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Особенности взаимодействия потребителей с
РСО.
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Порядок реализации мероприятий по
энергосбережению
Шаг 1. Инвестиционный энергоаудит;
Шаг 2. Выбор оборудования и технологий;
Шаг 3. Согласование с РСО ( при необходимости):
Шаг 4. Реализация мероприятий по
энергосбережению;
Шаг 5. Оценка достигнутой экономии.
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Определение и цель инвестиционного энергоаудита
МКД
ПРЕДПОСЫЛКИ:
Интерес государства - повышение энергосбережения при
эксплуатации жилищного фонда;
Интерес собственников МКД - сокращение
расходов на оплату коммунальных услуг с повышением
комфортности проживания;
Инвестиционный энергоаудит - это глубокий анализ
энерго- и ресурсопотребления объекта на основе достоверных и
полных исходных данных.

Целью инвестиционного энергоаудита является
повышение энергоэффективности МКД при обеспечении
комфортных условий проживания.
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Основные причины высокой оплаты за отопление,
горячее водоснабжение и некомфортных температуры
воздуха и горячей воды в МКД
1. «Перетоп» - поставка на МКД теплоносителя с
превышением температурного графика;

2. Превышение температуры горячей воды,
поступающей в систему ГВС МКД ,над нормами СанПин.
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Последствия «перетопа» и превышения температуры
горячей воды, поступающей в систему ГВС
 Высокая оплата за отопление;
 Увеличение платежей за ГВС и ХВС;
 Высокая(некомфортная для людей) температура
воздуха - ухудшает самочувствие и здоровье;
 Частое ошпаривание людей горячей водой;

 .
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Задачи инвестиционного энергоаудита МКД

1. Определение потенциала экономии энергии и
ресурсов;
2. Определение оптимального перечня
энергосберегающего оборудования и технологий для
повышения энергоэффективности МКД ;
3. Определение затрат Заказчика ;
4. Определение возможности привлечения кредитов или
финансовой поддержки государства .
Инвестиционный энергоаудит – глубокий анализ
энерго- и ресурсопотребления объекта, на основе
достоверных и полных исходных данных.
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Определение оптимального перечня
энергосберегающего оборудования и технологий для
повышения энергоэффективности любого объекта.

Оборудование и технологии должны соответствовать
оптимальному значению следующих критериев:
• - «цена – достигаемая эффективность
энергосбережения»;
• - простота настройки и эксплуатации;
• - надежность в течение срока применения;
• - наличие дополнительных возможностей,
соответствующих требованиям цифровой экономики:
подключение к системам диспетчеризации ,
позволяющим обеспечивать управление и снятие
показаний в режиме удаленного доступа ;
• - возможность анализа результатов энерго- и
ресурсосбережения за любой календарный период.
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Перечень данных, необходимых для оценки
потенциала энергосбережения
1. Данные из посуточных ведомостей с узлов учета за
каждый месяц последнего отопительного периода
(базового периода энергоаудита);
2. Действующий тариф на тепловую энергию
(отопление), горячую и холодную воду;
3. Схемы разводки систем отопления, ГВС и ХВС в МКД;
(Аксон с НДС)
4. Копии приложений к договору теплоснабжения в
которых указаны:
а) тепловая нагрузка;
б) договорное потребление тепловой энергии за
каждый месяц отопительного сезона.
5. Перечень и схема установки специального
оборудования на системах отопления, ГВС, ХВС
(УКУТ, фильтры, задвижки и т.д.) .
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭНЕРГОАУДИТ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭНЕРГОАУДИТ : октябрь
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭНЕРГОАУДИТ: октябрь
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭНЕРГОАУДИТ : октябрь
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭНЕРГОАУДИТ : октябрь
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭНЕРГОАУДИТ : октябрь
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭНЕРГОАУДИТ : октябрь
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭНЕРГОАУДИТ:
результаты анализа энерго- и ресурсопотребления
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭНЕРГОАУДИТ:
доходность вложений, срок окупаемости,
сравнение с доходностью на финансовых рынках
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Решение проблем, возникающих при получении
данных для инвестиционного энергоаудита и
проведении мероприятий по энергосбережению

Основные проблемы :
1.Отсутствие необходимых знаний и обязательной
документации у специалистов Потребителя;
2. Противодействие специалистов Поставщика РесурсоСнабжающей Организации в предоставлении
Потребителю необходимой ему информации.
Решить эти проблемы можно следующим путем:
1.Организовать эффективное сотрудничество Потребителя
со специалистами по энергосбережению - ЛЕГКО;
2. Обеспечить взаимодействие Потребителя с Поставщиком
(РСО) на основе существующих законов и нормативнотехнической документации ( НТД ) - ОЧЕНЬ ТРУДНО.
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Взаимоотношения РСО и Потребителя.
Основное противоречие состоит в том, что:
 Стратегические интересы РесурсоСнабжающих Организаций
заключаются В МАКСИМАЛЬНОМ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМА ПРОДАЖ
энергетических ресурсов;


Стратегические интересы Потребителя – в их МИНИМАЛЬНОМ
ПОТРЕБЛЕНИИ.
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Взаимоотношение РСО и Потребителя.

