в отношении общего имущества или 

условия энергосервисного договора (контракта) в отношении общего 

имущества включены в договор управления многоквартирным домом, и». 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

№ 3, ст. 168; 2000, № 2, ст. 161; № 19, ст. 2023; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, 

№ 25, ст. 2480; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1748; 2009, 

№ 26, ст. 3133; № 29, ст. 3623; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6403; 2010, № 19, 

ст. 2287; № 30, ст. 3991; № 50, ст. 6609; 2013, № 27, ст. 3477; № 48, 

ст. 6165; 2015, № 27, ст. 3967) следующие изменения: 
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1) после абзаца пятого пункта 8 части 1 статьи 14 дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«платы за осуществление действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме в случае, если заключен энергосервисный договор 

(контракт) в отношении общего имущества или условия энергосервисного 

договора (контракта) в отношении общего имущества включены в договор 

управления многоквартирным домом.»; 

2) после абзаца шестого пункта 5 части 1 статьи 15 дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«платы за осуществление действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме в случае, если заключен энергосервисный договор 

(контракт) в отношении общего имущества или условия энергосервисного 

договора (контракта) в отношении общего имущества включены в договор 

управления многоквартирным домом.»; 

3) после абзаца шестого пункта 2 части 2 статьи 18 дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«платы за осуществление действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме в случае, если заключен энергосервисный договор 

(контракт) в отношении общего имущества или условия энергосервисного 

договора (контракта) в отношении общего имущества включены в договор 

управления многоквартирным домом.»; 
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4) после абзаца шестого пункта 9 части 1 статьи 21 дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«платы за осуществление действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме в случае, если заключен энергосервисный договор 

(контракт) в отношении общего имущества или условия энергосервисного 

договора (контракта) в отношении общего имущества включены в договор 

управления многоквартирным домом.»; 

Статья 5 

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2005, № 1, 

ст. 25; 2008, № 30, ст. 3616; 2012, № 30, ст. 4175; 2014, № 49, ст. 6928; 

2015, № 27, ст. 3967) изменение, дополнив статью 17 после абзаца 

семнадцатого абзацем следующего содержания: 

«платы за осуществление действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме в случае, если заключен энергосервисный договор 

(контракт) в отношении общего имущества или условия энергосервисного 

договора (контракта) в отношении общего имущества включены в договор 

управления многоквартирным домом.»; 

Статья 6 

Внести в Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ 

«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 

Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
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1997, № 3, ст. 349; 2006, № 20, ст. 2157; 2007, № 27, ст. 3213; 2013, № 52, 

ст. 6962) изменение, дополнив часть 2 статьи 3 после слов «от оплаты 

коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, центральное отопление),» словами 

«оплаты за осуществление действий, направленных на энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме в случае, 

если заключен энергосервисный договор (контракт) в отношении общего 

имущества или условия энергосервисного договора (контракта) в 

отношении общего имущества включены в договор управления 

многоквартирным домом,». 

Статья 7 

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 

«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, 

ст. 128; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 15; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, 

№ 30, ст. 3739; № 52, ст. 6452; 2013, № 19, ст. 2331; 2014, № 26, 3406; 

2015, № 27, ст. 3967) изменение, дополнив пункт 17 статьи 2 после абзаца 

шестого абзацем следующего содержания:  

«платы за осуществление действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме в случае, если заключен энергосервисный договор 

(контракт) в отношении общего имущества или условия энергосервисного 

договора (контракта) в отношении общего имущества включены в договор 

управления многоквартирным домом.». 
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Статья 8 

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№ 48, ст. 5711; 2012, № 26, ст. 3446; № 29, ст. 3989) следующие 

изменения: 

1) часть 4 статьи 12 дополнить предложениями:  

«Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, 

обязано разработать и довести до сведения собственников жилых и 

нежилых помещений в многоквартирном доме предложение о заключении 

энергосервисного договора (контракта) в отношении общего имущества в 

многоквартирном доме или включении условий такого договора 

(контракта) в договор управления многоквартирным домом в случае, если 

после проведения мероприятий, установленных статьей 13 настоящего 

Федерального закона, расходы на покупку энергетических ресурсов 

увеличились. Собственники помещений в многоквартирном доме в 

течение двух месяцев со дня получения предложения о заключении 

энергосервисного договора (контракта) в отношении общего имущества в 

многоквартирном доме или о включении условий такого договора 

(контракта) в договор управления многоквартирным домом обязаны 

провести общее собрание собственников помещений многоквартирного 

дома для принятия решения. В случае заключения энергосервисного 

договора (контракта) в отношении общего имущества  

в многоквартирном доме или включения условий такого договора 

(контракта) в договор управления многоквартирным домом и при наличии 

экономии энергетических ресурсов, обусловленной действиями, 

направленными на энергосбережение и повышение энергетической 
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эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, собственники жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме обязаны вносить плату по 

соответствующему договору (контракту), в том числе при изменении 

способа управления многоквартирным домом, или смене лица, 

ответственного за содержание многоквартирного дома.»; 

2) в статье 19: 

а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Осуществление действий в жилом помещении или нежилом 

помещении, не являющемся общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме, направленных на энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

допускается только при наличии в письменной форме согласия каждого 

собственника и нанимателя жилого помещения или нежилого 

помещения.»; 

б) дополнить частью 4
1
 следующего содержания: 

«4
1
. Срок действия энергосервисного договора (контракта) в 

отношении общего имущества в многоквартирном доме не может 

превышать 10 лет. 

Плата за осуществление действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, не должна превышать стоимость сэкономленных 

в связи с указанными действиями энергетических ресурсов и не должна 

приводить к увеличению размера платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, вносимой до заключения энергосервисного 

договора (контракта) в отношении общего имущества в многоквартирном 



104 

 

доме или включения условий такого договора (контракта) в договор 

управления многоквартирным домом, сверх величины, обусловленной 

изменением цен (тарифов) за жилое помещение и коммунальные услуги и 

приведения объемов потребления коммунальных услуг к сопоставимым 

условиям.». 

Статья 9 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 Президент 

Российской Федерации 
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Приложение 2. Общие характеристики многоквартирных домов (МКД)  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Адрес МКД 

Округ Район Улица Номер 
Номер 

корпуса 

Номер 

строения 

Код дома 

БТИ 

Форма управления 

МКД 

Категория дома: ведомственный 

/ общежитие / гостиничного типа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                   

2                   

3                   

4                   

ИТОГО       

Порядок заполнения формы на примере г. Москвы: 

  Графа "1" - номер по порядку 

  Графа "2" - указывается сокращенное наименование округа (при наличии) 

  Графа "3" - указывается полное наименование района 

  Графа "4" - указывается полное наименование улицы,  согласно справочнику БТИ. 

  Графа "5, 6, 7" - указывается номер дома, номер корпуса, номер строения согласно справочнику БТИ 

  Графа "8" - указывается уникальный номер здания (УНОМ), согласно справочнику БТИ 

  

Графа "9" - указывается форма управления домом: ГУП (МУП); Частная управляющая организация; ТСЖ, ЖК, ЖСК; 

непосредственное управление. 

  

Графа "10" - указывается тип жилищного фонда: ведомственный дом, общежитие, дом гостиничного типа. Если указан 

один из перечисленных признаков - остальные столбцы таблицы для такого МКД не заполняются. Если МКД не 

относится ни к одному из перечисленных типов - столбец не заполняется. 
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(продолжение Таблицы 1) 

Технические характеристики МКД 

Ти

п 

до

ма 

С

е

р

и

я 

д

о

м

а 

Го

д 

по

ст

ро

йк

и 

Ти

п 

сте

н 

Кол-во 

этажей 

(при 

разной 

этажнос

ти 

указать 

через 

"/", 

начина

я с 1-го 

подъезд

а) 

Кол-во 

подземн

ых 

этажей 

(при 

разной 

этажност

и указать 

через "/", 

начиная 

с 1-го 

подъезда) 

Ко

л-

во 

под

ъез

дов 

Ко

л-

во 

кв

ар

ти

р 

Об

ща

я 

пл

ощ

ад

ь 

до

ма 

Общ

ая 

отап

лива

емая 

пло

щадь 

дома 

Пл

ощ

ад

ь 

жи

лы

х 

по

ме

ще

ни

й 

Площа

дь 

нежил

ых 

помещ

ений 

(за 

искл. 

мест 

общег

о 

пользо

вания) 

Эле

ктро

энер

гия 

(да/ 

нет) 

ХВ

С 

(да/ 

нет) 

ГВ

С 

(да

/ 

не

т) 

Водо

отвед

ение 

(да/не

т) 

Ото

пле

ние  

(да/ 

нет) 

Газ

осн

абж

ени

е 

(да/

нет

) 

Ос

на

ще

ни

е 

газ

. 

ко

ло

нк

ам

и 

(да

/не

т) 

Ос

на

ще

ни

е 

газ

.пл

ит

ам

и 

(да

/не

т) 

Осн

аще

ние 

элек

тро

пли

там

и 

(да/ 

нет) 

Кол

-во 

лиф

тов 

дом

а, 

шт. 

11 
1

2 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

                                            

                                            

                                            

                                            

  

Графа "11" - указывается тип дома (Блочный, Брежневка, Индивидуальный, Кирпично-Монолитный, Монолит, 

Панельные дома, Сталинка, Хрущевка, и т.д.) 

  Графа "12" - указывается серия дома 

  Графа "13" - указывается год сдачи дома в эксплуатацию 

  Графа "14" - указывается тип стен 
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Графа "15" - указывается количество этажей (цокольный этаж, 1-й этаж и т.п.) (при разной этажности указать через "/", 

начиная с 1-го подъезда) 

  Графа "16" - указывается количество подземных этажей 

  Графа "17" - указывается количество подъездов 

  Графа "18" - указывается количество квартир 

  Графа "19" - указывается общая площадь дома, согласно паспорта БТИ 

  Графа "20" - указывается общая отапливаемая площадь дома, согласно паспорта БТИ (полезная) 

  Графа "21" - указывается общая площадь жилых помещений, согласно паспорта БТИ 

  Графа "22" - указывается площадь нежилых помещений, за исключением мест общего пользования 

  Графа "23" - указывается наличие централизованного подключения к электросетям (да/нет) 

  Графа "24" - указывается наличие централизованного подключения к сетям холодного водоснабжения (да/нет) 

  Графа "25" - указывается наличие централизованного подключения к сетям горячего водоснабжения  (да/нет) 

  Графа "26" - указывается наличие централизованного водоотведения  (да/нет) 

  Графа "27" - указывается наличие централизованного теплоснабжения  (да/нет) 

  Графа "28" - указывается наличие централизованного газоснабжения  (да/нет) 

  Графа "29" - указывается оснащение помещений газовыми колонками (да/нет) 

  Графа "30" - указывается оснащение помещений газовыми плитами  (да/нет) 

  Графа "31" - указывается оснащение помещений электрическими плитами  (да/нет) 

    Графа "32" - указывается общее количество лифтов в доме 
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(продолжение Таблицы 1) 

Количество общедомовых приборов учета 

энергоресурсов на вводах, шт. 
Примечание 

Электроэнергия ХВС ГВС 
Тепловая 

энергия 
Газ 

33 34 35 36 37 38 

            

            

            

            

  
Графа "33" - указывается количество приборов учета электрической энергии установленных на вводах в дом 

  
Графа "34" - указывается количество приборов учета холодного водоснабжения установленных на вводах в дом 

  
Графа "35" - указывается количество приборов учета горячего водоснабжения установленных на вводах в дом 

  
Графа "36" - указывается количество приборов учета тепловой энергии установленных на вводах в дом 

  
Графа "37" - указывается количество приборов учета газа установленных на вводах в дом 

 

Графа "38" - примечания 
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Приложение 3. Фактическое потребление тепловой энергии для нужд отопления в многоквартирных домах (МКД) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Код 

дома 

БТИ 

Поставщик 

ресурсов 

Тип 

подключения 

дома (ЦТП, 

ИТП) 

Вид схемы 

теплоснабжения 

(закрытая, 

открытая) 

Потребитель 

ресурса (с 

кем у РСО 

заключен 

договор) 

Вид ресурса 

(тепловая 

энергия для 

нужд 

отопления) 

Ед. 

изм. 

(Гкал) 

Кол-во вводов 

системы 

теплоснабжения 

Кол-во 

приборов 

учета 

тепловой 

энергии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
          

Тепловая 

энергия Гкал 

 

  

2 
          

Тепловая 

энергия Гкал 

 

  

3 
          

Тепловая 

энергия Гкал 

 

  

4 
          

Тепловая 

энергия Гкал 
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(продолжение Таблицы 2) 

Суммарное фактическое потребление МКД по всем вводам 

201

1 

год 

20

12 

год  

2013 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август 
сентябр

ь 
октябрь ноябрь декабрь 

Ито

го 

Су

мм

арн

ый 

об

ъе

м 

Су

мм

ар

ны

й 

об

ъе

м 

об

ъе

м 

ТЭ

Р 

МР

* 

об

ъе

м 

ТЭ

Р 

МР

* 

об

ъе

м 

ТЭ

Р 

МР

* 

объ

ем 

ТЭР 

МР

* 

об

ъе

м 

ТЭ

Р 

МР

* 

об

ъе

м 

ТЭ

Р 

М

Р* 

объ

ем 

ТЭ

Р 

МР

* 

объ

ем 

ТЭ

Р 

МР

* 

об

ъе

м 

ТЭ

Р 

МР

* 

об

ъе

м 

ТЭ

Р 

МР

* 

об

ъе

м 

ТЭ

Р 

МР

* 

об

ъе

м 

ТЭ

Р 

МР

* 

Сум

мар

ный 

объе

м 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Примечания: 

*- в столбце «МР» (метод расчета): 

Д – расчет по общедомовым узлам учета (ОДУУ) 

Дср -   при выходе из строя ОДУУ по среднесуточному расходу, предшествующих выходу прибора учета из строя,  с учетом изменения 

температуры наружного воздуха 

Р – по расчету (по нормативам, по нагрузкам) 
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(продолжение Таблицы 2) 

Договорная 

нагрузка 

Нормативный 

температурный 

график** 

Схема присоединения 

системы отопления 

(зависимая/независимая) 

Количество 

элеваторных 

узлов (при 

их наличии) 

Наличие 

транзита на 

отопление 

(разгружен/не 

разгружен) 

38 39 40 41 42 

          

          

          

          

** - строка 39: график бывает 120-70 или 105-70 или 95-70 градусов по Цельсию 
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Приложение 4. Фактическое потребление электрической энергии в местах общего пользования (МОП) 

многоквартирных домов (МКД) 

Таблица 3 

№ п/п 

Код 

дома 

БТИ 

Поставщик 

ресурсов 

Потребитель 

ресурса (с кем у 

РСО заключен 

договор) 

Электроэнергия 

МОП 

Ед. 

изм. 

Наличие 

прибора 

электроэнергии 

(да/нет) 

Использование 

для расчетов 

приборов учета 

электроэнергии  

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1       

Силовая 

нагрузка** кВт.ч.     

      Освещение МОП кВт.ч.     

2       

Силовая 

нагрузка** кВт.ч.     

      Освещение МОП кВт.ч.     

3       

Силовая 

нагрузка** кВт.ч.     

      Освещение МОП кВт.ч.     

4       

Силовая 

нагрузка** кВт.ч.     

      Освещение МОП кВт.ч.     

**- объем электрической энергии, направленной на силовую нагрузку. 
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(продолжение Таблицы 3) 

Суммарное фактическое потребление МКД по всем вводам 

2011 

год 

2012 

год  

2013 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

Сумма 

рный 

объем 

Сумма 

рный 

объем 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

Суммарный 

объем ТЭР 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

 

Примечания: 
*- в столбце «МР» (метод расчета): 

Д – расчет по приборам учета 

Р – расчетный метод (юридический акт, договорная величина и пр.) 

 

  



 

  

Приложение 5. Инструкция по заполнению форм анализа МКД 

Таблица 1. «Общие характеристики многоквартирных домов (МКД)» 

(приложение 2) 

Графа 4 «Улица» 

Указывается только наименование (без номера), пустое поле не допускается. 

Графа 5 «Номер» 

Указывается номер улицы, пустое поле не допускается. 

Графа 6 «Номер корпуса» 

Если нет корпуса, поле пустое. 

Графа 7 «Номер строения» 

Если нет строения, поле пустое. 

Графа 8 «Код дома БТИ» 

Пустое поле не допускается. 

Должно быть одно число, не меньше трехзначного.  

Не должно быть букв. 

Графа 9 «Форма управления МКД» 

Пустое поле не допускается. 

Возможны только следующие варианты (не должно быть названия): 

 ГУП (МУП) 

 Частная управляющая организация 

 ТСЖ 

 ЖК 

 ЖСК 

 непосредственное управление. 

Графа 10 «Категория дома»  

Указывается тип жилищного фонда:  

 ведомственный дом  

 общежитие  

 дом гостиничного типа 

Важно!: 
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 Если МКД не относится ни к одному из перечисленных типов – поле 

остается пустым. 

 Если указан один из трех перечисленных типов - остальные столбцы 

таблицы для такого МКД не заполняются.  

Графа 11 «Тип дома» 

Пустое поле не допускается. 

Возможны только следующие варианты (в таком написании): 

 Блочный  

 Брежневка  

 Индивидуальный  

 Кирпично-Монолитный  

 Монолит 

 Панельный 

 Сталинка  

 Хрущевка 

 Другое 

Графа 12 «Серия дома» 

Выбор из перечня ниже, либо «индивидуальный», либо «другое». Другие 

варианты не допускаются 

Перечень: 

II-01 121 Бекерон 

II-02 131 В-2002 

II-03 137 ГМС-1 

II-04 1-305 И-155 

II-05 1-405 И-1723  

II-07 1-440 И-1724 

II-08 1-447 И-2076 

II-14 1-507 И-209а 

II-17 1-510 И-491а 
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II-18/12 1-511 И-521а 

II-18/9 1-513 И-522а 

II-20 1-515/5 И-700 

II-28 1-515/9м И-700А 

II-29 1-515/9ш И-760а 

II-32 1-527 ИП-46С 

II-34 1-528 К-7 

II-35 1-528КП-40 Колос 

II-49 1-528КП-41 МГ-1 

II-57 1-528КП-80 МГ-2 

II-66 1-528КП-82 П-111 

II-66 1605/12 П-3 

II-68 1605/9 П-30 

II-68-02 1-ЛГ-600-I  П-3М 

II-68-03 1-мг-600 П-4 

II-68-04 1-мг-601 П-42 

III/17 600 (1-ЛГ-600) П-43 

 

602 (1-ЛГ-602) П-43 

 

606 (1-ЛГ-606) П-44 

  

П-44М 

  

П-44Т 

  

П-46 

  

П-46 

  

П-55 

  

ПД-1 

  

ПД-3 

  

ПД-4 

  

ПП-70  

  

ПП-83 
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Ш5733 

  

Щ9378 

  

Юникон 

Графа 13 «Год постройки» 

Пустое поле не допускается.  

Должно быть ТОЛЬКО четырехзначное число (без букв «г» на конце, без 

дробей и т.д.) 

Графа 14 «Тип стен» 

Пустое поле не допускается. 

Возможны только следующие варианты (только в таком написании): 

 Железобетонные 

 Блочные 

 Панельные 

 Кирпичные 

 Монолитные 

 Другое 

Графа 15 «Количество этажей» 

Обязательно число (не меньше «1», НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПУСТЫХ ПОЛЕЙ). 

Графа 16 «Количество подземных этажей» 

Обязательно число (если нет подземных этажей – проставить «0», НЕ 

ДОЛЖНО БЫТЬ ПУСТЫХ ПОЛЕЙ). 

Графа 17 «Количество подъездов» 

Обязательно число (не меньше «1», НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПУСТЫХ ПОЛЕЙ). 

Графа 18 «Количество квартир» 

Обязательно число (не меньше «1», НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПУСТЫХ ПОЛЕЙ). 

Графа 19 «Общая площадь дома» (единица измерения - кв. метры) 

 Не должно быть пустых полей и «-» 

 Не меньше 500 кв.м 

 Сумма граф 21+22 = 19 
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Графа 20 «Общая отапливаемая площадь» (кв. метры) 

 Не должно быть пустых полей и «-» 

 Не меньше 500 кв.м 

 Значение не должно быть больше соответствующего значения в графе 19 

Графа 21 «Площадь жилых помещений» (кв. метры) 

 Не должно быть пустых полей и «-» 

 Не меньше 500 кв.м 

Графа 22 «Площадь нежилых помещений» (кв. метры) 

 Не должно быть пустых полей и «-» 

 Может быть ноль 

Графы 23-31 

ТОЛЬКО ВАРИАНТЫ да/нет. Пустых полей не должно быть. 

Графа 32 «Количество лифтов дома» 

Любое неотрицательное число (если лифтов нет – «0»). Не должно быть пустых 

полей, букв и т.д.  

Графы 33-37 

Любое неотрицательное число (если нет – «0»). Не должно быть пустых полей, 

букв и т.д.  

 

Таблица 2. «Фактическое потребление тепловой энергии для нужд 

отопления в многоквартирных домах (МКД)» (приложение 3) 

Графа 2 «Код дома БТИ» 

Пустое поле не допускается. 

Должно быть одно число, не меньше трехзначного. Не должно быть букв. 

Графа 3 «Поставщик ресурсов» 

Пустое поле не допускается. 

Указать ПОЛНОЕ наименование юридического лица. 

Графа 4 «Тип подключения дома» 

Варианта только три (не должно быть пустых полей): 
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 ИТП 

 ЦТП 

 Тепловая сеть 

Графа 5 «Вид схемы теплоснабжения» 

Варианта только два (не должно быть пустых полей): 

 Закрытая 

 Открытая 

Графа 6 «Потребитель ресурса (с кем у РСО заключен договор)» 

Пустое поле не допускается. 

Указать ПОЛНОЕ наименование юридического лица. 

Графа 7 «Вид ресурса (тепловая энергия для нужд отопления)» 

Варианта только два (не должно быть пустых полей): 

 Тепловая энергия 

 Горячая вода 

Графа 8 «Ед. изм.» 

Варианта только два (не должно быть пустых полей): 

 Если в графе 7 указана «Тепловая энергия», то Гкал 

 Если в графе 7 указана «Горячая вода», то куб.м 

Графа 9 «Кол-во вводов системы теплоснабжения».  

 Не должно быть пустых полей и «-» 

 Любое число от 0 и более 

Графа 10 «Кол-во приборов учета».  

 Не должно быть пустых полей и «-» 

 Любое число от 0 и более 

Графы 11 – 12 

Обязательно число больше либо равно 0 (ноль – только для новостроек). 

Графы 13, 15, 17, 19, 29, 31, 33, 35 

Число отличное от нуля. 

Графы 21, 23, 25, 27  
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Значение ноль. 

Графы 14, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36  

Варианта только три (не должно быть пустых полей): 

 Д – расчет по общедомовым узлам учета (ОДУУ) 

 Дср -   при выходе из строя ОДУУ по среднесуточному расходу, 

предшествующих выходу прибора учета из строя, с учетом изменения 

температуры наружного воздуха 

 Р – по расчету (по нормативам, по нагрузкам) 

Графа 37 «Итого. Суммарный объем» 

Значение равно сумме граф: 12+14+16+18+28+30+32+34 

Графа 38 «Договорная нагрузка»  

 Не должно быть пустых полей и «-» 

 Диапазоны от 0,01 до 25,00 (Гкал/час) 

Графа 39 «Нормативный температурный график» 

Возможны следующие варианты (дробь равнозначна тире): 

 95-70  

 105-70 

 120-70 

 150-70 

 125-70 

 130-70 

 В случае наличия отличного графика необходимо согласование 

Графа 40 «Схема присоединения системы»  

Возможны только два варианта: зависимая и независимая.  

Графа 41 «Кол-во элеваторных узлов» 

 Не должно быть пустых полей и «-» 

 Любое число больше нуля либо вариант «АУУ» 

Графа 42 «Наличие транзита на отопление» 

Значения могут быть: 
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 Разгружен 

 Не разгружен 

 Отсутствует 

 

Таблица 3. «Фактическое потребление электрической энергии в 

местах общего пользования (МОП) многоквартирных домов (МКД)» 

(приложение 4) 

Графа 2 «Код дома БТИ» 

Пустое поле не допускается. 

Должно быть одно число, не меньше трехзначного. Не должно быть букв. 

Графа 3 «Поставщик ресурсов» 

Пустое поле не допускается. 

Указать ПОЛНОЕ наименование юридического лица. 

Графа 4 «Потребитель ресурса (с кем у РСО заключен договор)» 

Пустое поле не допускается. 

Указать ПОЛНОЕ наименование юридического лица. 

Графа 5 «Электроэнергия МОП» 

Возможны только два варианта: 

 Силовая нагрузка 

 Освещение МОП 

Графа 6 «Ед. изм.» 

кВт.ч. 

Графы 7 и 8 

Возможны только два варианта: да, нет. 

  



 

  

Приложение 6. Пример заполненной формы для проведения камерального анализа 

(на примере двух домов, расположенных в районе Кунцево города Москвы) 

 

Таблица 1 Общие характеристики многоквартирных домов (МКД)  

№ 

п/п 

Адрес МКД 

Округ Район Улица Номер 
Номер 

корпуса 

Номер 

строения 

Код 

дома 

БТИ 

Форма 

управления 

МКД 

Категория 

дома: 

ведомственный 

/ общежитие / 

гостиничного 

типа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ЗАО Кунцево Бобруйская  10 1   320113 ГУП   

2 ЗАО Кунцево Бобруйская  10 3   2239 ГУП   
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(продолжение Таблицы 1) 

Технические характеристики МКД 

Тип 

дом

а 

С

ер

и

я 

до

м

а 

Год 

пост

ройк

и 

Ти

п 

сте

н 

Кол-во 

этажей 

(при 

разной 

этажност

и указать 

через "/", 

начиная с 

1-го 

подъезда) 

Кол-во 

подземных 

этажей 

(при 

разной 

этажности 

указать 

через "/", 

начиная с 

1-го 

подъезда) 

Кол

-во 

под

ъезд

ов 

Ко

л-

во 

ква

рти

р 

Общ

ая 

пло

щад

ь 

дом

а 

Обща

я 

отапл

иваем

ая 

площ

адь 

дома 

Пл

ощ

адь 

жи

лы

х 

по

ме

ще

ний 

Площад

ь 

нежилы

х 

помеще

ний (за 

искл. 

мест 

общего 

пользов

ания) 

Элек

троэн

ергия 

(да/ 

нет) 

ХВС 

(да/ 

нет) 

ГВ

С 

(да/ 

нет

) 

Водоот

ведени

е 

(да/нет

) 

Ото

плен

ие  

(да/ 

нет) 

Газо

снаб

жен

ие 

(да/

нет) 

Ос

на

ще

ние 

газ. 

кол

онк

ам

и 

(да/

нет

) 

Ос

на

ще

ние 

газ.

пли

там

и 

(да/

нет

) 

Осна

щени

е 

элек

троп

лита

ми 

(да/ 

нет) 

Кол-

во 

лиф

тов 

дома

, шт. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Пан

ель

ный 

И

н

д

ив

и

ду

ал

ьн

ы

й 

2007 

пан

ель

ный 

19 0 2 144 9493 9493 
850

3 
990 да да да да да нет нет нет да 4 

Инд

иви

дуа

льн

ый 

И

н

д

ив

и

ду

ал

ьн

ы

й 

1964 
кир

пич 
5 0 4 80 3374 3374 

337

4 
0 да да да да да да нет да нет 0 
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(продолжение Таблицы 1) 

Количество общедомовых приборов учета 

энергоресурсов на вводах, шт. 

Примечание 

Электроэнергия ХВС ГВС 
Тепловая 

энергия 
Газ 

33 34 35 36 37 38 

1 2 1 1 0   

1 1 1 1 0   
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Таблица 2 Фактическое потребление тепловой энергии для нужд отопления в многоквартирных домах (МКД) 

 

№ 

п/п 

Код 

дома 

БТИ 

Поставщик 

ресурсов 

Тип 

подключения 

дома (ЦТП, 

ИТП) 

Вид схемы 

теплоснабжения 

(закрытая, 

открытая) 

Потребитель 

ресурса (с 

кем у РСО 

заключен 

договор) 

Вид ресурса 

(тепловая 

энергия для 

нужд 

отопления) 

Ед. 

изм. 

(Гкал) 

Кол-во вводов 

системы 

теплоснабжения 

Кол-во 

приборов 

учета 

тепловой 

энергии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 320113 ОАО "МОЭК" ЦТП Закрытая 

ГУП ДЕЗ 

района 

Кунцево 

Тепловая 

энергия 
Гкал 1 1 

2 2239 ОАО "МОЭК" ЦТП Закрытая 

ГУП ДЕЗ 

района 

Кунцево 

Тепловая 

энергия 
Гкал 1 1 
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(продолжение Таблицы 2) 

Суммарное фактическое потребление МКД по всем вводам 

2011 

год 

2012 

год  

2013 год 

январь февраль март апрель май июнь июль 
авгус

т 

сентябр

ь 
октябрь ноябрь 

декабр

ь 
Итого 

Сумм

арный 

объем 

Сумм

арны

й 

объем 

объем 

ТЭР 

М

Р

* 

объем 

ТЭР 

М

Р

* 

объем 

ТЭР 

М

Р

* 

объ

ем 

ТЭР 

М

Р

* 

о

б

ъ

е

м 

Т

Э

Р 

М

Р

* 

о

б

ъ

е

м 

Т

Э

Р 

М

Р

* 

о

б

ъ

е

м 

Т

Э

Р 

М

Р

* 

о

б

ъ

е

м 

Т

Э

Р 

М

Р

* 

объе

м 

ТЭР 

М

Р

* 

объе

м 

ТЭР 

МР

* 

объем 

ТЭР 

М

Р

* 

объ

ем 

ТЭР 

М

Р

* 

Сумм

арный 

объем 

11 12 13 
1

4 
15 

1

6 
17 

1

8 
19 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 
29 

3

0 
31 32 33 

3

4 
35 

3

6 
37 

1606,

254 

1606,

254 

192,8

84 
Д 

137,5

35 
Д 

170,2

88 
Д 

87,6

49 
Д 0 Д 0 Д 0 Д 0 Д 

25,3

5 
Д 

91,1

15 
Д 

103,7

52 
Д 

139,

13 
Д 

947,70

3 

789,3

05 

890,2

49 

178,4

5 
Д 

141,8

57 
Д 

172,1

49 
Д 

97,8

83 
Д 0 Д 0 Д 0 Д 0 Д 

21,9

54 
Д 

103,

163 
Д 

92,54

4 
Д 

92,5

44 
Д 

900,54

4 
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(продолжение Таблицы 2) 

Договорная 

нагрузка 

Нормативный 

температурный 

график** 

Схема присоединения 

системы отопления 

(зависимая/независимая) 

Количество 

элеваторных 

узлов (при 

их наличии) 

Наличие 

транзита на 

отопление 

(разгружен/не 

разгружен) 

38 39 40 41 42 

0,4 125-70 Зависимая 1 Разгружен 

0,5 150-70 Зависимая 1 Разгружен 
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Таблица 3 Фактическое потребление электрической энергии в местах общего пользования (МОП) многоквартирных домов 

(МКД) 

 

№ 

п/п 

Код 

дома 

БТИ 

Поставщик 

ресурсов 

Потребитель 

ресурса (с кем у 

РСО заключен 

договор) 

Электроэнергия 

МОП 

Ед. 

изм. 

Наличие 

прибора 

электроэнергии 

(да/нет) 

Использование 

для расчетов 

приборов учета 

электроэнергии  

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 320113 
ОАО 

Мосэнергосбыт 
ГУП ДЕЗ Кунцево Освещение МОП кВт.ч. да да 

2 2239 
ОАО 

Мосэнергосбыт 
ГУП ДЕЗ Кунцево Освещение МОП кВт.ч. да да 
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(продолжение Таблицы 3) 

Суммарное фактическое потребление МКД по всем вводам 

2011 

год 

2012 

год  

2013 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

Сумма 

рный 

объем 

Сумма 

рный 

объем 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

объем 

ТЭР 
МР* 

Суммарный 

объем ТЭР 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

85877 118799 10015 Д 9599 Д 8102 Д 8775 Д 8359 Д 8576 Д 8100 Д 7253 Д 9773 Д 8298 Д 8967 Д 6343 Д 150929 

4008 14953 1046 Д 251 Д 416 Д 340 Д 304 Д 386 Д 260 Д 179 Д 270 Д 301 Д 360 Д 287 Д 36739 
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Приложение 7. Примерная форма энергосервисного договора, направленного 

на снижение потребления тепловой энергии в многоквартирном доме
17

 

 

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ ДОГОВОР 

 

г. Москва                                          «___» ___________ 201_ года 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

г. Москва, _________________________________________________ (далее – Многоквартирный 

дом), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице уполномоченного выборного представителя 

от собственников Многоквартирного дома (Заказчика) 

_________________________________________________________________ 

(указать должность) 

___________________________________________________________________________, (указать 

наименование организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, ФИО) 

действующего на основании Устава и протокола общего собрания собственников от 

«___»____________20___г. № ___, с одной стороны, и 

_____________________________________,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

______________________________________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий энергосервисный договор (далее – «Договор»), о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Автоматический Узел Управления – разновидность индивидуального теплового пункта и 

предназначен для управления параметрами теплоносителя в системе отопления 

Многоквартирного дома в зависимости от условий эксплуатации  дома и Температуры 

Наружного Воздуха; 

Базовый Уровень Потребления – ежемесячный объем потребления тепловой энергии на нужды 

отопления в Многоквартирном доме, определенный по показаниям коллективных 

(общедомовых) приборов учета тепловой энергии в Базовом Периоде; 

Исходные данные - среднемесячные значения Температуры Наружного Воздуха, количество 

дней отопительного сезона в течение каждого месяца Базового Периода и площадь отапливаемых 

помещений Многоквартирного дома в базовом периоде; 

Базовый Период – означает 7 последовательных месяцев, составляющих отопительный период, 

без учѐта мая и сентября, с «___» ________ 201__ г. по «___» __________ 201__ г.; 

                                                 

 

 

17
 Договор применяется на территории города Москвы, возможно, потребуется адаптация к региональным 

особенностям других субъектов Российской Федерации. 
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Внутридомовые Инженерные Системы - инженерные коммуникации и оборудование, 

расположенные в Многоквартирном доме и предназначенные для предоставления коммунальных 

услуг; 

Оборудование и Материалы – любое оборудование, материалы, комплектующие, детали и 

иные технические элементы и средства, применяемые Исполнителем при установке 

Автоматического Узла Управления; 

Помещения – квартиры и другие помещения в Многоквартирном доме, в котором установлен 

общедомовой коммерческий Узел Учета тепловой энергии и/или Исполнитель проводит работы 

по установке Автоматического Узла Управления; 

Поставщик тепловой энергии - юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных 

ресурсов в Многоквартирный дом; 

Расчетный Период - один календарный месяц, по которому осуществляется расчет достигнутой 

экономии энергетического ресурса и размера выплат в адрес Исполнителя; 

Расчетный центр (далее РЦ) – организация, предоставляющая Заказчику следующие услуги: 

 начисление платежей за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги нанимателям по 

договорам найма или социального найма, арендаторам, владельцам, собственникам жилых и 

нежилых помещений, иным организациям, формирование и доставка единого платежного 

документа; 

 организация приема населения и предоставление жителям информации о начислениях и 

оплате за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги и выдаче жилищных документов. 

Собственник(и) – лицо/лица, владеющие на праве собственности жилыми и нежилыми 

помещениями в Многоквартирном доме; 

Температура Комфорта – оптимальная температура воздуха в жилых помещениях 

Многоквартирного дома, определенная согласно ГОСТ 30494-2011, и принятая равной 20°С. 

Температура Наружного Воздуха – фактическая среднесуточная температура воздуха в г. 

Москва по данным, предоставленным Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды; 

Коммерческий Узел Учета Тепловой Энергии (далее УУТЭ) - совокупность  средств 

измерений, включающая технические устройства, которые выполняют функции измерения, 

накопления, хранения и отображения информации о количестве тепловой энергии, а также о 

массе (об объеме), температуре, давлении теплоносителя и времени работы приборов, принятых 

на коммерческий учет Поставщиком тепловой энергии и Заказчиком; 

Экономия тепловой энергии - уменьшение в сопоставимых условиях объема (количества) 

потребленной тепловой энергии. 

Эксплуатация – деятельность Исполнителя направленная на содержание и техническое 

обслуживание установленного Автоматического Узла Управления в Многоквартирном доме и 

обеспечивающая экономию потребления тепловой энергии в отчетном периоде. 

Организация, осуществляющая контроль - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие контроль внедряемых 



 

132 

в Многоквартирном доме энергосберегающих мероприятий и оценку достигнутой экономии 

энергетических ресурсов в рамках энергосервисного договора.   

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора является осуществление Исполнителем действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов Заказчиком, в том числе установка и эксплуатация Исполнителем Автоматического 

Узла Управления расходом тепловой энергии на отопление Многоквартирного дома (далее – 

«Энергосервисные услуги»). 

2.2. Величина ежегодной планируемой Экономии тепловой энергии на отопление 

Многоквартирного дома составляет 20 (Двадцать) процентов от потребления в Базовом Периоде 

в сопоставимых условиях в течение срока действия Договора и определяется в соответствии с п. 

3.2 настоящего Договора. 

2.3. Все затраты на установку и эксплуатацию Автоматического Узла Управления расходом 

тепловой энергии в течение срока действия Договора несет Исполнитель. 

2.4. После окончания срока действия Договора установленный по Договору Автоматический 

Узел Управления расходом тепловой энергии передается Исполнителем в собственность 

Заказчика на условиях, определенных настоящим Договором. 

2.5. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю  долю стоимости сэкономленной тепловой 

энергии на отопление Многоквартирного дома в размере и на условиях, определенных 

настоящим Договором. 

2.6. Стороны пришли к соглашению, что функции организации осуществляющей контроль в 

рамках Договора возлагаются на _______________________________________________________. 

3. УЧЕТ ЭКОНОМИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

3.1. Учет экономии тепловой энергии на отопление Многоквартирного дома производится на 

основе показаний общедомового УУТЭ, сведений о Температуре наружного воздуха и значений 

Базового Уровня Потребления тепловой энергии, зафиксированных в Приложении №1 Договора. 

3.2. Величина экономии тепловой энергии на отопление Многоквартирного дома 

рассчитывается по формуле: 

                  (Гкал), где: 

 

∆- величина экономии тепловой энергии за расчѐтный период (Гкал); 

Qтек- потребление тепловой энергии в расчетном периоде (Гкал); 

Qбаз- потребление тепловой энергии за аналогичный месяц Базового периода 

потребления (Гкал);  

Ккор - корректирующий коэффициент, обеспечивающий приведение Qтек к 

сопоставимым условиям базового месяца и рассчитывается по формуле: 

                   , где: 
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 ; 

 

     
    

    
 ; 

 

   
    

    
  , где: 

Кнар- коэффициент, учитывающий отличия в значениях температуры наружного 

воздуха расчетного и Базового периодов; 

Кпер- коэффициент, учитывающий отличия в длительности отопительного 

периода расчетного и Базового периодов; 

Кs    - коэффициент, учитывающий изменение площади отапливаемых 

помещений в расчетном и Базовом периодах; 

Т
вн

- температура внутри помещений Многоквартирного дома, принимается 

равной Температуре комфорта (С); 

Т
нв

тек- средняя температура наружного воздуха в расчетном периоде (С); 

Т
нв

баз- средняя температура наружного воздуха за аналогичный месяц Базового 

периода потребления (С); 

tтек       -  продолжительность потребления тепловой энергии в расчетном 

периоде(час); 

tбаз-  продолжительность потребления тепловой энергии за аналогичный месяц 

Базового периода потребления (час); 

Sтек -  площадь отапливаемых помещений в расчетном периоде (кв.м); 

Sбаз       -  площадь отапливаемых помещений в аналогичном месяце Базового периода 

потребления (кв.м); 

3.3. Пример расчета величины экономии тепловой энергии на отопление приведен в 

Приложении №5 к Договору. 

3.4. Расчет величины экономии тепловой энергии на отопление Многоквартирного дома 

производится для каждого месяца отопительного периода в течение срока действия Договора и 

оформляется в виде Акта достигнутой экономии тепловой энергии за расчетный период 

(Приложение №2 к Договору). В случае неисправности общедомового УУТЭ, расчет величины 

экономии тепловой энергии производится на основе показаний узла учета тепловой энергии 

Автоматического Узла Управления расходом тепловой энергии на отопление Многоквартирного 

дома. 

3.5. В случае одновременной неисправности общедомового УУТЭ и узла учета тепловой 

энергии Автоматического Узла Управления, расчет величины экономии тепловой энергии на 

отопление Многоквартирного дома за соответствующую часть такого периода не производится. 
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4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 

4.1. Расчетным периодом для определения вознаграждения Исполнителя является 

календарный месяц. Первым расчетным периодом является первый полный календарный месяц 

после подписания Акта ввода в эксплуатацию АУУ по форме Приложения №3. Выплата 

вознаграждения производится в течение всего срока действия настоящего Договора 

4.2. Оплата вознаграждения Исполнителю производится Заказчиком на основании единого 

платежного документа, формируемого РЦ, до 10 числа каждого месяца в форме ежемесячного 

фиксированного платежа (далее - Фиксированный платеж) на банковский счет Исполнителя с 

окончательным расчетом по итогам каждого календарного года исполнения Договора, что 

соответствует порядку оплаты тепловой энергии поставщику тепловой энергии. 

4.3. Окончательный расчет вознаграждения Исполнителя производится на основании 

подписанных Сторонами Актов достигнутой экономии тепловой энергии за все расчетные 

периоды прошедшего года. 

4.4. Сумма окончательного вознаграждения Исполнителя равна 80% (Восьмидесяти) 

процентам от стоимости сэкономленной тепловой энергии на отопление Многоквартирного дома 

(в действующих тарифах расчѐтного периода), зафиксированной ежемесячными Актами 

достигнутой экономии тепловой энергии в течение года, по которому производится 

окончательный расчѐт. В случае, если в одноименном с расчетным месяцем месяце Базового 

периода количество потребленной тепловой энергии равнялось нулю, то Экономия тепловой 

энергии в таком расчетном периоде не рассчитывается и, соответственно, Акт достигнутой 

экономии тепловой энергии не составляется.  

4.5. Исполнитель до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за расчетным, оформляет, 

визирует у организации, осуществляющей контроль, и передает Заказчику Акт достигнутой 

экономии тепловой энергии, Акт выполнения энергосервисных услуг (Приложение №4) за 

расчетный период и счѐт-фактуру на сумму ежемесячного Фиксированного платежа, 

рассчитанную в соответствии с п. 4.11 настоящего Договора. 

4.6. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта достигнутой 

экономии тепловой энергии Заказчик обязан его рассмотреть и подписать, либо в письменном 

виде указать причины, по которым Акт не может быть подписан. 

4.7. Подписанные Акт достигнутой экономии тепловой энергии и Акт выполнения 

энергосервисных услуг передаются Заказчиком под подпись представителю Исполнителя либо 

направляется по почте в адрес Исполнителя, указанный в реквизитах настоящего Договора 

4.8. В случае если, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления события, 

указанного в п.п. 4.5 настоящего Договора, Исполнитель не получил от Заказчика подписанных 

Актов или письма с указанием причин, по которым Акты не могут быть подписаны, то Акты 

считаются подписанными Сторонами, а энергосервисные услуги соответственно оказанными 

надлежащим образом Исполнителем и принятыми в полном объеме Заказчиком.  

4.9. При наличии письменных возражений организации, осуществляющей контроль, или 

Заказчика, Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан устранить выявленные 

недостатки и повторно представить Акт достигнутой экономии тепловой энергии  на подписание. 

Акт подписывается Сторонами в течение 1 (Одного) рабочего дня после урегулирования 

соответствующих разногласий. 
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4.10. Информация Исполнителя о сумме Фиксированного платежа подлежит передаче в 

Расчетный центр для включения в состав платежных документов всех собственников помещений 

Многоквартирного дома. Платежные документы с информацией о сумме Фиксированного 

платежа подлежат оплате Заказчиком в сроки, установленные законодательством для оплаты 

коммунальных услуг. 

4.11. Заказчик обязан ежемесячно уплачивать Фиксированный платеж, рассчитанный на 

основании объема экономии тепловой энергии на отопление Многоквартирного дома, 

достигнутого Исполнителем в сравнении с Базовым периодом. В случае, если Фиксированный 

платѐж был рассчитан исходя из плановой, а не фактической экономии тепловой энергии за 

предыдущий год, по состоянию на 1 января между Исполнителем и Заказчиком производится 

сверка взаимных расчетов по настоящему Договору. Предметом сверки является сопоставление 

суммы платежей, поступивших от Заказчика за период сверки, и суммы окончательного 

вознаграждения Исполнителя, рассчитанного за тот же период в соответствии с п.4.4. 

Кредитовые суммы, выявленные по результатам сверки, возвращаются Исполнителем 

Заказчику путѐм перечисления на расчѐтный счѐт организации, осуществляющей управление 

Многоквартирным домом Заказчика. 

4.11.1. Сумма, возвращаемая Исполнителем Заказчику при окончательном расчете по 

результатам сверки взаимных расчетов по настоящему Договору, определяется по формуле: 

         , где: 

Cop     - сумма, возвращаемая Заказчику к оплате при окончательном расчете за фактически 

оказанные услуги по настоящему Договору; 

Cф - сумма окончательного вознаграждения Исполнителя за период сверки по 

настоящему Договору; 

Пл     - сумма, поступившая за период сверки на расчетный счет Исполнителя от Заказчика 

в счет оплаты оказанной услуги по настоящему Договору; 

4.11.2. Для первого года действия Договора (а также для второго года, если в первом году 

услуга оказывалась не с начала календарного года) размер Фиксированного платежа  

определяется исходя из величины планируемой экономии тепловой энергии и рассчитывается по 

формуле: 

ПлЭСКО    
 баз    

 
 

 

 
  ЭСКО  Тариф

тек
, где: 

ПлЭСКО - сумма Фиксированного платежа (руб.); 

Qбаз   - суммарное потребление тепловой энергии на отопление Многоквартирного дома за все 

месяцы Базового периода; 

20%    - величина планируемой экономии тепловой энергии в соответствии  

с п. 2.2 Договора; 

%ЭСКО - процент вознаграждения Исполнителя, определенный в п.4.4  

Договора (%); 

Тарифтек- тариф на тепловую энергию в текущем месяце (руб./Гкал); 

m – число месяцев отопительного периода (без учѐта мая и сентября), остающихся до конца 

календарного года; 
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n – число месяцев, остающихся до конца календарного года, в течение которых будет 

уплачиваться Фиксированный платѐж. 

4.11.3. Сумма Фиксированного платежа для второго (если в первом году услуга 

оказывалась на протяжении всего календарного года) и последующих годов действия Договора 

рассчитывается по формуле: 

 

П      
          

  
          , где: 

ПлЭСКО - сумма Фиксированного платежа (руб.); 

∆год - величина фактической экономии тепловой энергии за предыдущий год (Гкал); 

%ЭСКО- процент вознаграждения Исполнителя, определенный в п.4.4  

Договора (%); 

Тарифтек- тариф на тепловую энергию в текущем месяце (руб./Гкал); 

4.12. Поступающие на расчетный счет Исполнителя через РЦ денежные средства от 

собственников, нанимателей и арендаторов помещений Многоквартирного дома, являются 

исполнением денежных обязательств Заказчика по настоящему Договору. Поступающие на 

расчетный счет Исполнителя указанные денежные средства с первого по десятый день месяца, 

следующего за расчетным, являются платежом в счет оплаты услуг по настоящему Договору в 

расчетном периоде и учитываются Исполнителем при проведении окончательного расчета за 

оказанные услуги в расчетном месяце. В случае, если сумма поступивших через РЦ на расчетный 

счет Исполнителя платежей от собственников, нанимателей и арендаторов помещений 

Многоквартирного дома превышает сумму, подлежащую оплате в расчѐтном периоде, сумма 

равная превышению может: 

a) По согласованию с Заказчиком засчитываться в счет погашения ранее образовавшейся 

задолженности. 

b) Засчитываться в счет оплаты следующих периодов (аванс). 

4.13. В едином платежном документе энергосервисные услуги для каждого помещения в 

многоквартирном доме указываются в качестве самостоятельной услуги отдельно от 

коммунальных услуг и услуг (работ) по содержанию и ремонту жилого помещения.  

Для платежа за энергосервисные услуги «Энергосервисные мероприятия по отоплению» в 

платежном документе указывается: 

 в графе «Количество» указывается доля экономии тепловой энергии, подлежащая 

перечислению Исполнителю (рассчитанная из планируемой экономии тепловой энергии в 

соответствии с п. 2.2 Договора, приведенная к площади i-го помещения в многоквартирном доме, 

или одна двенадцатая фактической экономии тепловой энергии за предыдущий год, приведенная 

к площади i-го помещения в многоквартирном доме) (Гкал); 

 в графе «Тариф» указывается действующий тариф на тепловую энергию (руб./Гкал); 

 в графе «Начислено по тарифу» указывается произведение значений граф «Количество» и 

«Тариф» (руб.); 

 в графе «Перерасчет» указывается скидка по оплате за энергосервисные услуги для 

плательщиков, имеющих право на льготы по оплате за отопление; 
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 в графе «Начислено» указывается сумма значений граф «Начислено по тарифу» и 

«Перерасчет» (руб.). 

На протяжении всего срока действия настоящего Договора в едином платѐжном документе 

размещается дополнительная строка, содержащая информацию о размере достигнутой в 

Расчѐтном Периоде экономии и еѐ денежном эквиваленте с учѐтом действующего тарифа и прав 

плательщика на льготы. 

4.14. Для первого года действия Договора, а также второго года, если в первом году 

услуга оказывалась не с начала календарного года, производится корректировка (снижение) 

начислений за услугу отопления в натуральном выражении, в соответствии с планируемой 

экономией потребления тепловой энергии, путѐм предоставления соответствующей заявки 

организацией, осуществляющей управление Многоквартирным домом Заказчика, в Расчѐтный 

Центр. 

4.14.1. Для первого года действия Договора размер снижения начислений за отопление 

определяется по формуле: 

 

ЭКОНОМ    
 баз    

 
  , где: 

ЭКОНОМ - размер снижения начислений за отопление в текущем году по дому в целом 

(Гкал.); 

Qбаз   - суммарное потребление тепловой энергии на отопление Многоквартирного дома за все 

месяцы Базового периода; 

20%    - величина планируемой экономии тепловой энергии в соответствии  

с п. 2.2 Договора; 

m – число месяцев отопительного периода (без учѐта мая и сентября), остающихся до конца 

календарного года; 

4.14.2 Для второго года действия Договора, если в первом году услуга оказывалась не с начала 

календарного года, размер снижения начислений за отопление определяется по формуле: 

ЭКОНОМ                  , где: 

ЭКОНОМ - размер снижения начислений за отопление в текущем году по дому в целом 

(Гкал.); 

Qбаз   - суммарное потребление тепловой энергии на отопление Многоквартирного дома за все 

месяцы Базового периода; 

20%    - величина планируемой экономии тепловой энергии в соответствии  

с п. 2.2 Договора; 

∆год - величина фактической экономии тепловой энергии за предыдущий год (Гкал); 

4.15. Оплата считается произведенной надлежащим образом при поступлении на 

расчетный счет Исполнителя всей суммы вознаграждения в установленные настоящим 

Договором сроки.  

4.16. Для льготных категорий собственников помещений, имеющих льготы по оплате 

услуг отопления, суммы оплаты, подлежащие перечислению Исполнителю, уменьшаются на 
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50%. Данная норма действует до вступления в силу законодательных или нормативных актов,  

распространяющих льготы также и на энергосервисные услуги. 

4.17. Дополнительные услуги, оказываемые Исполнителем и не предусмотренные 

настоящим Договором, оказываются Исполнителем и оплачиваются Заказчиком на основании 

дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. В течение срока действия настоящего Договора обеспечить экономию объема 

Потребления тепловой энергии на нужды отопления Многоквартирного дома в размере и на 

условиях, определенных настоящим Договором. 

5.1.2. В течение 50 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и при условии 

выполнения Заказчиком п.6.1.5 настоящего Договора, установить общедомовой Автоматический 

Узел Управления расходом тепловой энергии на нужды отопления Многоквартирного дома.  

5.1.3. Гарантировать, что все Оборудование и Материалы, использованные при монтаже 

общедомового Автоматического Узла Управления расходом тепловой энергии на нужды 

отопления Многоквартирного дома, являются новыми и имеют соответствующие необходимые 

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  

5.1.4. Осуществить выполнение работ по Договору таким образом, чтобы не нарушить 

целостность конструкции Помещений Многоквартирного дома и/или оборудования Заказчика, в 

том числе сохранить работоспособность существующей на момент выполнения работ системы 

теплоснабжения Многоквартирного дома. При работах, выполнение которых требует изменения 

целостности конструкций Помещений и/или оборудования Заказчика, Заказчик предоставляет 

свое письменное согласие на такие работы в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию 

Исполнителя. Заказчик не должен отказать в предоставлении такого согласия без наличия на то 

существенных оснований. 

5.1.5. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения работ по монтажу 

общедомового Автоматического Узла Управления расходом тепловой энергии на нужды 

отопления Многоквартирного дома направить уведомление организации, осуществляющей 

контроль, и Заказчику о завершении указанных работ и подготовленный к подписанию 

Сторонами «Акт Ввода в Эксплуатацию» (по форме – Приложение №3 к Договору). 

5.1.6. Ежемесячно в течение срока действия настоящего Договора производить расчет 

экономии тепловой энергии на отопление Многоквартирного дома, оформлять и передавать 

Заказчику документы, определенные условиями п. 4.5 настоящего Договора. 

5.1.7. В течение всего срока действия настоящего Договора эксплуатировать 

установленный общедомовой Автоматический Узел Управления расходом тепловой энергии на 

нужды отопления Многоквартирного дома таким образом, чтобы температура в жилых 

помещениях Собственников Многоквартирного дома поддерживалась не ниже Температуры 

Комфорта. При этом Исполнитель освобождается от такой ответственности в случае любых 

нарушений в инженерных конструкциях Многоквартирного дома, препятствующих расчетным 

режимам теплопередачи в помещения и/или приводящих к завышенным тепловым потерям, 

возникших не по вине Исполнителя, включая: 

a) наличия необходимости гидравлической регулировки стояков внутридомовой сети, в том 
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числе требующих промывки и/или очистки от загрязнений и отложений; 

b) наличия неисправностей трубопроводов и/или арматуры во внутридомовой сети; 

c) наличия неисправных отопительных приборов, в том числе требующих промывки и/или 

очистки от загрязнений и/или отложений; 

d) наличия воздуха в трубопроводах внутридомовой сети; 

e) наличия незакрытых входных дверей в подъездах; 

f) наличия незакрытых крышных люков; 

g) наличия разбитых и/или незакрытых окон в подъездах, ветхих, неисправных или разбитых 

окон и дверей в жилых помещениях, нарушений целостности наружных стен; 

h) иных неисправностей Внутридомовой Инженерной системы отопления. 

5.1.8. Осуществлять любые работы по ремонту и техническому обслуживанию 

Оборудования и Материалов, установленных Исполнителем по настоящему Договору. 

5.1.9. За 6 (шесть) месяцев до окончания срока действия настоящего Договора передать 

представителю Заказчика копии всей проектной и эксплуатационной документации на 

общедомовой Автоматический Узел Управления расходом тепловой энергии на отопление 

Многоквартирного дома. Оказать Заказчику консультационные услуги по вопросам подготовки 

персонала представителя Заказчика к самостоятельной эксплуатации и техническому 

обслуживанию установленного Автоматического Узла Управления. 

5.1.10. По окончании срока действия настоящего Договора, передать Заказчику в 

собственность установленный общедомовой Автоматический Узел Управления расходом 

тепловой энергии на отопление Многоквартирного дома в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

5.1.11. Подготовить документацию, необходимую для регистрации узла учета тепловой 

энергии, входящего в состав АУУ, в качестве контрольного. 

5.2. Исполнитель имеет право: 

5.2.1. Требовать от Заказчика оплаты вознаграждения за оказанные услуги на 

определенных настоящим Договором условиях. 

5.2.2. В течение срока действия Договора требовать от Заказчика информацию: 

a) об изменениях в конструкции Многоквартирного дома; 

b) об изменениях площади и/или объемов отапливаемых помещений Многоквартирного 

дома; 

c) о любом вновь устанавливаемом энергосберегающем оборудовании и/или мероприятиях 

по энергосбережению; 

d) об изменениях права собственности и/или иных правах на Помещения и Оборудование 

Заказчика. 

5.2.3. Требовать от Заказчика устранения любых нарушений, указанных в п.5.1.7 

настоящего Договора. 

5.2.4. В случае обнаружения неисправности и ремонта УУТЭ производить расчѐт 

достигнутой экономии на основании показаний узла учѐта тепловой энергии, входящего в состав 

Автоматического Узла Управления, начиная с периода, в котором было зафиксировано отличие 

показаний, превышающее 5%. 
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5.2.5. В случае нарушения Заказчиком условий оплаты вознаграждения или выявления 

факта невозможности достижения Уровня Экономии тепловой энергии в Многоквартирном доме, 

Исполнитель имеет право досрочного расторжения настоящего Договора. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

6.1. Заказчик обязуется: 

6.1.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Договором.    

6.1.2. По согласованию с Исполнителем предоставить Помещения для установки 

общедомового Автоматического Узла Управления расходом тепловой энергии на нужды 

отопления Многоквартирного дома. 

6.1.3. Предоставить точку доступа для подключения электропитания устанавливаемого 

Оборудования общедомового Автоматического Узла Управления расходом тепловой энергии на 

нужды отопления Многоквартирного дома. Заказчик самостоятельно оплачивает электроэнергию 

при эксплуатации общедомового Автоматического Узла Управления расходом тепловой энергии 

на нужды отопления Многоквартирного дома в течение всего срока действия Договора. 

6.1.4. Содействовать Исполнителю в тех вопросах, которые касаются реализации 

условий настоящего Договора и не могут быть выполнены без действий Заказчика, включая, но 

не ограничиваясь:  

a) получение разрешений и согласований органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

b) получение технических условий от ресурсоснабжающих организаций и т.д. 

6.1.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя проектной 

документации на установку общедомового Автоматического Узла Управления расходом 

тепловой энергии на нужды отопления Многоквартирного дома согласовать представленную 

документацию либо представить письменные мотивированные замечания. После устранения 

Исполнителем мотивированных замечаний в течение 3 (Трех) рабочих дней согласовать 

проектную документацию Исполнителя. 

6.1.6. Предоставить Исполнителю и/или его представителям, подрядчикам и 

поставщикам, а также организации, осуществляющей контроль, доступ к Помещениям 

Многоквартирного дома для предпроектного обследования, монтажа и эксплуатации 

общедомового Автоматического Узла Управления расходом тепловой энергии на нужды 

отопления Многоквартирного дома в течение всего периода действия Договора. 

6.1.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 

уведомления о завершении работ по установке общедомового Автоматического Узла расходом 

тепловой энергии на нужды отопления Многоквартирного дома, провести проверку объемов 

выполненных Исполнителем работ и подписать «Акта Ввода в Эксплуатацию» (по форме 

Приложения 3 к Договору). При наличии недостатков в результатах выполненных работ Стороны 

составляют акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан своими силами и за 

свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки в течение срока 

определенного Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Акт Ввода в Эксплуатацию в таком 

случае подписывается Сторонами после устранения Исполнителем всех выявленных при 

приемке недостатков. 
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6.1.8. Обеспечить целостность и сохранность Автоматического Узла Управления, 

установленного Исполнителем в Помещениях Многоквартирного дома. 

6.1.9. В срок до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за расчетным, предоставить 

Исполнителю копии ведомости суточных показаний УУТЭ Заказчика о фактическом 

потреблении тепловой энергии на отопление Многоквартирного дома за расчетный месяц в 

течение срока действия настоящего Договора. Копии ведомости суточных показаний УУТЭ 

Заказчика о фактическом потреблении тепловой энергии на отопление Многоквартирного дома 

за расчетный месяц Заказчик может отправлять в электронном виде на электронный адрес 

____________________ Исполнителя. 

6.1.10. Обеспечивать целостность конструкции Многоквартирного дома, Внутридомовых 

Инженерных Систем и его коммуникаций в состоянии, пригодном для выполнения своих 

обязанностей по Договору Исполнителем. 

6.1.11. Осуществлять мероприятия по предотвращению потерь тепловой энергии, 

включая, но не ограничиваясь: 

a) поддерживать в закрытом состоянии двери, люки, окна и иные источники потери 

тепловой энергии; 

b) обеспечивать ограниченный доступ третьим лицам в подвальные и чердачные помещения; 

c) незамедлительно проводить работы по замене неисправных, сломанных, поврежденных и 

испорченных элементов Многоквартирного дома. 

6.1.12. Проводить работы по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации 

внутридомовых сетей Многоквартирного дома, отопительных приборов, сантехнической 

арматуры и иной инженерной инфраструктуры дома, участвующих в поставке коммунальных 

услуг жителям Многоквартирного дома. 

6.1.13. За 30 (Тридцать) дней уведомлять Исполнителя и организации, осуществляющей 

контроль, о любых мероприятиях в отношении Многоквартирного дома, которые повлияют или 

могли бы повлиять на исполнение обязанностей Исполнителем по Договору, в том числе на 

Базовый Уровень Потребления.  

6.1.14. За 6 (шесть) месяцев до окончания срока действия Договора, обеспечить приемку 

от Исполнителя установленного в Многоквартирном доме Оборудования и Материалов, 

проектной, эксплуатационной и другой технической документации. 

6.1.15. Осуществлять действия, направленные на подписание дополнительного 

соглашения к договору поставки тепловой энергии, заключенному с теплоснабжающей 

организацией, в соответствии с которым узел учета тепловой энергии, входящий в состав АУУ, 

будет принят в качестве резервного. 

6.2. Заказчик имеет право: 

6.2.1. Осуществить проверку работ, выполненных Исполнителем, и давать указания 

Исполнителю по их корректировке, в случае если, по мнению Заказчика, целостность 

конструкции Многоквартирного дома или его оборудования нарушается или будет нарушена. 

При этом Заказчик не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Исполнителя. 

6.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств по настоящему Договору. 
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6.2.3. За свой счет привлекать уполномоченные контролирующие органы для проверки 

соответствия оказанных Исполнителем услуг установленным требованиям. 

6.2.4. Требовать от Исполнителя копии сертификатов и других документов, 

подтверждающих качество материалов, оборудования и изделий, используемых Исполнителем. 

6.2.5. Требовать от Исполнителя соблюдения действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативных требований ГОСТ, СНиП и  СанПин. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями Договора. 

7.2. Исполнитель несет риск осуществления ремонта и приведения в состояние, пригодное для 

использования, любых объектов в Многоквартирном доме, которым был причинен ущерб в 

результате исполнения обязанностей Исполнителем по Договору. 

7.3. Исполнитель несет риск отнесения затрат, произведенных в рамках исполнения Договора, 

на собственные расходы в случае, если по истечении срока действия Договора указанные затраты 

не были покрыты за счет средств, полученных от экономии тепловой энергии, в том числе по 

причине недостижения Исполнителем планируемого Уровня Экономии Потребления тепловой 

энергии. 

7.4. Исполнитель несет ответственность за передачу тепловой энергии в пределах точек врезки 

Автоматического Узла Управления во Внутридомовые Инженерные Сети в части температурных 

и гидравлических режимов, определенных режимной картой паспорта Многоквартирного дома. 

7.5. В случае нарушения Исполнителем Температуры Комфорта исключительно по вине 

Исполнителя, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки Заказчику в 

размере, соответствующем сумме доплаты по тепловой энергии, необходимой для достижения 

Температуры Комфорта. 

7.6. В случае, если Исполнитель путем проведения независимой экспертизы или  составления 

двухстороннего Акта освидетельствования (Исполнитель и Организация, осуществляющая 

контроль) докажет, что Уровень Экономии Потребления не был достигнут по причинам, 

зависящим исключительно от Заказчика, то Исполнитель освобождается от рисков потери 

собственных затрат. В этом случае Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней 

после окончания расчетного периода, представить на рассмотрение Заказчику порядок учета 

факторов, повлекших недостижение Уровня Экономии Потребления. Стороны в течение 10 

(Десяти) рабочих дней обязуются согласовать  порядок учета факторов, повлекших 

недостижение Уровня Экономии Потребления, либо нанимают независимого технического 

консультанта для разработки указанного порядка. Решение независимого технического 

консультанта является окончательным для Сторон. Расходы, связанные с наймом и работой 

независимого технического консультанта, несет Заказчик. 

7.7. По завершении процедуры разработки  порядка учета факторов, повлекших недостижение 

Уровня Экономии Потребления, Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан 

подготовить и представить на рассмотрение организации, осуществляющей контроль, и 

Заказчика Акт сверки с расчетом корректировок величины Уровня Экономии Потребления. 

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Акта сверки обязан рассмотреть его и 
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подписать либо в письменном виде указать причину(ы), по которым Акт не может быть 

подписан. При наличии разногласий Акт сверки подписывается Заказчиком в течение 1 (Одного) 

рабочего дня после устранения Исполнителем таких разногласий. 

7.8. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,05% от 

размера вознаграждения Исполнителя за каждый день просрочки платежей по настоящему 

Договору, но не более 5% от суммы платежа. 

7.9. Исполнитель не несет ответственности за любые тепловые потери, возникшие не по вине 

Исполнителя. 

7.10. Максимальный размер ответственности Исполнителя перед Заказчиком не должен 

превышать размер реально причиненного ущерба. 

7.11. В случае обнаружения нарушений Температуры Комфорта в Многоквартирном 

доме Заказчик обязан уведомить Исполнителя в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента 

обнаружения такого нарушения. Исполнитель, в свою очередь, обязан принять меры по 

устранению нарушения Температуры Комфорта в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента 

получения соответствующего уведомления от Заказчика. 

7.12. В случае, если Заказчик не уведомил Исполнителя об обнаружении нарушений 

Температуры Комфорта в указанные выше сроки, неустойка, указанная в п.7.14, должна быть 

применена исключительно к периоду, начинающемуся в день фактического уведомления 

Исполнителя и заканчивающемуся в день, в который данное нарушение было устранено. 

7.13. В случае, если Исполнитель принял меры по устранению данного нарушения в 

срок, превышающий 1 (Один) рабочий день, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 

уплаты неустойки в размере 1/60 (Одной шестидесятой) от размера вознаграждения Исполнителя 

в данном Отчетном периоде за каждый день просрочки. 

8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБОРУДОВАНИЕ 

8.1. Все Оборудование и Материалы, отделимые улучшения, установленные Исполнителем, 

являются и остаются в собственности Исполнителя в течение всего срока действия настоящего 

Договора. Неотделимые улучшения с момента их создания в Многоквартирном доме 

принадлежат Заказчику. 

8.2. По истечении срока действия Договора все права собственности на Оборудование и 

Материалы, прибыль от всех усовершенствований и оборудования, созданных или 

установленных в Помещениях Заказчика, переходят в собственность Заказчика без 

дополнительной платы. Исполнитель обязан передать Заказчику по акту указанные 

усовершенствования и Оборудование и Материалы в исправном состоянии, с учетом  износа. 

8.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Исполнителя, он по своему 

усмотрению, может направить Заказчику предложение выкупить Автоматический Узел 

Управления. Цена выкупа устанавливается по взаимной договоренности Сторон. В случае отказа 

Заказчика на предложение Исполнителя о выкупе Исполнитель должен нести расходы, связанные 

с демонтажем и вывозом Автоматического Узла Управления. 

8.4 В случае досрочного расторжения Договора демонтаж и вывоз Оборудования и 

Материалов должен выполняться Исполнителем или под контролем Исполнителя. В 

распоряжении Исполнителя должно быть не менее 20 (Двадцати) рабочих дней на демонтаж и 

вывоз Автоматического Узла Управления из Многоквартирного дома и возврат Помещений в 
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состояние, аналогичное тому, в каком они были на момент Заключения Договора с учетом износа 

и изменений, вызванных исполнением данного Договора. 

8.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, при условии 

добросовестного выполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору, Заказчик должен 

возместить Исполнителю все фактически понесенные расходы и упущенную выгоду, в том 

числе: 

 расходы по проведению теплоэнергетического обследования Многоквартирного дома;  

 стоимость Оборудования и Материалов с учетом их фактического износа;  

 расходы по привлечению заемных средств и их досрочному погашению;  

 расходы по досрочному расторжению договоров с подрядчиками и поставщиками; 

 расходы на проведение работ по Договору и эксплуатацию установленного оборудования;  

 иные документально подтвержденные расходы Исполнителя, связанные с исполнением 

настоящего Договора. 

 стоимость планируемой Экономии тепловой энергии за один календарный год, 

рассчитанной в соответствии с п.2.2, по тарифу, действующему на дату досрочного расторжения 

Договора. 

Сумма возмещения рассчитывается за вычетом средств полученных Исполнителем за время 

действия Договора. 

При этом сумма возмещения не может превышать 50% от стоимости тепловой энергии на 

отопление, потребленной Многоквартирным домом в Базовом Периоде. 

8.6. Любое оборудование и материалы, находившиеся на момент заключения Договора в 

Помещениях, остаются в собственности Заказчика или иных третьих лиц (в зависимости от того, 

что применимо) даже, если они будут перемещены или будет отсутствовать необходимость в их 

дальнейшем использовании в Мероприятиях по Энергоэффективности, проводимых 

Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора. 

8.7. В целях обеспечения надлежащего технического обслуживания и эксплуатации 

Автоматического Узла Управления после истечения срока действия Договора, не позднее, чем за 

шесть месяцев до истечении Срока Действия Договора Заказчик и Исполнитель должны 

согласовать соответствующую программу технического обучения персонала представителя 

Заказчика, либо согласовать и подписать с Исполнителем договор на техническое обслуживание 

и эксплуатацию Оборудования и Материалов Исполнителем. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения 

Договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить 

любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости. 
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9.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, 

природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), 

общественные явления (террористический акт, распоряжения компетентных органов власти, 

запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти 

обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и 

подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 

9.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 

(пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. 

Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает 

выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск 

альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой 

силы. 

9.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, 

действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения 

обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их 

последствий. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1 . Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего 

Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с привлечением организации 

осуществляющей контроль. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в 

виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

10.3. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, такие споры 

подлежат рассмотрению судом в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

11. УСТУПКА 

11.1. Заказчик не вправе передавать третьим лицам все или часть своих прав и/или 

обязанностей по настоящему Договору, в том числе посредством заключения договора 

финансирования под уступку денежного требования (гл. 43 ГК РФ), договора о залоге (гл. 23 ГК 

РФ) или установления иного обременения прав без предварительного письменного согласия 

Исполнителя. 

11.2. В случае изменения способа управления Многоквартирным домом 

Собственниками или смены управляющей организации настоящий Договор остается в силе, 

имеет юридическую силу и права и обязанности Заказчика по настоящему Договору остаются у 

Собственников Многоквартирного дома.  

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

12.1. Заказчик и Исполнитель должны нести обязанность по сохранению в тайне всех 

коммерческих, финансовых и технических данных, полученных ими при заключении настоящего 

Договора и в рамках его исполнения, а также обязуются не раскрывать и не использовать такие 

данные в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по Договору. 
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12.2. Во избежание сомнений, указанных в пункте 12.1, ограничения не 

распространяются на информацию и данные, обязательное предоставление и опубликование 

которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, данные 

статистической отчетности, информацию и данные, размещение и использование которых 

необходимо Сторонами для исполнения возложенных на них функций и обязанностей, 

действующим законодательством Российской Федерации, судебным решением или решением 

государственного органа. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Срок действия 

Договора устанавливается до окончания 62-го полного месяца, начиная с даты подписания 

Сторонами Договора. 

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том 

случае, если они совершены в письменной форме надлежащим образом уполномоченными 

представителями Сторон. 

13.3. Настоящий Договор прекращается досрочно в следующих случаях: 

a) по соглашению Сторон в письменной форме; 

b) на основании судебного решения; 

c) в случае отказа от исполнения Договора по инициативе Исполнителя или Заказчика в 

одностороннем порядке; 

d) в случае невозможности исполнения требований указанных в п.9.5. Договора при 

наступлении обстоятельства непреодолимой силы. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра Договора 

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один 

экземпляр Договора. 

14.2. Все приложения, подписанные Исполнителем и Заказчико), являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. На момент заключения Договора к нему 

прилагаются:  

Приложение № 1 Базовый Уровень Потребления тепловой энергии на отопление 

Многоквартирного дома. 

Приложение № 2 Акт достигнутой экономии тепловой энергии. 

Приложение №3 Акт ввода в эксплуатацию. 

Приложение №4 Акт выполнения энергосервисных услуг. 

Приложение №5 Пример расчѐта величины экономии тепловой энергии 

 

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ЗАКАЗЧИК: 
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__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

16. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик 

 

________________________  

М.П. 

Исполнитель 

 

___________________________  

М.П. 
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Приложение №1 

к Договору №_______________ от __ ___________ 20__ 

 
 
 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

Месяц 

Базовый период 201__ год 

Температура 

наружного 

воздуха (С) 

Продолжительность отопления 

(дни) 
Потребление тепловой 

энергии (Гкал) 

Площадь отапливаемых 

помещений  

(кв. м) 

1 2 3 4 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 

 

Заказчик 

_____________________ 

 

 

_____________________  

М.П. 

Исполнитель 

__________________________ 

 

 

_____________________  

М.П. 
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Приложение №2 

к Договору №____ от __ ___________ 20__ 

 
 
 
 

Акт достигнутой экономии тепловой энергии за  _______ 201_ г. 
(ФОРМА) 

 
Дата составления 
__ ___________ 20__ 
 

Расчетный параметр Отчетный период Базовый период 

Расчетный период   

Потребление тепловой энергии (Гкал)   

Температура наружного воздуха (С)   

Продолжительность отопления (час)]   

Площадь отапливаемых помещений 

(кв.м) 

  

   

 

Тариф (руб./Гкал)  

Экономия тепловой энергии за 

Отчетный период (Гкал) 

 

Ккор  

Стоимость сэкономленной тепловой 

энергии на отопление (руб.) 

 

Вознаграждение Исполнителя (руб.)  

 
 

Итого вознаграждение Исполнителя в соответствии с п. 4.3. Договора за _____________ 20__г. 

составляет _______________________________________________________________ руб., 

в том числе НДС_____________________________________________________ руб. 

 

 

 

  Организация осуществляющая контроль 

 

 

Заказчик 

_____________________ 

 

_____________________  

М.П. 

Исполнитель 

____________________ 

 

_____________________  

М.П. 
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Приложение №3 

к Договору №_______________ от __ ___________ 20__ 

 

АКТ ввода в эксплуатацию 

(ФОРМА) 
 

г. Москва «__» ___________ 201__ года 
  
 

«Заказчик», в лице________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, а также договора на управление Многоквартирным домом и 

протокола общего собрания Собственников помещений от «___»_________20___г. № ___, с 

одной стороны, 

и «Исполнитель», в лице ______________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны,  

составили настоящий Акт в том, что в соответствии с условиями Энергосервисного 

Договора № __________________ от «____» ________________ 20__ года: 

1. АУУ Исполнителя установлен Исполнителем и введен в эксплуатацию на объекте 

Заказчика по адресу: г. _______, ул. _____________________, д. ___, корп. ___. 

2. Исполнитель с «___» ___________ 20___ г. начал оказывать, а Заказчик получать 

энергосервисные услуги на МКД по адресу: г. _________________________, ул. 

___________________, д. ___, корп. ___. 

3. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству и срокам  установки АУУ и 

ввода его в эксплуатацию.. 

4. Заказчик обязуется производить оплату оказанных Исполнителем услуг в соответствии 

с условиями Договора № ________________ от «___» ____________ 20___ года. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

_____________________ 

 

_____________________/  

 

___________________ 

 

_______________________/ 

МП               МП 

Организация осуществляющая контроль: 

 

_____________________ 

_____________________/  
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Приложение №4 

к Договору №_______________ от __ ___________ 20__ 

 

Акт выполнения энергосервисных услуг 

(форма) 

г. Москва «__» ___________ 201__ года 
  
 

«Заказчик», в лице________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, а также договора на управление Многоквартирным домом и 

протокола общего собрания Собственников помещений от «___»_________20___г. № ___, с 

одной стороны, 

и «Исполнитель», в лице ______________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны,  

составили настоящий Акт в том, что в соответствии с условиями Энергосервисного 

Договора № __________________ от «____» ________________ 20__ года Заказчиком выполнены 

энергосервисные услуги в __(название месяца) 201__ года на сумму 

______________________________________________________________ руб.: 

Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству и срокам выполнения 

энергосервисных услуг. 

Заказчик обязуется произвести оплату оказанных Исполнителем услуг в соответствии с 

условиями Договора № ________________ от «___» ____________ 20___ года. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

_____________________ 

 

_____________________/  

 

___________________ 

 

_______________________/ 

МП               МП 

Организация осуществляющая контроль: 

 

_____________________ 

_____________________/  
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Приложение №5 

к Договору №_______________ от __ ___________ 20__ 

 
 
 

 

ПРИМЕР 
РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ ЭКОНОМИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 
 
 
 

1.1.1. Исходные данные для примера. 

Расчетный параметр Отчетный период Базовый период 

Расчетный период Октябрь 2012 Октябрь 2010 

Потребление тепловой энергии (Гкал) 100 90 

Температура наружного воздуха (С) 2,8 3,2 

Продолжительность отопления (час) 20х24=480 14х24=336 

Площадь отапливаемых помещений (кв.м) 4800 4800 

1.1.2. Вычисляется корректирующий коэффициент, обеспечивающий приведение 

текущего  потребления тепловой энергии к сопоставимым условиям Базового месяца: 

     
        

        
 

   

   
 

    

    
            

1.1..3. Рассчитывается величина экономии тепловой энергии за Октябрь 2012 года: 
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Приложение 8. Примерная форма энергосервисного контракта, направленного 

на снижение потребления электрической энергии на освещение мест общего 

пользования в многоквартирном доме
18

 

 

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ № 

 

«__» ___________ 20__ г.                              г. __________ 

 

______________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  __________,  

действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и 

_________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________, действующего 

на основании ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий энергосервисный контракт (далее — Контракт) о 

нижеследующем. 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 

В рамках Контракта используются термины, определяемые следующим образом: 

Энергетический базис — показатель потребления каждого вида энергоресурса в 

натуральном выражении за год, предшествующий году заключения Контракта. 

Базисный год — год, предшествующий году заключения Контракта, по которому принят 

энергетический базис. 

Энергосберегающие мероприятия - организационные, технические мероприятия, 

направленные на снижение показателей энергопотребления объекта при сохранении полезного 

эффекта от их использования. 

Показатель экономии энергетических ресурсов - сокращение потребления 

энергетических ресурсов в натуральном выражении при сохранении полезного эффекта от их 

использования, являющееся следствием реализации энергосберегающих мероприятий 

Исполнителем. Экономия энергетических ресурсов определяется при сравнении энергетического 

базиса с объемом потребленных энергетических ресурсов (по данным приборов учета 

используемых энергетических ресурсов) после того, как Исполнитель выполнил 

энергосберегающие мероприятия. 

                                                 

 

 

18
 Предлагаемая форма энергосервисного контракта применяется, в случае если заказчиком является организация, 

осуществляющая закупки в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 
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Объект – многоквартирный дом, находящийся в управлении Заказчика на основании 

договора управления многоквартирным домом в соответствии с  Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

Места общего пользования — помещения в многоквартирном доме, не являющиеся 

частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого 

помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 

колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников 

помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, 

технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 

иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном 

доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное 

оборудование), а также придомовая территория, в случае включения такой придомовой 

территории в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Расчетный Период - один календарный месяц, по которому осуществляется расчет 

достигнутой экономии энергетического ресурса и размера выплат в адрес Исполнителя.  

Организация, осуществляющая контроль - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

контроль внедряемых в многоквартирном доме энергосберегающих мероприятий и оценку 

достигнутой экономии энергетических ресурсов в рамках настоящего Контракта. 

Оборудование  - система освещения мест общего пользования, которая включает в себя: 

- приборы освещения; 

- инженерное оборудование, используемое для модернизации систем освещения; 

- автоматическую систему контроля освещением. 

Приборы освещения (осветительные приборы) – существующие осветительные приборы 

мест общего пользования, а также энергоэффективные светильники, установленные в рамках 

Контракта. 

Автоматическая система контроля – комплекс оборудования, используемого для 

контроля и управления системой освещения мест общего пользования. 

Режим работы Оборудования – график включения, частичного гашения (диммирования) и 

отключения системы освещения мест  общего пользования, согласованный Сторонами в 

Приложении № 10 к Контракту. 

Приборы учета - оборудование, предназначенное для коммерческого учета потребления 

электроэнергии. 

Журнал регистрации показаний приборов учета - документ, в котором Стороны ведут 

учет показаний Приборов учета в течение всего срока действия Контракта. Журнал сшивается, 

нумеруется, подписывается и скрепляется печатями Исполнителя и Заказчика. 

Помещения – квартиры и другие помещения на Объекте Заказчика. 

Внутридомовые инженерные системы - инженерные коммуникации и оборудование, 

расположенные в многоквартирном доме и предназначенные для предоставления коммунальных 

услуг. 
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2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

2.1. В рамках Контракта Исполнитель осуществляет действия, направленные на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования Заказчиком 

электрической энергии на освещение мест общего пользования (далее также энергетических 

ресурсов, энергоресурсов) Объектов Заказчика, в том числе внедряет Энергосберегающие 

мероприятия на Объектах Заказчика, в свою очередь Заказчик оплачивает услуги Исполнителю 

за счет средств, полученных от экономии электрической энергии в результате реализации 

Энергосберегающих мероприятий. 

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

сформирован: 

1. на основании имеющихся сведений об Объекте(ах); 

2. на основании энергетического паспорта; 

3. на основании предложения в заявке участника размещения заказа, с которым 

заключается Контракт. 

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности (далее - Перечень энергосберегающих мероприятий) представлен в 

Приложении № 1 к Контракту.  

2.2. Контрактом не предусматривается компенсация Заказчику как участнику размещения 

заказа затрат, понесенных им при проведении подготовительных работ в целях формирования 

конкурсного предложения, предложения на аукцион, открытый аукцион в электронной форме 

или ответа на запрос котировок. 

2.3. Базисным принимается _______ год.  

Энергетический базис определяется как потребляемая мощность до реализации 

Энергосберегающих мероприятий согласно данным Приборов учета и измеряется — кВт*ч (при 

учете электрической энергии по тарифам дифференцированным по зонам суток Энергетический 

базис определяется как сумма потребленной мощности по каждому тарифу). 

Объем потребления энергетического ресурса Заказчиком за Базисный год, в том числе 

показатели потребления энергоресурсов помесячно (поквартально) за Базисный год, 

представлены в Приложении № 2 к Контракту. 

Данные об объеме (доле объема) потребления энергетического ресурса Заказчиком, 

полученные при помощи Приборов учета используемого энергетического ресурса, принимаются 

как объем потребления с учетом факторов, влияющих на объем потребления энергетического 

ресурса (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения 

энергопотребляющих установок, площади помещений). 

Перечень средств измерения энергоресурсов, по которым определен Энергетический 

базис, с указанием марки, даты последней поверки и т.д. представлен в Приложении № 3 к 

Контракту. 

2.4. Показатели экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении, 

которые должны обеспечиваться Исполнителем в результате исполнения настоящего 

Контракта, приведены в Приложении № 4 к  Контракту. 
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2.5. Перечень Объектов Заказчика, на которых предполагается реализация 

Энергосберегающих мероприятий в рамках Контракта, с указанием адреса и технических 

характеристик (площадь, строительный объем и т.д.), представлен в Приложении № 6. 

2.6. Режим работы оборудования (светильников) на Объектах Заказчика, на которых 

предполагается реализация Энергосберегающих мероприятий в рамках Контракта, с 

времени включения, выключения и снижения мощности по группам светильников 

представлен в Приложении № 10: 

«Группа 1» - светильники, работающие в темное время суток без снижения мощности 

(диммирования),  

«Группа 2» - светильники, работающие в темное время для которых предусмотрен режим 

снижения мощности (диммирования), 

«Группа 3» - светильники, работающие круглосуточно. 

2.7. Стороны пришли к соглашению, что функции организации, осуществляющей контроль 

в рамках Контракта, возлагаются на ___________________________________________________. 

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

3.1. Начало выполнения работ: в течение ___ (_____)  календарных дней с момента 

подписания Контракта. 

3.2. Срок действия Контракта: ___ (_____) года. 

3.3. Промежуточные сроки выполнения работ установлены календарным планом 

выполнения работ (Приложение № 7 к Контракту). 

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена по Контракту определяется в виде процента экономии соответствующих расходов 

Заказчика на оплату энергетических ресурсов. 

4.2. Расчеты по Контракту осуществляются по окончании Расчетного периода по 

результатам достигнутого Показателя экономии энергетических ресурсов. 

4.3. Процент экономии, подлежащий уплате Исполнителю, составляет: 

4.3.1. При фактической величине экономии за очередной Расчетный период, равной 

плановому Показателю экономии энергетического ресурса (Приложение № 4 к настоящему 

Контракту) – ___% (________________ процентов). 

4.3.2. При фактической величине экономии за очередной Расчетный период, превышающей 

плановый Показатель экономии энергетического ресурса (Приложение № 4 к настоящему 

Контракту): 

4.3.2.1. ___% (________________ процентов) в части, равной плановому Показателю 

экономии энергетического ресурса; 

4.3.2.2. ___% (________________ процентов) в части экономии, превышающей Плановый 
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показатель экономии энергетического ресурса
19

. 

Дополнительная экономия энергетического ресурса составляет произведение цены (тарифа) 

энергетического ресурса и положительной разницы между размером достигнутой в результате 

исполнения Контракта экономии в натуральном выражении и размером экономии в натуральном 

выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем в соответствии с Приложением № 4 

к настоящему Контракту. 

4.3.3. При фактической величине экономии, ниже планового Показателя экономии 

энергетического ресурса (Приложение № 4 к настоящему Контракту)  – ___% (________________ 

процентов) фактической экономии энергетического ресурса. 

4.4. При осуществлении расчетов за поставку (куплю-продажу, передачу) энергетического 

ресурса по нескольким ценам (тарифам) стоимость единицы энергетического ресурса 

определяется как средневзвешенная цена (тариф), равная отношению суммы произведений 

объемов поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса, потребленных 

Заказчиком в течение 6 (шести) календарных месяцев, предшествующих дате объявления о 

проведении отбора, по которым осуществлялись расчеты за энергетические ресурсы, и цен 

(тарифов), по которым осуществлялись расчеты за соответствующие объемы энергетического 

ресурса, к суммарному объему поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса. 

Стоимость единицы энергетического ресурса на момент заключения Контракта 

приведена в Приложении № 5 к Контракту.  

Заказчик не имеет права переходить на расчеты с ресурсоснабжающими организациями за 

поставленные энергетические ресурсы по двухставочным (многоставочным) тарифам за 

исключением случаев, когда такой переход является обязательным для Заказчика в соответствии 

с требованиями действующего законодательства или когда для ресурсоснабжающей организации 

не установлены иные тарифы, кроме двухставочных. 

4.5. При замене в течение срока действия Контракта Приборов учета на многотарифные 

(учитывающие количество электрической энергии дифференцированно по двум и более зонам 

суток), Заказчик оплачивает услуги, являющиеся предметом настоящего Контракта, по 

наивысшему тарифу. 

В случае если Энергетический базис был зафиксирован многотарифными Приборами учета, 

то расчет платежей по настоящему Контракту осуществляется отдельно по каждой зоне суток, 

зафиксированной Приборами учета, путем умножения величины экономии энергетических 

ресурсов дифференцированно по каждой зоне суток на стоимость единицы энергетического 

ресурса соответствующей зоны суток.  

4.6. В случае если в ходе исполнения Контракта стоимость тарифа, по которому Заказчик 

расплачивается с ресурсоснабжающей организацией, будет индексироваться, то стоимость услуг 

                                                 

 

 

19
 Процент дополнительной экономии, выплачиваемый Исполнителю, не может превышать в денежном 

выражении соответствующие расходы Заказчика на получение энергетического ресурса, предусмотренного 

Контрактом. 
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по настоящему Контракту также подлежит пересмотру и определяется дополнительным 

соглашением к настоящему Контракту. 

4.7. При достижении за расчетный период экономии потребления энергетических ресурсов, 

определенной в соответствии с Приложением № 4 к Контракту, Заказчик оплачивает услуги, 

являющиеся предметом Контракта, за такой расчетный период в объеме, который определяется 

как произведение величины экономии энергетических ресурсов, установленной приложением № 

4 к настоящему Контракту, на стоимость единицы энергетического ресурса, указанную в 

приложении № 5 к настоящему Контракту, и на процент, указанный в п. 4.3.1 настоящего 

Контракта. 

4.8. При превышении за расчетный период экономии потребления энергетических ресурсов, 

определенной в соответствии с Приложением № 4 к Контракту, Заказчик оплачивает услуги, 

являющиеся предметом Контракта, за такой расчетный период в объеме, который определяется 

как произведение величины экономии энергетических ресурсов, установленной приложением № 

4 к настоящему Контракту, на стоимость единицы энергетического ресурса, указанную в 

приложении № 5 к настоящему Контракту, и на процент, указанный в п. 4.3.2.1 настоящего 

Контракта,  а также дополнительную экономию энергетического ресурса в объеме, который 

определяется как произведение величины экономии энергетических ресурсов, установленной п. 

4.3.2.2 настоящего Контракта, на стоимость единицы энергетического ресурса, указанную в 

приложении № 5 к настоящему Контракту, и на процент, указанный в п. 4.3.2.2 настоящего 

Контракта. 

4.9. В случае если фактическая экономия потребления энергетических ресурсов в расчетном 

периоде окажется ниже установленной Приложением № 4 к настоящему Контракту, Заказчик 

оплачивает услуги, являющиеся предметом настоящего Контракта, за такой расчетный период в 

объеме, который определяется как произведение фактической величины экономии 

энергетических ресурсов на стоимость единицы энергетического ресурса, указанную в 

приложении № 5 к настоящему Контракту, и на процент, указанный в п. 4.3.3 настоящего 

Контракта. 

При этом Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в порядке, определенном п. 10.2 

настоящего Контракта. 

4.10. Оплата вознаграждения Исполнителю производится Заказчиком в форме 

ежемесячного платежа на банковский счет Исполнителя с окончательным расчетом по истечении 

срока действия Контракта. 

4.11. Расчет вознаграждения Исполнителя производится на основании подписанных 

Сторонами Актов достигнутой экономии электрической энергии за расчетный период. 

4.12. Для проведения расчетов, в том числе за первый неполный Расчетный период, 

Исполнитель в срок до 3 числа месяца, следующего за Расчетным (в том числе первым 

неполным) периодом, оформляет, визирует у Организации, осуществляющей контроль, и 

передает Заказчику Акт достигнутой экономии электрической энергии (Приложение № 8), Акт 

оказания энергосервисных услуг за расчетный период и счет-фактуру на сумму платежа за 

расчетный месяц, рассчитанную в соответствии с п. 4.7 – 4.9 настоящего Контракта. 

4.13. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта достигнутой 

экономии электрической энергии и Акта оказания энергосервисных услуг за Расчетный период 
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Заказчик обязан их рассмотреть и подписать, либо в письменном виде указать причины, по 

которым Акты не могут быть подписаны. 

4.14. Подписанные Акт достигнутой экономии электрической энергии и Акт оказания 

энергосервисных услуг передаются Заказчиком под подпись представителю Исполнителя либо 

направляются по почте в адрес Исполнителя, указанный в реквизитах настоящего Контракта. 

4.15. В случае если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи Заказчику 

Актов (п. 4.12 настоящего Контракта) Исполнитель не получил от Заказчика подписанных Актов 

или письма с указанием причин, по которым Акты не могут быть подписаны, то Акты считаются 

подписанными Сторонами, а энергосервисные услуги соответственно оказанными надлежащим 

образом Исполнителем и принятыми в полном объеме Заказчиком.  

4.16. При наличии письменных возражений Организации, осуществляющей контроль, или 

Заказчика Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан устранить выявленные 

недостатки и повторно представить Акт достигнутой экономии электрической энергии и Акт 

оказания энергосервисных услуг на подписание. Акты подписываются Сторонами и визируются 

Организацией, осуществляющей контроль, в течение 1 (Одного) рабочего дня после 

урегулирования соответствующих разногласий. 

4.17. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Акта достигнутой экономии 

электрической энергии и Акта оказания энергосервисных услуг и получения счета Заказчик 

осуществляет расчеты с Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЭКОНОМИИ 

5.1. Фактическое потребление энергоресурсов за Базисный год составляет____________ 

кВт*ч. 

В случае если Энергетический базис был зафиксирован многотарифными Приборами 

учета, то учет энергоресурсов по настоящему Контракту осуществляется отдельно по 

каждой зоне суток, зафиксированной Приборами учета: 

Фактическое потребление энергоресурсов за Базисный год составляет: 

- в дневное время («Пик» Тариф 1)____________ кВт*ч; 

- в ночное время (Тариф 2)___________________ кВт*ч; 

- в дневное время («Полупик» Тариф 3)________ кВт*ч. 

5.2. Срок реализации Энергосберегающих мероприятий определен в п. 3 настоящего 

Контракта. 

5.3. Фактическое потребление энергоресурсов за Расчетный период после реализации 

Энергосберегающих мероприятий определяется как разница между показаниями Приборов учета, 

зафиксированными в Журнале регистрации показаний приборов учета на начало Расчетного 

периода и конец Расчетного периода.  

Для внесения данных в Журнал регистрации показаний приборов учета и определения 

фактического потребления энергоресурсов за Расчетный период Стороны совместно 
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осуществляют снятие показаний Приборов учета в согласованное Сторонами время, но не 

позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за Расчетным периодом. 

5.4. При замене Приборов учета электрической энергии Заказчик обязан в 10-тидневный 

срок письменно известить об этом Исполнителя с предоставлением копий Актов о замене 

приборов учета, заверенных печатью Заказчика. 

5.5. Фактическая экономия энергоресурсов за Расчетный период определяется как разница 

между фактическим объемом потребления энергоресурсов, определенная после реализации 

Энергосберегающих мероприятий при помощи Приборов учета используемых энергетических 

ресурсов, и базисным объемом потребления энергоресурсов за аналогичный период с учетом 

факторов, влияющих на объем потребления энергетических ресурсов. 

При расчетном периоде, равном месяцу (кварталу) сравнение фактических значений 

потребления энергоресурсов до и после реализации Энергосберегающих мероприятий 

выполняется по одноименным месяцам (кварталам) Базисного года. 

5.6. При возникновении факторов, влияющих на объем потребления энергетического 

ресурса, Стороны обязаны  учесть такие факторы, умножив величину экономии электрической 

энергии на освещение мест общего пользования на корректирующий коэффициент, 

обеспечивающий приведение потребления электрической энергии в Расчетном периоде (кВт*ч) к 

сопоставимым условиям базового месяца (Ккор), который рассчитывается по формуле: 

               , где: 

    
    

    
 ; 

     
    

    
  ; где: 

 

Квр- коэффициент, учитывающий отличия в числе часов горения Расчетного и Базового 

периодов; 

Косв    - коэффициент, учитывающий изменение уровня освещенности мест общего 

пользования многоквартирного дома в Расчетном и Базовом периодах. Данный коэффициент 

должен применяться в случае необеспечения норм освещенности мест общего пользования в 

базисный период. Факт недоосвещенности устанавливается совместной комиссией из 

представителей Заказчика, Исполнителя и Организации, осуществляющей контроль и 

фиксируется соответствующим актом; 

 

tтек       - число часов горения светильников установленных в местах общего пользования 

многоквартирного дома в Расчетном периоде (час); 

tбаз-  число часов горения светильников установленных в местах общего пользования 

многоквартирного дома за аналогичный месяц Базового периода потребления (час); 

Lтек -  уровень освещенности мест общего пользования в многоквартирном дом в 

Расчетном периоде (лк); 

Lбаз    - уровень освещенности мест общего пользования в многоквартирном дом за 

аналогичный месяц Базового периода (лк). 
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5.7. В случае если в Расчетном периоде изменился состав и количество 

энергопотребляющего оборудования, то количество электрической энергии, потребленное в 

Расчетном периоде, должно быть изменено на величину изменения объема потребления 

электрической энергии в Расчетном периоде, вызванного изменением состава и количества 

энергопотребляющего оборудования, которое установлено в дополнение (выведено из 

эксплуатации) к тому, которое имелось в аналогичном периоде Базисного года. Величина 

изменения объема потребления электрической энергии в Расчетном периоде определяется исходя 

из изменения указанной в паспортных данных мощности энергопотребляющего оборудования, 

введенного в эксплуатацию (выведенного из эксплуатации), и оценочной интенсивности (числа 

часов) использования соответствующего электропотребляющего оборудования за Расчетный 

период. Расчет производится по формуле: 


j

ijпотр TМEЕ * , где: 

Е  – количество электрической энергии (кВт*ч,) потребленное в Расчетном периоде, 

приведенное к сопоставимым условиям для случая изменения состава и количества 

энергопотребляющего оборудования; 

потрE – количество электрической энергии, потребленное в Расчетном периоде, 

определенное по показаниям Приборов учета, а при их временной неисправности, рассчитанное в 

соответствии с положениями договора электроснабжения (кВт*ч); 

jМ – мощность j-ого вида электрооборудования, которое установлено в дополнение 

(выведено из эксплуатации) к тому, которое имелось в Расчетном периоде в Базисном году; 

iT – число часов использования j-ого вида электрооборудования в Расчетный период на 

Объекте. 

 

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

6.1. Исполнитель обязан выполнить работы по реализации Перечня энергосберегающих 

мероприятий в соответствии с Приложением № 1 к Контракту. 

6.2. При необходимости выполнения и согласования проектной документации на 

реконструкцию инженерных сетей, модернизацию оборудования и др. Исполнитель выполняет 

эти работы собственными силами или привлекает субподрядные организации при условии 

выполнения п. 7.2.5 Контракта.  

При этом Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в вопросах реализации 

Перечня энергосберегающих мероприятий в той части, которая не может быть реализована без 

действий Заказчика, в том числе: получение разрешений и согласований органов 

государственной власти и местного самоуправления, получение технических условий от 

ресурсоснабжающих организаций и т.д.  

В случае несвоевременного согласования проектной документации Заказчиком сроки 

выполнения Энергосберегающих мероприятий, а также сроки достижения экономии потребления 

энергетических ресурсов продлеваются на количество календарных дней задержки согласования 

проектной документации Заказчиком. 



 

162 

6.3. Исполнитель несет ответственность за контроль качества во время реализации всех 

Энергосберегающих мероприятий. Исполнитель обязан инспектировать и тестировать всю 

выполняемую работу для обеспечения соответствия требованиям настоящего Контракта. 

6.4. Исполнитель обязан выполнить работы по реализации Перечня 

энергосберегающих мероприятий в сроки, определенные календарным планом работ 

(Приложение № 7 к настоящему Контракту). 

Изменение сроков выполнения работ допускается по согласованию Сторон путем 

оформления дополнительного соглашения к настоящему Контракту о внесении изменений в 

календарный план, за исключением случая продления сроков выполнения работ, указанного в п. 

6.2 Контракта.  

В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного 

характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению работы в 

установленные сроки, Исполнитель обязан письменно уведомить и представить Заказчику 

подтверждающие документы (справки гидрометеоцентра, уполномоченного органа в сфере 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и т.д.) в течение 3 (Трех) 

календарных дней с момента окончания действия непредвиденных обстоятельств природного 

и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих 

выполнению работы в установленные сроки, для продления срока выполнения работ. 

6.5. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителю и его подрядчикам в помещения 

Объектов для обследования, проектирования, установки, регулирования, осмотра и мониторинга 

оборудования в течение рабочих часов в рабочие дни или в иное время по согласованию Сторон.  

Заказчик не вправе ограничивать доступ Исполнителя в помещения Объектов Заказчика для 

предотвращения или ликвидации любого аварийного состояния. 

6.6. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ с 

использованием собственных материалов, собственными средствами. 

При выполнении работ Исполнитель обязан применять материалы, изделия и оборудование, 

соответствующие техническим условиям, утвержденной и согласованной проектной 

документации, государственным стандартам. 

Исполнитель вправе использовать в процессе выполнения работ по письменному 

согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, изделия и оборудование, которые 

соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в 

согласованной проектной документации. 

Все поставляемые материалы, изделия и оборудование должны быть промаркированы и 

иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 

удостоверяющие их качество. Копии указанных удостоверяющих документов должны быть 

предоставлены Исполнителем незамедлительно по требованию Заказчика. 

При осуществлении работ Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями 

и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими 

картами и схемами операционного контроля качества. 

6.7. Исполнитель обязан письменно уведомлять Заказчика о завершении каждого 

мероприятия, указанного в Перечне энергосберегающих мероприятий, в том числе о завершении 

реализации Перечня энергосберегающих мероприятий в целом. 
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6.8. Исполнитель в срок, не позднее 3 (Трех) календарных дней до даты окончания работ по 

Объекту направляет Заказчику, а также Организации, осуществляющей контроль, уведомление о 

завершении реализации мероприятия, указанного в Приложении 1 к настоящему Контракту, и 

(или) о завершении реализации Перечня энергосберегающих мероприятий и назначении времени 

сдачи работ с приложением Акта  приемки выполненных работ (Приложение № 9). 

6.9. В согласованное Сторонами время, но не позднее ___ дней с даты завершения 

реализации мероприятия и (или) Перечня мероприятий, указанных в п. 6.8 настоящего 

Контракта, Заказчик и Организация, осуществляющая контроль, производят проверку объемов 

выполненных Исполнителем работ, зафиксированных в представленном Акте.  

6.10. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня проверки, указанной в п. 6.9 Контракта, 

Организация, осуществляющая контроль, визирует, а Заказчик подписывает Акт приемки 

выполненных работ. 

В случае обнаружения в ходе проверки, указанной в п. 6.9 Контракта, несоответствий в 

представленном Акте Заказчик возвращает его представителю Исполнителя под подпись с 

пометкой «для устранения выявленных несоответствий». В случае отказа представителя 

Исполнителя от получения указанного Акта, Заказчик направляет его по почте в адрес 

Исполнителя, указанный в реквизитах Контракта. 

При наличии недостатков в результатах выполненных работ Стороны составляют, а 

Организация, осуществляющая контроль, визирует Акт с перечнем необходимых доработок. 

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных 

работах недостатки в течение срока, определенного Сторонами в Акте, фиксирующем 

недостатки.  

В случае отказа Исполнителя от подписания Акта, фиксирующего недостатки, 

Организация, осуществляющая контроль, и Заказчик делают в Акте пометку «представитель 

Исполнителя от подписи отказался». 

6.11. После устранения Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков приемка 

выполненных работ осуществляется повторно в порядке, определенном п. 6.8 – 6.10 Контракта. 

6.12. Подписанный Акт приемки выполненных работ передается Заказчиком под подпись 

представителю Исполнителя либо направляется по почте в адрес Исполнителя, указанный в 

реквизитах Контракта. 

6.13. В случае если, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента проведения проверки, 

указанной в п. 6.9 Контракта, Исполнитель не получил от Заказчика подписанного Акта или Акта 

с пометкой «для устранения выявленных несоответствий», то Акт считается подписанным 

Сторонами, а работы соответственно выполненными надлежащим образом Исполнителем и 

принятыми в полном объеме Заказчиком.  

6.14. После подписания Акта приемки выполненных работ Исполнитель несет гарантийные 

обязательства по достижению показателей экономии энергоресурсов, установленных в 

Приложении № 4 к Контракту, при условии соблюдения установленных Режимов работ 

Оборудования, а также отсутствия нарушений со стороны Заказчика, указанных в п. 10.3 

Контракта.  

6.15. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Исполнитель 

приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных 
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работ и составления актов освидетельствования этих работ, конструкций, сетей инженерно-

технического обеспечения.  

6.16. Исполнитель обязан предоставить Заказчику руководства по работе и эксплуатации 

Оборудования и рекомендуемые каталоги запасных частей для обслуживания результатов работ 

и модифицированного оборудования. 

6.17. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные Перечнем 

энергосберегающих мероприятий, с гарантируемым соответствием выполненных работ 

требованиям по качеству в течение 2 (двух) лет, но не менее срока действия Контракта. Качество 

выполненных работ определяется соответствием выполненных работ Перечню 

энергосберегающих мероприятий, техническим условиям, государственным стандартам. 

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта приемки 

выполненных работ. 

Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата работ, то 

Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней, если иной срок в 

связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в 

акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно 

на период, в течение которого Исполнителем производились работы по устранению недостатков. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласовании порядка и сроков 

их устранения Исполнитель обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков направить своего 

представителя. 

При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков 

для их подтверждения Заказчик привлекает Организацию, осуществляющую контроль или 

назначает экспертизу, которая составляет акт, определяющий наличие и характер недостатков. 

Результат такой экспертизы является для Сторон обязательным. При обнаружении вины 

Исполнителя, затраты, связанные с экспертизой, несет Исполнитель. Проведение экспертизы не 

исключает права Сторон обратиться за разрешением спора в арбитражный суд. 

Если в период гарантийного срока вследствие недостатков работы Исполнителя по 

настоящему Контракту объекту был нанесен ущерб, то Заказчик уведомляет об этом 

Исполнителя, после чего Стороны обсуждают действия, связанные с устранением ущерба, и 

Исполнитель устраняет повреждения своими силами или возмещает Заказчику ущерб согласно 

договоренности. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

7.1. Исполнитель обязуется: 

7.1.1. В течение срока действия Контракта обеспечить экономию объема потребления 

электрической энергии на освещение мест общего пользования Объектов Заказчика в размере и 

на условиях, определенных настоящим Контрактом. 

7.1.2. Гарантировать, что все Оборудование и материалы, использованные при монтаже, 

являются новыми и имеют соответствующие необходимые сертификаты, технические паспорта и 

другие документы, удостоверяющие их качество.  



 

165 

7.1.3. Осуществить выполнение работ по Контракту таким образом, чтобы не нарушить 

целостность конструкции Помещений Объектов Заказчика и/или оборудования Заказчика. При 

работах, выполнение которых требует изменения целостности конструкций Помещений и/или 

оборудования Заказчика, Заказчик предоставляет свое письменное согласие на такие работы в 

течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Исполнителя. Заказчик не должен отказывать в 

предоставлении такого согласия без наличия на то существенных оснований. 

7.1.4. Выполнять все работы в рамках Контракта в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативными требованиями 

Строительных норм и правил Российской Федерации (СПиН), требованиями Санитарных правил 

и норм Российской Федерации (СанПиН), Государственными стандартами Российской 

Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), руководящими 

документами системы (РДС), техническими условиями (ТУ). 

7.1.5. Ежемесячно в течение срока действия Контракта производить расчет экономии 

электрической энергии на освещение мест общего пользования Объектов Заказчика, оформлять и 

передавать Заказчику документы, определенные условиями Контракта. 

7.1.6. В течение всего срока действия Контракта эксплуатировать установленное 

Оборудование таким образом, чтобы освещенность мест общего пользования Объектов 

Заказчика поддерживалась не ниже установленных норм. При этом Исполнитель освобождается 

от такой ответственности в случае любых нарушений в инженерных конструкциях Объектов 

Заказчика, препятствующих расчетным режимам и/или приводящих к завышенным 

электрическим потерям, возникшим не по вине Исполнителя, включая: 

i) подключение дополнительных потребителей, как к внутренним сетям, так и к наружным, 

при отсутствии у таких потребителей исправных индивидуальных приборов учета электрической 

энергии; 

j) наличие неисправностей во внутридомовой электросети; 

k) наличие неисправных электропотребляющих приборов, в том числе требующих 

замены; 

l) любых иных неисправностей Внутридомовой инженерной системы электроснабжения; 

m) нарушение режимов работы и эксплуатации Оборудования, правил техники 

безопасности; 

n) полную или частичную модернизацию и реконструкцию инженерно-технического 

оборудования на более энергоемкое (например, замене светильников или ламп на светильники 

или лампы большей мощности) и др. 

7.1.7. Осуществлять любые работы по ремонту и техническому обслуживанию 

Оборудования и материалов, установленных Исполнителем по Контракту. 

7.1.8. За 6 (шесть) месяцев до окончания срока действия Контракта передать Заказчику 

копии всей проектной,  эксплуатационной и исполнительной документации на Оборудование. 

Оказать представителям Заказчика консультационные услуги по вопросам подготовки персонала 

Заказчика к самостоятельной эксплуатации и техническому обслуживанию установленного 

Оборудования. 

7.1.9. По окончании срока действия Контракта передать в состав общедомового 

имущества собственников помещений на Объектах Заказчика установленное Оборудование в 

соответствии с условиями Контракта. 

7.1.10. Назначить ответственных представителей Исполнителя для взаимодействия с 

Заказчиком и Организацией, осуществляющей контроль. 

7.1.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 
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7.2. Исполнитель имеет право: 

7.2.1. Требовать от Заказчика оплаты вознаграждения за оказанные услуги на 

определенных Контрактом условиях. 

7.2.2. В течение срока действия Контракта требовать от Заказчика информацию: 

e) об изменениях в конструкции Объектов Заказчика; 

f) об изменениях количества и/или характеристик потребителей электрической 

энергии на Объектах Заказчика, не имеющих исправных индивидуальных приборов учета 

электрической энергии; 

g) о любом вновь устанавливаемом энергосберегающем оборудовании и/или 

мероприятиях по энергосбережению; 

h) об изменениях права собственности и/или иных правах на оборудование на 

Объектах Заказчика. 

7.2.3. Требовать от Заказчика устранения любых нарушений, указанных в п.5.1.7.1.6 

Контракта. 

7.2.4. За свой счет привлекать специализированную организацию для досрочной поверки 

и ремонта Приборов учета, установленных на Объектах Заказчика. В случае обнаружения 

неисправности и ремонта Приборов учета, требовать оплаты понесенных затрат на ремонт 

Приборов учета по своему выбору у Заказчика и (или) собственника (владельца) Приборов учета. 

7.2.5. Привлекать, по согласованию с Заказчиком, для выполнения работ по Контракту 

субподрядные организации. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных 

организаций Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядными организациями. 

7.2.6. В случае нарушения Заказчиком условий оплаты вознаграждения или выявления 

факта невозможности достижения Показателя экономии энергетических ресурсов, Исполнитель 

имеет право досрочного расторжения Контракта в соответствии с условиями п. 9.4 Контракта. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

8.1. Заказчик обязуется: 

8.1.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных 

Контрактом.    

8.1.2. По согласованию с Исполнителем предоставить помещение для установки 

Оборудования. 

8.1.3. Предоставить точку доступа для подключения электропитания устанавливаемого 

Оборудования.  

8.1.4. При замене любого Оборудования собственными силами Заказчик обязан в 5-

тидневный срок письменно извещать об этом Организацию, осуществляющую контроль, и 

Исполнителя с предоставлением копий Актов о замене Оборудования, заверенных печатью 

уполномоченного представителя Заказчика. 

8.1.5. Согласовывать с Исполнителем изменение Режимов работы Оборудования на 

Объекте, вызванное действиями Заказчика и иными лицами в процессе реализации 

Энергосберегающих мероприятий и в течение всего срока действия Контракта, что оформляется 

письменным соглашением Сторон по изменению режима пользования установленным 

Оборудованием, согласованного Сторонами в соответствующих режимах включения и 

отключения систем освещения мест общего пользования. 
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8.1.6. Содействовать Исполнителю в тех вопросах, которые касаются реализации 

условий Контракта и не могут быть выполнены без действий Заказчика, включая, но не 

ограничиваясь:  

 получение разрешений и согласований органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

 получение технических условий от ресурсоснабжающих организаций и т.д. 

8.1.7. Предоставлять Исполнителю надлежащим образом оформленную и необходимую 

для проведения мероприятий по настоящему Контракту всю техническую документацию. 

8.1.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя проектной 

документации на установку Оборудования согласовать представленную документацию либо дать 

письменные мотивированные замечания. После устранения Исполнителем мотивированных 

замечаний в течение 3 (Трех) рабочих дней согласовать проектную документацию Исполнителя. 

8.1.9. Назначить ответственных представителей Заказчика, обладающих необходимой 

компетенцией, для взаимодействия с Исполнителем и Организацией, осуществляющей контроль.  

8.1.10. Обеспечить Исполнителю и/или его представителям, подрядчикам и поставщикам, 

а также Организации, осуществляющей контроль, доступ к Помещениям Объектов Заказчика для 

предпроектного обследования, монтажа и эксплуатации Оборудования в течение всего периода 

действия Контракта. 

8.1.11. Обеспечить целостность и сохранность установленного Оборудования. 

8.1.12. Обеспечивать целостность конструкции Объектов Заказчика, Внутридомовых 

инженерных систем и их коммуникаций в состоянии, пригодном для выполнения своих 

обязанностей по Контракту Исполнителем. 

8.1.13. Содействовать Исполнителю в получении возможности подключения к приборам 

учета автоматической системы контроля расходов электроэнергии с удаленным доступом. 

8.1.14. Осуществлять мероприятия по предотвращению потерь электрической энергии, 

включая, но не ограничиваясь: 

 выявлять факты несанкционированного подключения дополнительных потребителей, как 

к внутренним сетям, так и к наружным сетям Объектов Заказчика; 

 обеспечивать ограниченный доступ третьим лицам в электрощитовые, подъезды, 

подвальные и чердачные помещения; 

 незамедлительно проводить работы по замене неисправных, сломанных, поврежденных и 

испорченных элементов систем электроснабжения Объектов Заказчика; 

 обеспечивать соблюдение Режима работы и эксплуатации Оборудования, правил техники 

безопасности; 

 не осуществлять полную или частичную модернизацию и реконструкцию инженерно-

технического оборудования на более энергоемкое (например, замену светильников или ламп на 

светильники или лампы большей мощности) и др. 

8.1.15. Проводить работы по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации 

внутридомовых электрических сетей Объектов Заказчика, осветительной арматуры и иной 

инженерной инфраструктуры, участвующих в поставке коммунальных услуг потребителям на 

Объектах Заказчика. 

8.1.16. Заказчик гарантирует достоверность и актуальность предоставленных сведений об 

Объекте, в том числе о количестве и технических характеристиках Оборудования, 

потребляющего энергетический ресурс, наличии Приборов учета используемого энергетического 

ресурса, в отношении которых планируются осуществлять Энергосберегающие мероприятия. 
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8.1.17. В случае если Приборы учета входят в состав общего имущества собственников 

помещений Объектов Заказчика или принадлежат Заказчику, обеспечить содержание Приборов 

учета в технически исправном состоянии.  

8.1.18. За 30 (Тридцать) дней уведомить Исполнителя и Организацию, осуществляющую 

контроль, о любых мероприятиях в отношении Объектов Заказчика, которые повлияют или 

могли бы повлиять на исполнение обязанностей Исполнителем по Контракту, в том числе на 

Показатель экономии энергетических ресурсов.  

8.1.19. За 6 (шесть) месяцев до окончания срока действия Контракта, назначить 

ответственного представителя для приемки от Исполнителя установленного на Объектах 

Заказчика Оборудования и материалов, проектной, эксплуатационной и другой технической 

документации. 

8.1.20. Заказчик гарантирует, что в отношении Объектов Заказчика до даты заключения 

Контракта Заказчиком или представителем Заказчика обеспечено соблюдение всех 

установленных санитарно-гигиенических и технических требований по режимам энерго- и 

ресурсоснабжения, режимам и параметрам работы энергопотребляющих установок, режимов и 

параметров эксплуатации Объекта и Помещений с учетом функционального назначения. 

8.1.21. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

8.2. Заказчик имеет право: 

8.2.1. Осуществлять проверку работ, выполненных Исполнителем, и давать указания 

Исполнителю по их корректировке, в случае если, по мнению Заказчика, целостность 

конструкции Объектов Заказчика или их оборудования нарушается или будет нарушена. При 

этом Заказчик не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Исполнителя. 

8.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств по Контракту. 

8.2.3. За свой счет привлекать уполномоченные контролирующие органы для проверки 

соответствия оказанных Исполнителем услуг установленным требованиям. 

8.2.4. Требовать от Исполнителя копии сертификатов и других документов, 

подтверждающих качество материалов, оборудования и изделий, используемых Исполнителем. 

8.2.5. Требовать от Исполнителя соблюдения действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативных требований ГОСТ, СНиП и  СанПиН. 

 

9. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

9.1. Право собственности на Оборудование, установленное Исполнителем у Заказчика в 

ходе осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, является собственностью Исполнителя в течение срока действия 

Контракта. Неотделимые улучшения с момента их создания на Объектах принадлежат Заказчику. 

9.2. По истечении срока действия Контракта право собственности на Оборудование, 

созданное или установленное на Объектах, переходит в состав общедомового имущества 

собственников помещений многоквартирного дома без всякой дополнительной платы. 

Исполнитель обязан передать Заказчику указанные усовершенствования и оборудование в 

исправном состоянии по акту приема-передачи Оборудования. 

9.3. В случае досрочного прекращения настоящего Контракта в целом либо в отношении 

одного или нескольких Объектов, указанных в Приложении № 6 к Контракту, по инициативе 

Заказчика, в том числе вследствие расторжения между Заказчиком и собственниками помещений 
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в многоквартирном доме договора управления таким домом, право собственности на 

Оборудование Заказчик приобретает путем выкупа по остаточной стоимости с учетом 

понесенных Исполнителем расходов на его приобретение, доставку, монтаж и эксплуатацию, 

амортизационных расходов, а также расходов на обслуживание кредитных средств. 

9.4.  В случае досрочного расторжения Контракта по инициативе Исполнителя, он по 

своему усмотрению, может направить Заказчику предложение выкупить Оборудование. Цена 

выкупа устанавливается по взаимной договоренности Сторон. В случае отказа Заказчика на 

предложение Исполнителя о выкупе Исполнитель должен нести расходы, связанные с 

демонтажем и вывозом Оборудования, а Заказчик обязан предоставить Исполнителю 

возможность демонтажа и вывоза Оборудования. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Контракта Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

условиями настоящего Контракта. 

10.2. За неисполнение Исполнителем обязательства по достижению определенной в 

Контракте величины экономии в течение соответствующего периода Исполнителю начисляется 

неустойка, рассчитанная как произведение одной сотой действующей на день уплаты неустойки 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на произведение цены 

(тарифа) энергетического ресурса, указанной в Приложении № 5 к Контракту, и разницы между 

размером экономии энергетического ресурса в натуральном выражении, который должен был 

быть обеспечен Исполнителем по Контракту в соответствующий период, и фактически 

достигнутым в результате исполнения Контракта в соответствующий период размером экономии 

в натуральном выражении, за каждый день просрочки. 

10.3. В случае, если Исполнитель докажет путем проведения независимой экспертизы или 

составления двустороннего акта освидетельствования, что показатели экономии энергетических 

ресурсов не были достигнуты по причинам, зависящим от Заказчика, то он освобождается от 

уплаты неустойки и рисков потери собственных затрат. 

Вина Заказчика может быть доказана при: 

- нарушении режима эксплуатации Объекта; 

- нарушении Режимов работы и эксплуатации Оборудования, правил техники безопасности; 

- неисполнении п. 5.4 Контракта; 

- увеличении количества светильников из-за увеличения площади Объектов путем 

пристройки к существующим; 

- изменении назначения помещений и Объекта в целом по сравнению с тем, которое было 

до момента исполнения Перечня энергосберегающих мероприятий (в том числе сдача в аренду, 

субаренду своих помещений после исполнения Перечня энергосберегающих мероприятий); 

- подключении дополнительных потребителей, как внутренним сетям, так и к наружным; 

- существенном увеличении (более 10% от существующего на 1 января 20__г. (года 

заключения энергосервисного Контракта) количества потребителей в нежилых помещениях 
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многоквартирного дома, в которых отсутствует исправный индивидуальный прибор учета 

электрической энергии; 

- полной или частичной модернизации и реконструкции инженерно-технического 

оборудования на более энергоемкое (например, замене светильников или ламп на светильники 

или лампы большей мощности) и др. 

Нарушения фиксируются в Акте обследования объекта, который визируется у Организации, 

осуществляющей контроль, и подписывается представителями Исполнителя и Заказчика. 

10.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соблюдению 

согласованных Сторонами режимов и условий использования энергетических ресурсов 

Заказчиком Заказчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и возместить 

убытки, возникшие у Исполнителя в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

указанных обязательств. 

10.5. За неисполнение Заказчиком обязательства по оплате Контракта Заказчику 

начисляется неустойка за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день 

уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

размера платежа, который должен быть уплачен Заказчиком. 

10.6. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 

требований, предусмотренных настоящим Контрактом и Приложениями к нему, а также за 

допущенные нарушения Строительных норм и правил Российской Федерации (СПиН), 

Санитарных правил и норм Российской Федерации (СанПиН), Государственных стандартов 

Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), руководящих 

документов системы (РДС), технических условий (ТУ) и обязан устранить выявленные 

недостатки и компенсировать убытки, возникшие у Заказчика в результате допущенных 

отступлений. 

10.7. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ в течение 

гарантийного срока в соответствии настоящим Контрактом, за качество используемых при 

проведении работ материалов, изделий и оборудования.  

Гарантийные обязательства Исполнителя не распространяются на ущерб, возникший 

вследствие неправильного использования Оборудования, применения Оборудования не по 

назначению, несоблюдения Заказчиком технических инструкций, а также вследствие нанесения 

ущерба Оборудованию третьими лицами. 

10.8. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает 

Стороны от исполнения обязательств по Контракту. 

10.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Контракту в случае наступления непреодолимых явлений, действия внешних 

объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по Контракту, возникших после заключения настоящего 

Контракта и непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, 

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
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10.10. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия. 

10.11. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ, компенсируется 

Исполнителем, если не будет доказано, что данный ущерб был нанесен по вине иных лиц. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 

11.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со 

ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражаются 

стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть 

произведены Стороной для устранения нарушений. 

11.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим 

Контрактом. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде 

_____________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. В случае необходимости проведения дополнительных мероприятий на Объектах, 

связанных с необходимостью изолирования Объектов от других потребителей электроэнергии, а 

также иных дополнительных мероприятий, не предусмотренных Контрактом, Стороны 

составляют соответствующее дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой 

частью Контракта. 

12.2. В случае, если в ходе исполнения Контракта будет обнаружено, что в отношении 

Объекта не обеспечено соблюдение всех установленных санитарно-гигиенических и технических 

требований по режимам энерго- и ресурсоснабжения, режимам и параметрам работы 

энергопотребляющих установок, режимов и параметров эксплуатации объекта и помещений с 

учетом функционального назначения, мероприятия по обеспечению их соблюдения 

осуществляются за счет Заказчика по отдельному договору. 

12.3. Отношения Сторон, не урегулированные условиями Контракта, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4. Настоящий Контракт составлен на _____ листах, в  (__) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 

12.5. Зачет требований между Сторонами Контракта не допускается. 

12.6. В случае ликвидации Исполнителя или проведения в отношении Исполнителя 

процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить 

Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания 

несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о 

начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно. 
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12.7. В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Исполнитель обязан 

письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) 

рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Исполнителя. 

12.8. В случае начала реорганизации Исполнителя, Исполнитель обязан письменно 

уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня 

принятия решения о реорганизации Исполнителя. 

12.9. В случае реорганизации Заказчика обязательства по данному договору переходят к 

правопреемнику.  

12.10. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического 

адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), банковских реквизитов, контактных 

номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов одной из Сторон, указанная Сторона Контракта 

обязана письменно уведомить другую Сторону о таких изменениях не позднее 1 (одного) 

рабочего дня со дня изменения. 

12.11. Перемена Исполнителя не допускается, за исключением случаев, если новый 

Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.12. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные 

письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения Контракта (далее 

— корреспонденция), могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при 

условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от Сторон Контракта. 

12.13. Вся корреспонденция, относящаяся к исполнению Контракта, действительна для 

Сторон по Контракту в случае ее оформления в соответствии с требованиями к документам, 

установленными действующими государственными стандартами. 

12.14. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Приложение № 2 Объем потребления энергетического ресурса Заказчиком за Базисный год. 

Приложение № 3 Перечень средств измерения энергоресурсов. 

Приложение № 4 Фактическое помесячное (поквартальное) потребление энергоресурсов за 

Базисный год. Показатели экономии энергетических ресурсов (планируемые). 

Приложение № 5 Стоимость единицы энергетического ресурса. 

Приложение № 6 Перечень Объектов Заказчика. 

Приложение № 7 Календарный план выполнения работ. 

Приложение № 8 Форма Акта достигнутой экономии электрической энергии. 

Приложение № 9 Акт  приемки выполненных работ. 

Приложение № 10 Режим работы Оборудования. 

12.15. Адреса для корреспонденции: 

12.15.1. Адрес (а) Заказчика:  
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e-mail: ________________________  

12.15.2. Адрес (а) Исполнителя : 

e-mail: ________________________ 

 

13. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

13.1 Заказчик – ________________________________________ 

 

Адрес места нахождения: _________________________________________ 

Почтовый адрес, телефон: _________________________________________ 

Электронный адрес: ___________________ 

Банковские реквизиты:  

ИНН _____________________  

к/с: _______________________ 

р/с:  _________________________ 

в ___________________________ ,  

БИК: _________________  

КПП:  ________________ 

ОГРН : __________________ 

13.2 Исполнитель: ___________________________  

Адрес места нахождения:  _______________________________ 

Банковские реквизиты:__________________________________________ 

ИНН: _____________________________  

к/с: _______________________________  

р/с: _______________________________ 

 в________________________________   

БИК: ______________________ 

КПП: ______________________ 

ОГРН: ______________________ 
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Приложение № 1 к энергосервисному контракту 

 № ________ от «__» _______20__ г 

 

 

Перечень мероприятий по энергосбережению  

и повышению энергетической эффективности 

 

№ Наименование работ (мероприятие), 

краткая характеристика 

Перечень оборудования, 

количество и объем работ 

Сроки выполнения 

работ 

1    

2    
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Приложение №2 к энергосервисному контракту 

 № ________ от «__» _______20__ г 

 

Объем потребления энергетического ресурса Заказчиком за Базисный год 

 

                                                                                                                  

№ 

  

Наименование 

энергетического 

ресурса 

Электрическая 

энергия (кВт*ч) 

1 Январь  

2 Февраль  

3 Март  

4 
Итого за 1 

квартал 
 

5 Апрель  

6 Май  

7 Июнь  

8 
Итого за 2 

квартал 
 

9 Июль  

10 Август  

11 Сентябрь  

12 
Итого за 3 

квартал 
 

13 Октябрь  

14 Ноябрь  

15 Декабрь  

16 
Итого за 4 

квартал 
 

17 
ИТОГО ЗА 

ГОД 
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Приложение № 3 к энергосервисному контракту 

 № ________ от «__» _______20__ г 

 

 

Перечень средств измерений энергоресурсов 

 

Количество оборудованных приборами учета точек ввода объекта в ________ г. 

Наименова

ние 

показателя  

Количест

во, (шт.)  

Вид 

учета  

Тип 

прибор

а 

(марка) 

Заводск

ой 

номер 

Тип 

трансформат

ора тока (ТТ) 

Коэффициен

т 

трансформа

ции 

Примечани

е 

электричес

кой энергии    

 кВт*

ч  

   

  

электричес

кой энергии  

кВт*

ч  

   

 

электричес

кой энергии  

кВт*

ч  
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Приложение №4  к энергосервисному контракту 

 № ________ от «__» _______20__ г 

 

Фактическое помесячное (поквартальное) потребление энергоресурсов за Базисный год.  

Показатели экономии энергетических ресурсов (планируемые). 

 

                                                                                                                  

№ 

  

Наименование 

энергетического 

ресурса 

Электрическая энергия 

Ед. измерения 

Факт. потребление 

(базис.год) 

 План. 

потребление 

Показатель 

экономии 

кВт*ч кВт*ч кВт*ч 

1 Январь    

2 Февраль    

3 Март    

4 
Итого за 1 

квартал 
   

5 Апрель    

6 Май    

7 Июнь    

8 
Итого за 2 

квартал 
   

9 Июль    

10 Август    

11 Сентябрь    

12 
Итого за 3 

квартал 
   

13 Октябрь    

14 Ноябрь    

15 Декабрь    

16 
Итого за 4 

квартал 
   

17 
ИТОГО ЗА 

ГОД 
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Приложение №5  к энергосервисному контракту 

 № ________ от «__» _______20__ г 

 

 

 

 

Стоимость единицы энергетического ресурса 

 

 

Вид ресурса – Электрическая энергия 

Ед. изм. Стоимость за единицу 

кВт*ч, для дома с газовыми 

плитами 

 

кВт*ч, для дома с 

электрическими  плитами 
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Приложение № 6 к энергосервисному контракту 

 № ________ от «__» _______20__ г 

 

Перечень Объектов Заказчика 

Технические характеристики объектов. 

Сведения об объекте(ах) в отношении которых предполагается осуществление 

действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

 

Общие сведения об объекте(ах)    

Общая информация 

 

Дата заполнения (число, м-ц, год):   

 

Город:  

Улица:  

Дом:  

 

 

 

Основные характеристики здания 

Кол-во подъездов  

Этажность  

 

Электропотребление 

Период   20__ 

Суммарная установленная мощность 

электроприемников  кВт.   
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Приложение № 7 к энергосервисному контракту 

 № ________ от «__» _______20__ г 

 

 

Календарный план выполнения работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Дата начала 

работ (период) 

Дата завершения работ 

(период) 

Примечание 

1        

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
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Приложение № 8 к энергосервисному контракту 

 № ________ от «__» _______20__ г 

ФОРМА АКТА ДОСТИГНУТОЙ ЭКОНОМИИ 

 

Акт достигнутой экономии электрической энергии  

Стороны энергосервисного контракта № ______ от «__» _________________ 201__ (далее 

– Стороны, Контракт) составили настоящий Акт достигнутой экономии электрической 

энергии о нижеследующем: 

1. Величина экономии за расчетный период: _______________ 20 __ г. указана в таблице 

1. 

Таб.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сумма, оплачиваемая Заказчиком Исполнителю за указанный в п. 1 настоящего Акта 

расчетный период, в соответствии с условиями Контракта указана в таблице 2.   

Таб.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

____________/_______________/                                           ____________/_______________/ 

 

Организация осуществляющая контроль: 

 

_____________________ 

_____________________/  

  

Базовое потребление за 

расчетный период*, кВт*ч  

 

Фактическое потребление за 

расчетный период, кВт*ч  

 

Величина экономии за 

расчетный период,  кВт*ч 

 

И т.д. по видам ТЭР  

Величина экономии за 

расчетный период,  кВт*ч 

 

Нерегулируемая цена 

электрической энергии для 

объекта за расчетный период, 

руб/кВт*ч  

 

Сумма платежа, руб.   

И т.д. по видам ТЭР  
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Приложение № 9 к энергосервисному контракту 

 № ________ от «__» _______20__ г 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

Акт приемки выполненных работ № _________ от________ г. 

Мы, представители Заказчика ________________________________________ 

и Исполнителя _____________________________________________________ 

составили настоящий Акт о том, что по адресу: ______________________________ 

Исполнитель установил, а Заказчик принял работы по установке следующего Оборудования 

в рамках энергосервисного контракта № ____ от «___» ______ 201__ г: 

 

№ 

п/п 

наименование Кол-во, шт 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

________________/_____________/ 

м.п. 

________________/_____________/ 

м.п. 

 

Организация осуществляющая контроль: 

_____________________ 

_____________________/  
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Приложение № 10 к энергосервисному контракту 

 № ________ от «__» _______20__ г 

 

Режим работы Оборудования 

(график включения и отключения дежурного освещения на Объектах) 

 

Месяц Дата Группа 

светильников 

Время 

включения 

Время 

снижения 

мощности 

светильнико

в на ___ % 

Время 

отключения 

Январь 

С 1 по 5 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 6 по 10 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 11 по 15 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 16 по 20 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 21 по 25 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 26 по 31 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

Февраль 

С 1 по 5 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 6 по 10 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 11 по 15 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 16 по 20 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 21 по 25 Группа 1    
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Группа 2    

Группа 3    

С 26 по 29 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

Март 

С 1 по 5 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 6 по 10 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 11 по 15 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 16 по 20 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 21 по 25 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 26 по 31 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

Апрель 

С 1 по 5 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 6 по 10 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 11 по 15 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 16 по 20 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 21 по 25 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 26 по 30 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

Май С 1 по 5 Группа 1    
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Группа 2    

Группа 3    

С 6 по 10 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 11 по 15 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 16 по 20 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 21 по 25 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 26 по 31 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

Июнь 

С 1 по 5 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 6 по 10 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 11 по 15 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 16 по 20 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 21 по 25 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 26 по 30 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

Июль 

С 1 по 5 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 6 по 10 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 11 по 15 Группа 1    
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Группа 2    

Группа 3    

С 16 по 20 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 21 по 25 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 26 по 31 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

Август 

С 1 по 5 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 6 по 10 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 11 по 15 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 16 по 20 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 21 по 25 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 26 по 31 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

Сентябрь 

С 1 по 5 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 6 по 10 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 11 по 15 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 16 по 20 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 21 по 25 Группа 1    
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Группа 2    

Группа 3    

С 26 по 30 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

Октябрь 

С 1 по 5 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 6 по 10 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 11 по 15 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 16 по 20 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 21 по 25 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 26 по 31 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

Ноябрь 

С 1 по 5 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 6 по 10 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 11 по 15 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 16 по 20 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 21 по 25 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 26 по 30 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

Декабрь С 1 по 5 Группа 1    
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Группа 2    

Группа 3    

С 6 по 10 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 11 по 15 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 16 по 20 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 21 по 25 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

С 26 по 31 

Группа 1    

Группа 2    

Группа 3    

«Группа 1» - светильники, работающие в темное время суток без снижения мощности 

(диммирования), «Группа 2» - светильники, работающие в темное время суток, для которых 

предусмотрен режим снижения мощности (диммирования), «Группа 3» - светильники, 

работающие круглосуточно. 
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Приложение 9. Уведомление о проведении общего собрания 

Приложение 9.1 

Кому ______________________ 

 

Куда ______________________ 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: _______________ 

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО ДОГОВОРА 

 

Приглашаем Вас принять участие в общем собрании  собственников помещений, 

которое будет проводиться ____________________ 20__ г. в ___ ч. ___ мин. в помещении 

__________________________________________________ по адресу: 

__________________________________________________________________ 

Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

2. Избрание счетной комиссии общего собрания. 

3. [Определение формы голосования порядка подсчета голосов, которыми обладает 

каждый собственник или его представитель на общем собрании]
20.

 

4. Утверждение перечня работ по капитальному ремонту. 

5. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт. 

6. Утверждение сроков проведения капитального ремонта. 

7. Утверждение источников финансирования капитального ремонта. 

8. Определение лица, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 

9. Заключение энергосервисного договора организацией, осуществляющей управление 

многоквартирным домом по адресу_____________ 

_____________________________________, от имени собственников помещений в 

                                                 

 

 
20 Вопросы 3, 16, 17 и 18 относятся к вопросу о Порядке проведения общего собрания собственников (ОСС). В данном случае они уместны, 

если в вашем доме еще не установлен порядок проведения ОСС или настоящее общее собрание решает определить иной порядок по 

отношению к вопросам, рассматриваемым на собрании. 
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многоквартирном доме и в их интересах с ______________________________ 

(указать наименование энергосервисной компании)________________________ (далее – 

исполнитель). 

10. Определение перечня услуг и (или) работ по энергосервисному договору. 

11. Определение величины экономии энергетических ресурсов (в том числе в стоимостном 

выражении), которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения 

энергосервисного договора. 

12. Определение срока, необходимого для достижения величины экономии энергетических 

ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения 

энергосервисного договора. 

13. Определение срока действия энергосервисного договора. 

14. Определение цены энергосервисного договора и порядок ее оплаты. 

15. Включение в платежный документ отдельной строкой платежа за энергосервисные 

услуги. 

16. [Определение порядка оформления протокола и выбор места размещения решения 

общего собрания собственников по вопросам настоящего общего собрания. 

17. Определение места хранения оригиналов документов, подтверждающих порядок и 

результаты настоящего общего собрания. 

18. Выбор способа уведомления собственников о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений.] 

 

Ознакомиться с информационными материалами по повестке дня  можно 

________________________________________________________________________. 

(указать где, когда) 

Инициаторы проведения собрания ___________________________________ 

(указать Ф.И.О., № кв.) 

Контактные телефоны ______________________________________________. 

 

Приложение: 1. Предложения по вопросу проведения капитального ремонта. 

2. Проект энергосервисного договора. 

«___» ____________ 2015 г.
21

  

                                                 

 

 

21
 Необходимо указать дату размещения (рассылки) уведомления. Уведомление, не позднее чем за 10 дней до указанной в нем даты 

проведения собрания, должно быть направлено каждому собственнику помещения в данном доме заказным письмом, если решением 
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Приложение 9.2 

Кому ______________________ 

 

Куда ______________________ 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: _______________ 

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО ДОГОВОРА 

В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений, 

которое будет проводиться в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Одновременно направляем Вам письменное решение собственника по вопросам 

повестки  дня для заполнения и передачи по месту приема таких решений 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(указать кому, куда) 

Начало приема решений с ________ 20___ г. с ____ ч. 

Последний день приема заполненных решений собственников ________ 20___ г. 

______ ч. 

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования будут объявлены 

_________ 20____ г.
22

 

Повестка дня: 

1. Избрание счетной комиссии общего собрания. 

2. [Определение порядка подсчета голосов, которыми обладает каждый собственник 

или его представитель на общем собрании
23.

.] 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

общего собрания собственников помещений в данном доме не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной 

форме, или вручено каждому собственнику помещения в данном доме под роспись либо размещено в помещении данного дома, 

определенном таким решением и доступном для всех собственников помещений в данном доме. 

22
 Не позднее чем через 10 дней с даты последнего дня приема заполненных решений собственников. 

23  Вопросы 2, 15 - 17 уместны, если в доме еще не установлен порядок проведения ОСС или настоящее общее собрание решает 

определить иной порядок по отношению к вопросам, рассматриваемым на собрании. 
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3. Утверждение перечня работ по капитальному ремонту. 

4. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт. 

5. Утверждение сроков проведения капитального ремонта. 

6. Утверждение источников финансирования капитального ремонта. 

7. Определение лица, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 

8. Заключение энергосервисного договора организацией, осуществляющей управление 

многоквартирным домом по адресу_____________ 

_____________________________________, от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме и в их интересах с ______________________________ 

(указать наименование энергосервисной компании)________________________ (далее – 

исполнитель). 

9. Определение перечня услуг и (или) работ по энергосервисному договору. 

10. Определение величины экономии энергетических ресурсов (в том числе в стоимостном 

выражении), которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения 

энергосервисного договора. 

11. Определение срока, необходимого для достижения величины экономии энергетических 

ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения 

энергосервисного договора. 

12. Определение срока действия энергосервисного договора. 

13. Определение цены энергосервисного договора и порядок ее оплаты. 

14. Включение в платежный документ отдельной строкой платежа за энергосервисные 

услуги. 

15. [Определение порядка оформления протокола и выбор места размещения решения 

общего собрания собственников по вопросам настоящего общего собрания.] 

16. [Определение места хранения оригиналов документов, подтверждающих порядок и 

результаты настоящего общего собрания.] 

17. [Выбор способа уведомления собственников о проведении последующих общих 

собраний собственников помещений.] 

Ознакомиться с информационными материалами по повестке дня можно 

________________________________________________________________________. 

(указать где, когда) 

Инициаторы проведения собрания ___________________________________ 

(указать Ф.И.О., № кв.) 

Контактные телефоны ______________________________________________. 
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Приложение: 1. Письменное решение собственника (форма для заполнения). 

2. Предложения по вопросу проведения капитального ремонта. 

3. Проект энергосервисного договора. 

«___» ____________ 2015 г.
24

  

                                                 

 

 

24
 Необходимо указать дату рассылки уведомления. Уведомление, не позднее чем за 10 дней до указанной в нем даты проведения 

собрания, должно быть направлено каждому собственнику помещения в данном доме заказным письмом, если решением общего собрания 

собственников помещений в данном доме не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено 

каждому собственнику помещения в данном доме под роспись. 
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Приложение № 1 к уведомлению о проведении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: _______________ о проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме и заключении энергосервисного договора в 

форме заочного голосования 

Примерная форма письменного решения 

собственника помещения при проведении общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу:  

о проведении капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирном доме и заключении энергосервисного договора 

в форме заочного голосования 

Дата подведения итогов______________________. 

Вид жилищного фонда (указать один вид: государственный, муниципальный,  частный) 

___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество собственника, представителя собственника, наименование 

юридического лица) 

___________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность и его реквизиты (серия, номер, кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________. 

Адрес жилого/нежилого помещения __________________________________________. 

Документ, подтверждающий право собственности ______________________________. 

Дата выдачи _____________.  

Выбрать в зависимости от вида помещения: Общая площадь жилого помещения без учета 

балконов и лоджий __________ кв. м. / Общая площадь нежилого помещения ________ кв. м. 

Размер доли в праве общей собственности на общее имущество собственников помещений в 

МКД (%) ______________. 

Вопросы, поставленные на голосование: 

1. Выбрать счетную комиссию в составе ________________________________________, 

        (кандидатуры) 

      _______________________________________, 

      _______________________________________. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

[2. Определить порядок подсчета голосов на общем собрании из расчета 1 кв. м общей 

площади помещения = _____ голосов. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

]. 
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3. Утвердить перечень работ по капитальному ремонту согласно Приложению к 

информационным материалам собрания №1. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

4. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт согласно Приложению к 

информационным материалам собрания №1. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

5. Утвердить сроки проведения капитального ремонта согласно Приложению к 

информационным материалам собрания №1. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

6. Утвердить источники финансирования капитального ремонта согласно Приложению к 

информационным материалам собрания №1. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

7. Уполномочить _________________________________________________________________ 

(указать лицо) 

от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в приемке 

выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие 

акты. 

8. Уполномочить организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом, от 

имени и в интересах собственников заключить энергосервисный договор с 

___________________________________________________________________________ 

(указать наименование организации) ___________________________________________. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

9. Утвердить перечень услуг и работ по энергосервисному договору согласно проекту 

энергосервисного договора (Приложение к информационным материалам собрания №2). 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

10. Утвердить величину экономии энергетических ресурсов, которая должна быть 

обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора, в размере не 

менее __________ процентов от потребления в базовом периоде в сопоставимых условиях и 

порядок ее определения (в том числе в стоимостном выражении), согласно проекту 

энергосервисного договора (Приложение к информационным материалам собрания №2). 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

11.Установить срок, необходимый для достижения величины экономии энергетических 

ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения 

энергосервисного договора _________. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

12. Установить срок действия энергосервисного договора ______ лет. 
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ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

13. Утвердить цену энергосервисного договора и порядок ее оплаты согласно проекту 

энергосервисного договора (Приложение к информационным материалам собрания №2). 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

14. Включить в платежный документ отдельной строкой платеж за энергосервисные услуги. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

[15. Определить порядок оформления протокола и место размещения решения общего 

собрания собственников по вопросам настоящего общего собрания: 

_________________________. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

16. Определить местом хранения оригиналов документов, подтверждающих порядок и 

результаты настоящего общего собрания, помещение по адресу: ____________________, кв. 

__________. Лицо ответственное за хранение документов - __________ (адрес и № 

удостоверения личности). 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

17. Выбрать способ уведомления собственников о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений многоквартирного дома – (например) на доске объявлений 1-ого 

этажа каждого из подъездов многоквартирного дома по адресу: 

____________________________. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

] 

 

Дата подачи решения   подпись  
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Приложение 10. Лист регистрации участников общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме 

Приложение 10.1 

Примерная форма листа регистрации 

собственников помещений или их представителей, 

принявших участие в общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме по 

адресу:_________________________________ 

о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме  

и заключении энергосервисного договора
25

 

Дата «___» _________ 20__ г. 

№ 

п/п 

№ кв., 

поме- 

щения 

Фамилия, имя, отчество 

собственника 

(представителя
26

), 

наименование 

юридического лица, 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

Документ, 

подтверждающий 

право 

собственности
27

 

Общая 

площадь 

квартиры 

(нежилого 

помещения) 

(без учета 

балконов, 

лоджий) 

Доля в 

праве 

общей 

собствен-

ности на 

общее 

имущест-

во 

Подпись 

       

       

       

       

 

  

                                                 

 

 

25
 Лист регистрации является неотъемлемой частью протокола общего собрания, каждый следующий лист 

должен иметь название «Продолжение листа регистрации» и нумерацию. 
26

 Доверенность или ее копия прилагается к листу регистрации. 
27

 К листу регистрации прилагаются копии документов, подтверждающих право собственности. 
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Приложение 10.2 

Примерная форма листа регистрации 

вручения уведомлений о проведении общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме по 

адресу:_________________________________ 

о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме  

и заключении энергосервисного договора
28

 

 

№ 

п/п 

№ кв., 

поме- 

щения 

Фамилия, имя, отчество 

собственника (представителя
29

), 

наименование юридического 

лица, документ, удостоверяющий 

личность 

Дата вручения 

уведомления 

Подпись 

     

     

     

     

 

  

                                                 

 

 

28
 Лист регистрации является неотъемлемой частью протокола общего собрания, каждый следующий лист 

должен иметь название «Продолжение листа регистрации» и нумерацию. 
29

 Доверенность или ее копия прилагается к листу регистрации. 
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Приложение 11. Примерный протокол решения общего собрания 

собственников 

Приложение 11.1 

ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО ДОГОВОРА 

 

Протокол №1 

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 

адресу_____________ _____________________________________  город ________ от 

«___»______ 201_г. 

 

Инициаторами проведения общего собрания выступили собственники помещений: 

–  

–  

–  

–  

 

Собрание проведено в очной форме (в форме совместного присутствия). 

Инициатором (ами) общего собрания (ФИО) зарегистрировано участников собрания ______ 

(человек), выдано бюллетеней для голосования в количестве _____
30

. 

Интересы _______________ (указать наименование региона и (или) муниципального образования) как 

собственника помещений в доме, представляет _____________ по доверенности № ___ от 

_________ выданной ___________________ «____» _______201_ г. 

Площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности физических и 

юридических лиц, составляет _______ кв. м. Присутствуют собственники помещений или их 

представители, согласно списку (Приложение 1 к Протоколу № __ от «___» _________ 201__ 

г.). Присутствующие представляют интересы собственников жилых и нежилых помещений 

общей площадью _________кв. м, что составляет _________ % от площади жилых и 

нежилых помещений многоквартирного дома. 

В голосовании приняли участие ___________(указать количество)_ собственников жилых и 

нежилых помещений, обладающих ____________ кв.м., что составляет
31

 _______ % голосов 

всех собственников помещений. Кворум имеется. Собрание признано правомочным. 

                                                 

 

 

30
 Слова «, выдано бюллетеней для голосования в количестве ___» указываются в случае если собственники будут голосовать в 

письменной форме. 
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Слушали: Инициатор собрания огласил повестку дня общего собрания.  

Повестка дня Общего собрания
32

: 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

2. Избрание счетной комиссии общего собрания. 

3. [Определение формы голосования и порядка подсчета голосов, которыми обладает 

каждый собственник или его представитель на общем собрании
33

.] 

4. Утверждение перечня работ по капитальному ремонту. 

5. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт. 

6. Утверждение сроков проведения капитального ремонта. 

7. Утверждение источников финансирования капитального ремонта. 

8. Определение лица, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 

9. Заключение энергосервисного договора организацией, осуществляющей управление 

многоквартирным домом по адресу_____________ 

_____________________________________, от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме и в их интересах с ______________________________ 

(указать наименование энергосервисной компании)________________________ (далее – 

исполнитель). 

10. Определение перечня услуг и (или) работ по энергосервисному договору. 

11. Определение  величины экономии энергетических ресурсов (в том числе в стоимостном 

выражении), которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения 

энергосервисного договора. 

12. Определение срока, необходимого для достижения величины экономии энергетических 

ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения 

энергосервисного договора. 

13. Определение срока действия энергосервисного договора. 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

31 В общем собрании должны принять участие собственники, обладающие не менее чем 50 % голосов от общего количества голосов в 

МКД. 
32  Внимание: Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня данного собрания, а также изменять повестку дня данного собрания. Т.е., повестку дня в ходе собрания 

изменять нельзя. Повестку, приведенную в данном образце, можно дополнить по желанию до созыва общего собрания собственников 

(ОСС)  
33 Вопросы 3, 16, 17 и 18 относятся к вопросу о Порядке проведения общего собрания собственников (ОСС). В данном случае они уместны, 

если в вашем доме еще не установлен порядок проведения ОСС или настоящее общее собрание решает определить иной порядок по 

отношению к вопросам, рассматриваемым на собрании. 
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14. Определение цены энергосервисного договора и порядок ее оплаты. 

15. Включение в платежный документ отдельной строкой платежа за энергосервисные 

услуги. 

16. [Определение порядка оформления протокола и выбор места размещения решения 

общего собрания собственников по вопросам настоящего общего собрания.] 

17. [Определение места хранения оригиналов документов, подтверждающих порядок и 

результаты настоящего общего собрания.] 

18. [Выбор способа уведомления собственников о проведении последующих общих 

собраний собственников помещений.] 

Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, 

Материалы и информация к рассмотрению на данном собрании были представлены 

___________________ (здесь необходимо указать, как и где были представлены информация 

и материалы для ознакомления (например, разосланы в письменном виде поквартирно или 

вывешены на информационных стендах в подъездах дома) в соответствии с решением 

общего собрания собственников помещений дома от ____ 20__ г. 

Информационные материалы собрания включают следующие документы: 

– Приложение к информационным материалам собрания №1: предложения по вопросу 

проведения капитального ремонта. 

– Приложение к информационным материалам собрания №2: проект энергосервисного 

договора. 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

Слушали: выступление представителя инициатора общего собрания, собственников 

помещений, которые предложили  следующие кандидатуры собственников помещений 

для  избрания их в качестве председателя собрания_______________________ секретаря 

собрания ________________________. 

Голосовали отдельно по каждому кандидату
34

: 

На пост председателя собрания: 

Кандидат 1: «за» __, «против» __, «воздержались» __  

Кандидат 2: «за» __, «против» __, «воздержались» _____ 

На пост секретаря собрания: 

Кандидат 1: «за» __, «против» __, «воздержались» __  

Кандидат 2: «за» __, «против» ___, «воздержались» __  

Подвели итоги голосования. 

Приняли решение: 

Председателем собрания избран: (Ф.И.О)_______________________________, 

                                                 

 

 
34 Для упрощения процедуры проведения ОСС целесообразно, там где это возможно, голосовать списком. 
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Секретарем собрания избран (Ф.И.О.)____________________________________ 

2. Избрание счетной комиссии общего собрания в количестве ___человек. 

Слушали: участников собрания с предложениями кандидатур в  счетную комиссию 

(Ф.И.О.) ___________________  

Голосовали отдельно по каждому кандидату
35

:  

кандидат 1 «за» __, «против» __, «воздержались» __. 

кандидат 2 «за» __, «против» __, «воздержались» __. 

кандидат 3 «за» __, «против» __, «воздержались» __ и т.д. 

Подвели итоги голосования. 

Приняли решение: избрать счетную комиссию в составе (Ф.И.О)________________ 

[3. Определение формы голосования и порядка подсчета голосов, которыми обладает 

каждый собственник или его представитель на общем собрании
36

. 

Слушали: инициатора (председателя, др. лиц) собрания по определению формы 

голосования и порядка подсчета голосов на общем собрании. Предложены формы 

голосования: открытое голосование путем поднятия руки, голосование в письменном виде 

путем оформления бюллетеней и передачи их до __________ председателю собрания и т.п. 

Предложены варианты подсчета голосов: 1 квадратный метр общей площади помещения 

равен 1 голосу, 1 квадратный метр общей площади помещения равен 10 голосам и т.п. 

Голосовали отдельно по каждому варианту формы голосования. Подвели итоги 

голосования. 

Вариант 1: «за» ___, «против» ___, «воздержались» ___  

Вариант 2: «за» ___, «против» ___, «воздержались» __ и т.д. 

Голосовали отдельно по каждому варианту порядка подсчета голосов. Подвели 

итоги голосования. 

Вариант 1: «за» ___, «против» ___, «воздержались» ___  

Вариант 2: «за» ___, «против» ___, «воздержались» __ и т.д. 

Приняли решение: определить форму голосования _______________; определить 

порядок подсчета голосов на общем собрании из расчета 1 кв. м общей площади помещения 

= _____ голосов.] 

                                                 

 

 
35 Для упрощения процедуры проведения ОСС целесообразно, там, где это возможно, голосовать списком. 
36  Данный пункт уместен, если не установлен порядок проведения ОСС. Возможно, в вашем МКД уже проводились ОСС и есть 

информация о доле голосов по каждому собственнику. 
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4. Утверждение перечня работ по капитальному ремонту 

Слушали инициатора (председателя, др. лиц) общего собрания с информацией о 

предложении об определении перечня работ по капитальному ремонту.  

К рассмотрению предложен перечень работ по капитальному ремонту согласно 

предложениям по вопросу проведения капитального ремонта (Приложение к 

информационным материалам собрания №1). 

В обсуждении предложения приняли участие собственники помещений с 

предложениями о внесении следующих поправок в перечень работ по капитальному 

ремонту: _______________________________________________. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении перечня работ по капитальному 

ремонту согласно предложениям по вопросу проведения капитального ремонта (Приложение 

к информационным материалам собрания №1) с учетом поправок, если таковые поступили. 

Подвели итоги голосования: «за»__, «против»__, «воздержались» __. 

Приняли решение: утвердить предложенный перечень работ по капитальному 

ремонту / либо указать конкретный перечень работ. 

5. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт 

Слушали инициатора (председателя, др. лиц) общего собрания с информацией о смете 

расходов на капитальный ремонт.  

К рассмотрению предложена смета расходов на капитальный ремонт согласно 

предложениям по вопросу проведения капитального ремонта (Приложение к 

информационным материалам собрания №1). 

В обсуждении предложения приняли участие собственники помещений с 

предложениями о внесении следующих поправок в смету расходов на капитальный ремонт: 

_______________________________________________. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении сметы расходов на капитальный 

ремонт согласно предложениям по вопросу проведения капитального ремонта (Приложение 

к информационным материалам собрания №1) с учетом поправок, если таковые поступили. 

Подвели итоги голосования: «за»__, «против»__, «воздержались» __. 

Приняли решение: утвердить предложенную смету расходов на капитальный 

ремонт. 

6. Утверждение сроков проведения капитального ремонта 

Слушали инициатора (председателя, др. лиц) общего собрания с информацией о 

сроках проведения капитального ремонта.  

К рассмотрению предложены сроки проведения капитального ремонта согласно 

предложениям по вопросу проведения капитального ремонта (Приложение к 

информационным материалам собрания №1). 

В обсуждении предложения приняли участие собственники помещений с 

предложениями о внесении следующих поправок в сроки проведения капитального ремонта: 

_______________________________________________. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении сроков проведения капитального 

ремонта согласно предложениям по вопросу проведения капитального ремонта (Приложение 

к информационным материалам собрания №1) с учетом поправок, если таковые поступили. 

Подвели итоги голосования: «за»__, «против»__, «воздержались» __. 
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Приняли решение: утвердить предложенные сроки проведения капитального 

ремонта. 

7. Утверждение источников финансирования капитального ремонта 

Слушали инициатора (председателя, др. лиц) общего собрания с информацией об 

источниках финансирования капитального ремонта.  

К рассмотрению предложены источники финансирования капитального ремонта 

согласно предложениям по вопросу проведения капитального ремонта (Приложение к 

информационным материалам собрания №1). 

В обсуждении предложения приняли участие собственники помещений с 

предложениями о внесении следующих поправок в части источников финансирования 

капитального ремонта: _______________________________________________. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении источников финансирования 

капитального ремонта согласно предложениям по вопросу проведения капитального ремонта 

(Приложение к информационным материалам собрания №1) с учетом поправок, если 

таковые поступили. 

Подвели итоги голосования: «за»__, «против»__, «воздержались» __. 

Приняли решение: утвердить предложенные источники финансирования 

капитального ремонта. 

8. Определение лица, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты 

Слушали инициатора (председателя, др. лиц) общего собрания по вопросу об 

определении лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 

том числе подписывать соответствующие акты.  

На голосование поставлен вопрос о наделении полномочиями от имени всех 

собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в приемке выполненных 

работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты 

_______________________________________________________________________________.  

Подвели итоги голосования: 

«за» ____, «против» ____, «воздержались» ____. 

Приняли решение: уполномочить ______________(указать лицо)_______________________ 

от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в приемке 

выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие 

акты. 

9. Заключение энергосервисного договора организацией, осуществляющей управление 

многоквартирным домом по адресу_____________ 

_____________________________________, от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме и в их интересах с ______________________________ 

(указать наименование энергосервисной компании)________________________ (далее – 

исполнитель) 
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Слушали инициатора (председателя, др. лиц) общего собрания по вопросу заключения 

энергосервисного договора организацией, осуществляющей управление многоквартирным 

домом по адресу_____________ _____________________________________, от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме и в их интересах с 

______________________________ 

(указать наименование энергосервисной компании)________________________ (далее – 

исполнитель).  

На голосование поставлен вопрос о заключении энергосервисного договора 

организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом по 

адресу_____________ _____________________________________, от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме и в их интересах с исполнителем.  

Подвели итоги голосования: 

«за» ____, «против» ____, «воздержались» ____. 

Приняли решение: уполномочить организацию, осуществляющую управление 

многоквартирным домом, заключить от имени и в интересах собственников помещений в 

многоквартирном доме энергосервисный договор с __________________ 

(указать наименование организации) ___________________________________________. 

10. Определение перечня услуг и (или) работ по энергосервисному договору 

Слушали инициатора (председателя, др. лиц) общего собрания с информацией о 

предложении об определении перечня услуг и (или) работ по энергосервисному договору.  

К рассмотрению предложен перечень услуг и работ по энергосервисному договору 

согласно проекту энергосервисного договора (Приложение к информационным материалам 

собрания №2). 

В обсуждении проекта приняли участие собственники помещений с предложениями о 

внесении следующих поправок в перечень услуг и работ по энергосервисному договору: 

_______________________________________________. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении перечня услуг и работ согласно 

проекту энергосервисного договора с учетом поправок, если таковые поступили. 

Подвели итоги голосования: «за»__, «против»__, «воздержались» __. 

Приняли решение: утвердить предложенный перечень услуг и работ по 

энергосервисному договору договора / либо указать конкретный перечень работ и услуг, 

например: Установить автоматизированный узел управления тепловой энергией. 

11. Определение  величины экономии энергетических ресурсов (в том числе в 

стоимостном выражении), которая должна быть обеспечена исполнителем в результате 

исполнения энергосервисного договора. 

Слушали инициатора (председателя) собрания, собственников помещений, иных лиц 

______________________ с предложением о величине экономии энергетических ресурсов (в 

том числе в стоимостном выражении), которая должна быть обеспечена исполнителем в 

результате исполнения энергосервисного договора. 

К рассмотрению предложена величина экономии энергетических ресурсов, которая 

должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора, 
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в размере не менее __________ процентов от потребления в базовом периоде в сопоставимых 

условиях и порядок ее определения (в том числе в стоимостном выражении), согласно 

проекту энергосервисного договора (Приложение к информационным материалам собрания 

№1). 

В обсуждении проекта приняли участие собственники помещений с предложениями о 

внесении следующих поправок в предложение об определении величины экономии 

энергетических ресурсов (в том числе в стоимостном выражении), которая должна быть 

обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора: 

_________________________________________________. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении представленного предложения об 

определении величины экономии энергетических ресурсов (в том числе в стоимостном 

выражении), которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения 

энергосервисного договора, с учетом поправок, если таковые поступили. 

Подвели итоги голосования: «за»__, «против»__, «воздержались» __. 

Приняли решение: утвердить предложенную величину экономии энергетических 

ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения 

энергосервисного договора, в размере не менее __________ процентов от потребления в 

базовом периоде в сопоставимых условиях и порядок ее определения (в том числе в 

стоимостном выражении). 

12. Определение срока, необходимого для достижения величины экономии 

энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате 

исполнения энергосервисного договора. 

Слушали инициатора (председателя) собрания, собственников помещений, иных лиц 

______________________ с предложением о сроке, необходимом для достижения величины 

экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в 

результате исполнения энергосервисного договора, согласно проекту энергосервисного 

договора (Приложение к информационным материалам собрания №1) ___ (указать 

срок)____. 

Голосовали за данное предложение. Подвели итоги голосования: «за»___, 

«против»___, «воздержались» ___ 

Приняли решение: установить срок, необходимый для достижения величины 

экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в 

результате исполнения энергосервисного договора, ______ (указать срок)___. 

13. Определение срока действия энергосервисного договора 

Слушали инициатора (председателя) собрания, собственников помещений, иных лиц 

______________________ с предложением о сроке действия энергосервисного договора 

согласно проекту энергосервисного договора (Приложение к информационным материалам 

собрания №1) ___ лет. 

Голосовали за данное предложение. Подвели итоги голосования: «за»___, 

«против»___, «воздержались» ___ 

Приняли решение: установить срок действия энергосервисного договора ______ лет. 
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14. Определение цены энергосервисного договора и порядок ее оплаты 

Слушали инициатора (председателя) собрания, собственников помещений, иных лиц 

______________________ с предложением о цене энергосервисного договора и порядка ее 

оплаты. 

К рассмотрению предложена цена энергосервисного договора и порядок ее оплаты 

согласно проекту энергосервисного договора (Приложение к информационным материалам 

собрания №1). 

В обсуждении проекта приняли участие собственники помещений с предложениями о 

внесении следующих поправок в определение цены энергосервисного договора и порядок ее 

оплаты: ________________________________. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении цены энергосервисного договора и 

порядка ее оплаты с учетом поправок, если таковые поступили. 

Голосовали за данное предложение. Подвели итоги голосования: «за»___, 

«против»___, «воздержались» ___. 

Приняли решение: утвердить предложенную цену энергосервисного договора и 

порядок ее оплаты. 

15. Включение в платежный документ отдельной строкой платежа за 

энергосервисные услуги 

Слушали инициатора (председателя) собрания, собственников помещений, иных лиц 

______________________ включить в платежный документ отдельной строкой платежа за 

энергосервисные услуги. 

Голосовали за данное предложение. Подвели итоги голосования: «за»___, 

«против»___, «воздержались» ___. 

Приняли решение: включить в платежный документ отдельной строкой платеж за 

энергосервисные услуги. 

[16. Определение порядка оформления протокола и выбор места размещения решения 

общего собрания собственников по вопросам настоящего общего собрания
37

 

Слушали: 

На голосование поставлено следующее предложение о порядке оформления 

протокола и выборе места размещения решения общего собрания собственников по 

вопросам настоящего общего собрания: _________________________ 

Результаты голосования по предложению: 

                                                 

 

 
37 Если иное не указано в принятом Порядке подготовки и проведения общего собрания собственников. 
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«за» – ____ %             «против» – _____ %          «воздержались» – ____ % 

Приняли решение: (например) выбрать местом размещения решения собственников 

по вопросам настоящего общего собрания  - на доске объявлений 1-ого этажа каждого из 

подъездов многоквартирного дома по адресу: ____________________. Не позднее _________ 

201_г. (не позднее, чем через 10 дней со дня принятия решений) оформить и разместить в 

вышеуказанном месте протокол данного общего собрания и перечень принятых решений. 

17. Определение места хранения оригиналов документов, подтверждающих порядок и 

результаты настоящего общего собрания
38

 

Слушали: 

Голосовали: 

Приняли решение: определить местом хранения оригиналов документов, 

подтверждающих порядок и результаты настоящего общего собрания, помещение по 

адресу: ____________________, кв. __________. Лицо ответственное за хранение 

документов - __________ (адрес и № удостоверения личности). 

18. Выбор способа уведомления собственников о проведении последующих общих 

собраний собственников помещений
39

 

Слушали: 

Голосовали: 

Приняли решение: выбрать способ уведомления собственников о проведении 

последующих общих собраний собственников помещений многоквартирного дома – 

(например) на доске объявлений 1-ого этажа каждого из подъездов многоквартирного дома 

по адресу: ____________________________.] 

 

Приложения к протоколу: 

1. Список участников общего собрания с указанием № помещений, общей площади 

помещений, реквизитов правоустанавливающих документов, подтверждающих право 

собственности на помещения, а также для уполномоченных представителей 

собственников - реквизиты доверенностей, находящихся в собственности и 

подписями собственников). 

2. Решения собственников помещений на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома. 

3. Информационные материалы собрания. 

(Все приложения прошиваются с протоколом и, подписями председателя и секретаря 

собрания) 

                                                 

 

 

38
 Если иное не указано в принятом Порядке подготовки и проведения общего собрания собственников. 

39
 Если иное не указано в принятом Порядке подготовки и проведения общего собрания собственников. 



 

209 

 

 

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: 

 

1. 
__________(____________________________) 
 (подпись)     (расшифровка подписи, № телефона) 

2. 
__________(____________________________) 
(подпись)        (расшифровка подписи, № телефона) 

3. 
__________(____________________________) 
 (подпись)     (расшифровка подписи, № телефона) 

4. 
__________(____________________________) 
(подпись)       (расшифровка подписи, № телефона) 

5. 
__________(____________________________) 
(подпись)    (расшифровка подписи, № телефона) 

 
 

 

ИНИЦИАТОРЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
 

I.  

II.  

III.  

IV.  
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Приложение 2 к протоколу №1: РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ НА ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

___________ 201__ г. ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

1. По первому вопросу голосовали: 

«ЗА» – ____ %             «ПРОТИВ» – _____ %          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ____ % 

РЕШИЛИ: Избрать председателем и секретарем общего собрания:  

_____________________________________________________________(председатель) 

_____________________________________________________________(секретарь) 

 

2. По второму вопросу голосовали: 

«ЗА» – ____ %             «ПРОТИВ» – _____ %          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ____ % 

РЕШИЛИ: Избрать членами счетной комиссии общего собрания в составе ____ человек:  
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

3. По третьему вопросу голосовали: 

«ЗА» – ____ %             «ПРОТИВ» – _____ %          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ____ % 

РЕШИЛИ:  
 

4. По четвертому вопросу голосовали: 

«ЗА» – ____ %             «ПРОТИВ» – _____ %          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ____ % 

РЕШИЛИ:  
 

5. По пятому вопросу голосовали: 

«ЗА» – ____ %             «ПРОТИВ» – _____ %          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ____ % 

РЕШИЛИ:  
 

6. По шестому вопросу голосовали: 

«ЗА» – ____ %             «ПРОТИВ» – _____ %          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ____ % 

РЕШИЛИ:  

7. По седьмому вопросу голосовали: 

«ЗА» – ____ %             «ПРОТИВ» – _____ %          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ____ % 

РЕШИЛИ: 

 Т.д. 
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Приложение 11.2 

ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО ДОГОВОРА 

 

Протокол №1 

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 

адресу_____________ _____________________________________  город ________ от 

«___»______ 201_г. 

 

Инициаторами проведения общего собрания выступили собственники помещений: 

–  

–  

–  

–  

 

Собрание проведено в форме заочного голосования. 

Площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности физических и 

юридических лиц, составляет _______ кв. м.  

Решения собственников принимались с ________ 20___ г. с ____ ч. ___ мин. по ________ 

20___ г. ______ ч. ___ мин. 

За указанное время поступило ______ решений, что составляет
40

 _______ % голосов всех 

собственников помещений. Кворум имеется. Собрание признано правомочным. 

Повестка дня Общего собрания
41

: 

1. Избрание счетной комиссии общего собрания. 

2. [Определение порядка подсчета голосов, которыми обладает каждый собственник 

или его представитель на общем собрании
42

.] 

3. Утверждение перечня работ по капитальному ремонту. 

4. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт. 

5. Утверждение сроков проведения капитального ремонта. 

                                                 

 

 

40 В общем собрании должны принять участие собственники, обладающие не менее чем 50 % голосов от общего количества голосов в 

МКД. 
41  Внимание: Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня данного собрания, а также изменять повестку дня данного собрания. Т.е., повестку дня в ходе собрания 

изменять нельзя. Повестку, приведенную в данном образце, можно дополнить по желанию до созыва общего собрания собственников 

(ОСС)  
42 Вопросы 2, 15, 16 и 17 относятся к вопросу о Порядке проведения общего собрания собственников (ОСС). В данном случае они уместны, 

если в вашем доме еще не установлен порядок проведения ОСС или настоящее общее собрание решает определить иной порядок по 

отношению к вопросам, рассматриваемым на собрании. 
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6. Утверждение источников финансирования капитального ремонта. 

7. Определение лица, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 

8. Заключение энергосервисного договора организацией, осуществляющей управление 

многоквартирным домом по адресу_____________ 

_____________________________________, от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме и в их интересах с ______________________________ 

(указать наименование энергосервисной компании)________________________ (далее – 

исполнитель). 

9. Определение перечня услуг и (или) работ по энергосервисному договору. 

10. Определение  величины экономии энергетических ресурсов (в том числе в стоимостном 

выражении), которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения 

энергосервисного договора. 

11. Определение срока, необходимого для достижения величины экономии энергетических 

ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения 

энергосервисного договора. 

12. Определение срока действия энергосервисного договора. 

13. Определение цены энергосервисного договора и порядок ее оплаты. 

14. Включение в платежный документ отдельной строкой платежа за энергосервисные 

услуги. 

15. [Определение порядка оформления протокола и выбор места размещения решения 

общего собрания собственников по вопросам настоящего общего собрания.] 

16. [Определение места хранения оригиналов документов, подтверждающих порядок и 

результаты настоящего общего собрания.] 

17. [Выбор способа уведомления собственников о проведении последующих общих 

собраний собственников помещений.] 
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Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, 

Материалы и информация к рассмотрению на данном собрании были представлены 

___________________ (здесь необходимо указать, как и где были представлены информация 

и материалы для ознакомления (например, разосланы в письменном виде поквартирно или 

вывешены на информационных стендах в подъездах дома) в соответствии с решением 

общего собрания собственников помещений дома от ____ 20__ г. 

Информационные материалы собрания включают следующие документы: 

– Приложение к информационным материалам собрания №1: предложения по вопросу 

проведения капитального ремонта. 

– Приложение к информационным материалам собрания №2: проект энергосервисного 

договора. 

1. Избрание счетной комиссии общего собрания в количестве ___человек. 

Выбрать счетную комиссию в составе ________________________________________, 

        (указать кандидатуры) 

      _______________________________________, 

      _______________________________________. 

Подвели итоги голосования: «за» ____, «против» ____, «воздержались» ____. 

Приняли решение: избрать счетную комиссию в составе (Ф.И.О)________________ 

[2. Определение порядка подсчета голосов, которыми обладает каждый собственник 

или его представитель на общем собрании
43

. 

Определить порядок подсчета голосов на общем собрании из расчета 1 кв. м общей 

площади помещения = _____ голосов.  

Подвели итоги голосования: «за» ____, «против» ____, «воздержались» ____. 

Приняли решение: определить порядок подсчета голосов на общем собрании из расчета 1 

кв. м общей площади помещения = _____ голосов.] 

3.. Утверждение перечня работ по капитальному ремонту 

Утвердить перечень работ по капитальному ремонту согласно Приложению к 

информационным материалам собрания №1. 

Подвели итоги голосования: «за»__, «против»__, «воздержались». 

Приняли решение: утвердить перечень работ по капитальному ремонту согласно 

Приложению к информационным материалам собрания №1. 

 

                                                 

 

 
43  Данный пункт уместен, если не установлен порядок проведения ОСС. Возможно, в вашем МКД уже проводились ОСС и есть 

информация о доле голосов по каждому собственнику. 
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4. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт 

Утвердить смету расходов на капитальный ремонт согласно Приложению к 

информационным материалам собрания №1. 

Подвели итоги голосования: «за»__, «против»__, «воздержались» __. 

Приняли решение: утвердить смету расходов на капитальный ремонт согласно 

Приложению к информационным материалам собрания №1.. 

5. Утверждение сроков проведения капитального ремонта 

Утвердить сроки проведения капитального ремонта согласно Приложению к 

информационным материалам собрания №1. 

Подвели итоги голосования: «за»__, «против»__, «воздержались» __. 

Приняли решение: утвердить сроки проведения капитального ремонта согласно 

Приложению к информационным материалам собрания №1. 

6. Утверждение источников финансирования капитального ремонта 

Утвердить источники финансирования капитального ремонта согласно Приложению к 

информационным материалам собрания №1. 

Подвели итоги голосования: «за»__, «против»__, «воздержались» __. 

Приняли решение: утвердить источники финансирования капитального ремонта 

согласно Приложению к информационным материалам собрания №1. 

7. Определение лица, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты 

Уполномочить _____________________________________________________________ 

(указать лицо) 

от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в приемке 

выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие 

акты. 

Подвели итоги голосования: «за» ____, «против» ____, «воздержались» ____. 

Приняли решение: уполномочить ______________(указать лицо)_______________________ 

от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в приемке 

выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие 

акты. 

8. Заключение энергосервисного договора организацией, осуществляющей управление 

многоквартирным домом по адресу_____________ 

_____________________________________, от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме и в их интересах с ______________________________ 

(указать наименование энергосервисной компании)________________________ (далее – 

исполнитель) 
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Уполномочить организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом, 

заключить от имени собственников помещений в многоквартирном доме и в их интересах с 

исполнителем.  

Подвели итоги голосования: 

«за» ____, «против» ____, «воздержались» ____. 

Приняли решение: уполномочить организацию, осуществляющую управление 

многоквартирным домом, заключить от имени и в интересах собственников помещений в 

многоквартирном доме энергосервисный договор с __________________ 

(указать наименование организации) ___________________________________________. 

9. Определение перечня услуг и (или) работ по энергосервисному договору 

Утвердить перечень услуг и работ согласно проекту энергосервисного договора 

(Приложение к информационным материалам собрания №2). 

Подвели итоги голосования: «за»__, «против»__, «воздержались» __. 

Приняли решение: Утвердить перечень услуг и работ по энергосервисному договору 

согласно проекту энергосервисного договора (Приложение к информационным материалам 

собрания №2). 

10. Определение  величины экономии энергетических ресурсов (в том числе в 

стоимостном выражении), которая должна быть обеспечена исполнителем в результате 

исполнения энергосервисного договора. 

Утвердить величину экономии энергетических ресурсов, которая должна быть 

обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора, в размере не 

менее ____ процентов от потребления в базовом периоде в сопоставимых условиях, а 

порядок ее определения (в том числе в стоимостном выражении) согласно проекту 

энергосервисного договора (Приложение к информационным материалам собрания №2). 

Подвели итоги голосования: «за»__, «против»__, «воздержались» __. 

Приняли решение: Утвердить величину экономии энергетических ресурсов, которая 

должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного 

договора, в размере не менее ____ процентов от потребления в базовом периоде в 

сопоставимых условиях, а порядок ее определения (в том числе в стоимостном выражении) 

согласно проекту энергосервисного договора (Приложение к информационным материалам 

собрания №2). 

11. Определение срока, необходимого для достижения величины экономии 

энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате 

исполнения энергосервисного договора. 

Установить срок, необходимый для достижения величины экономии энергетических 

ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения 

энергосервисного договора _________________. 

Подвели итоги голосования: «за»__, «против»__, «воздержались» __. 
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Приняли решение: установить срок, необходимый для достижения величины 

экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в 

результате исполнения энергосервисного договора, ______ (указать срок)___. 

12. Определение срока действия энергосервисного договора 

Установить срок действия энергосервисного договора _______________. 

Голосовали за данное предложение. Подвели итоги голосования: «за»___, 

«против»___, «воздержались» ___ 

Приняли решение: установить срок действия энергосервисного договора ______ лет. 

13. Определение цены энергосервисного договора и порядок ее оплаты 

Утвердить цену энергосервисного договора в размере ___ процентов от фактически 

достигнутой величины экономии энергетических ресурсов, а порядок ее оплаты согласно 

проекту энергосервисного договора (Приложение № __ к настоящему протоколу). 

Подвели итоги голосования: «за»___, «против»___, «воздержались» ___. 

Приняли решение: Утвердить цену энергосервисного договора в размере ____ 

процентов от фактически достигнутой величины экономии энергетических ресурсов, а 

порядок ее оплаты согласно проекту энергосервисного договора (Приложение к 

информационным материалам собрания №2). 

14. Включение в платежный документ отдельной строкой платежа за 

энергосервисные услуги 

Включить в платежный документ отдельной строкой платеж за энергосервисные 

услуги 

Подвели итоги голосования: «за»___, «против»___, «воздержались» ___. 

Приняли решение: включить в платежный документ отдельной строкой платеж за 

энергосервисные услуги. 

[15. Определение порядка оформления протокола и выбор места размещения решения 

общего собрания собственников по вопросам настоящего общего собрания
44

 

Определить порядок оформления протокола и место размещения решения общего 

собрания собственников по вопросам настоящего общего собрания: 

_________________________. 

Подвели итоги голосования:  «за» ____, «против» _____, «воздержались» – ____. 

                                                 

 

 
44 Если иное не указано в принятом Порядке подготовки и проведения общего собрания собственников. 
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Приняли решение: (например) выбрать местом размещения решения собственников 

по вопросам настоящего общего собрания  - на доске объявлений 1-ого этажа каждого из 

подъездов многоквартирного дома по адресу: ____________________. Не позднее _________ 

201_г. (не позднее, чем через 10 дней со дня принятия решений) оформить и разместить в 

вышеуказанном месте протокол данного общего собрания и перечень принятых решений. 

16. Определение места хранения оригиналов документов, подтверждающих порядок и 

результаты настоящего общего собрания
45

 

Определить местом хранения оригиналов документов, подтверждающих порядок и 

результаты настоящего общего собрания, помещение по адресу: ____________________, кв. 

__________. Лицо ответственное за хранение документов - __________ (адрес и № 

удостоверения личности). 

Подвели итоги голосования:  «за» ____, «против» _____, «воздержались» – ____. 

Приняли решение: определить местом хранения оригиналов документов, 

подтверждающих порядок и результаты настоящего общего собрания, помещение по 

адресу: ____________________, кв. __________. Лицо ответственное за хранение 

документов - __________ (адрес и № удостоверения личности). 

17. Выбор способа уведомления собственников о проведении последующих общих 

собраний собственников помещений
46

 

Выбрать способ уведомления собственников о проведении последующих общих 

собраний собственников помещений многоквартирного дома – (например) на доске 

объявлений 1-ого этажа каждого из подъездов многоквартирного дома по адресу: 

____________________________. 

Подвели итоги голосования:  «за» ____, «против» _____, «воздержались» – ____. 

Приняли решение: выбрать способ уведомления собственников о проведении 

последующих общих собраний собственников помещений многоквартирного дома – 

(например) на доске объявлений 1-ого этажа каждого из подъездов многоквартирного дома 

по адресу: ____________________________.] 

 

Приложения к протоколу: 

1. Решения собственников помещений на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома. 

2. Информационные материалы собрания. 

                                                 

 

 

45
 Если иное не указано в принятом Порядке подготовки и проведения общего собрания собственников. 

46
 Если иное не указано в принятом Порядке подготовки и проведения общего собрания собственников. 
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(Все приложения прошиваются с протоколом и, подписями председателя и секретаря 

собрания) 

 

 

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: 

 

1. 
__________(____________________________) 
 (подпись)     (расшифровка подписи, № телефона) 

2. 
__________(____________________________) 
(подпись)        (расшифровка подписи, № телефона) 

3. 
__________(____________________________) 
 (подпись)     (расшифровка подписи, № телефона) 

4. 
__________(____________________________) 
(подпись)       (расшифровка подписи, № телефона) 

5. 
__________(____________________________) 
(подпись)    (расшифровка подписи, № телефона) 

 
 

 

ИНИЦИАТОРЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
 

V.  

VI.  

VII.  

VIII.  
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Приложение 2 к протоколу №1: РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ НА ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

___________ 201__ г. ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

1. По первому вопросу голосовали: 

«ЗА» – ____ %             «ПРОТИВ» – _____ %          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ____ % 

РЕШИЛИ: Избрать председателем и секретарем общего собрания:  

_____________________________________________________________(председатель) 

_____________________________________________________________(секретарь) 

 

2. По второму вопросу голосовали: 

«ЗА» – ____ %             «ПРОТИВ» – _____ %          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ____ % 

РЕШИЛИ: Избрать членами счетной комиссии общего собрания в составе ____ человек:  
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

3. По третьему вопросу голосовали: 

«ЗА» – ____ %             «ПРОТИВ» – _____ %          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ____ % 

РЕШИЛИ:  
 

4. По четвертому вопросу голосовали: 

«ЗА» – ____ %             «ПРОТИВ» – _____ %          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ____ % 

РЕШИЛИ:  
 

5. По пятому вопросу голосовали: 

«ЗА» – ____ %             «ПРОТИВ» – _____ %          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ____ % 

РЕШИЛИ:  
 

6. По шестому вопросу голосовали: 

«ЗА» – ____ %             «ПРОТИВ» – _____ %          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ____ % 

РЕШИЛИ:  

7. По седьмому вопросу голосовали: 

«ЗА» – ____ %             «ПРОТИВ» – _____ %          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ____ % 

РЕШИЛИ: 

 Т.д. 
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Приложение 12. Макет платежного документа с учетом платы за услуги 

энергосервиса 

 