Основные предпосылки сложностей взаимодействия:
1. Размытость формулировок
определений в действующей
НТД.

2. Взаимоисключающие положения
в действующей НТД.
3. Плохое знание Потребителями
нюансов НТД.
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Взаимоотношение РСО и Потребителя.

Пример неопределенной формулировки:
Определение теплопотребляющей
установки - п. 4 статьи 2
ФЗ № 190-ФЗ «О теплоснабжении» :
«Теплопотребляющая установка –
устройство, предназначенное для
использования тепловой энергии,
теплоносителя для нужд потребителя
тепловой энергии».
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Взаимоотношение РСО и Потребителя.
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Взаимоотношения РСО и Потребителя.
Потребитель должен знать свои права и НТД !
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
N 1034 г. Москва "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"
П.9. : «Теплоснабжающая организация, теплосетевая организация и
потребитель имеют право установки на узле учета дополнительных
приборов для контроля режима подачи и потребления тепловой энергии,
теплоносителя в том числе для дистанционного снятия показаний с
тепловычислителя, не препятствующих при этом осуществлению
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и не влияющих на
точность и качество измерений».
П.10.:» В случае установки на узле учета оборудования дистанционного
снятия показаний доступ к указанной системе вправе получить
теплоснабжающая (теплосетевая) организация и потребитель в порядке и
на условиях, которые определяются договором».
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Взаимоотношение РСО и Потребителя.
Потребитель должен знать свои права и НТД !
Два блока взаимоотношений Поставщика тепловой энергии
(РСО) и ее Потребителя:
Первый блок определяет взаимоотношения в области поставки
тепловой энергии.
Второй блок определяет взаимоотношения после линии (границы)
разделения эксплуатационной ответственности Поставщика и
Потребителя.
Таким образом, существуют:
Зона эксплуатационной ответственности Поставщика тепловой
энергии;
 Зона эксплуатационной ответственности Потребителя тепловой
энергии.
Установление согласованных границ, по которым проходят
эксплуатационная ответственность сторон и балансовая
принадлежность , имеет важное значение для владельцев зданий и
сооружений, поскольку от этого зависит величина их финансовых
обязательств!
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Взаимоотношение РСО и Потребителя.
Первый блок.
Потребитель должен знать свои права и НТД !
Основные нормативные документы определяющие
информацию, которая должна содержаться в договоре на поставку
тепловой энергии:
1.Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ
(ред. от 29.07.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017).
2. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от
04.02.2017) "Об организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами
организации теплоснабжения в Российской Федерации").

3. Гражданский Кодекс РФ
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Взаимоотношение РСО и Потребителя.
Первый блок.
Потребитель должен знать свои права и НТД !
 Как правило, Потребители заключают договора теплоснабжения, в
которых четко не определены гидравлические режимы, параметры
качества тепловой энергии и теплоносителя, которые должна
обеспечить РСО;
 Не определены в полной мере обязанности, а самое главное,
ответственность РСО (при этом большую часть договора занимают
обязанности и ответственность Потребителя);
Персонал, обслуживающий системы теплопотребления, не имеет
достаточной квалификации. При этом:
● Отсутствует полноценный контроль режимов теплопотребления;
● Отсутствует анализ их влияния на величину оплаты за тепловую
энергию и горячую воду;
● Отсутствует анализ счетов за тепловую энергию, горячую и холодную
воду, которые предъявляют РСО.
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Взаимоотношение РСО и Потребителя.
Первый блок. Основные понятия.
Потребитель должен нужно знать свои права и НТД !
Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от
29.07.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) :
Статья 2. : «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе» :
1) Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого
изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура,
давление);
2) Качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) договором
теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе
термодинамических параметров теплоносителя;
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Взаимоотношение РСО и Потребителя.
Первый блок. Основные понятия.
Потребитель должен знать свои права и НТД !
Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от
29.07.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017)
Статья 15. Договор теплоснабжения
 п.5 «Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации
является точка поставки, которая располагается на границе балансовой
принадлежности теплопотребляющей установки…….»
 п.8., подпункт 2 : Договор теплоснабжения должен определять величину
тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителя
тепловой энергии, параметры качества теплоснабжения, режим
потребления тепловой энергии;

С точки зрения Потребителей качественной считается
энергия, получаемая с теплоносителем, температура
которого строго соответствует температурному графику
теплоснабжения.
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Взаимоотношение РСО и Потребителя.
Первый блок. Основные понятия.

Потребитель должен знать свои права и НТД !
ГК РФ, Статья 542. : Качество энергии
Под качеством энергии следует понимать совокупность ее свойств
(параметров), характеризующих соответствие энергии
предъявляемым к ней требованиям.
1. К параметрам электрической энергии относятся ;
● напряжение;
● частота электрического тока.
2. К параметрам тепловой энергии относятся :
термодинамические показатели теплоносителя (пара и горячей
воды) :
● ТЕМПЕРАТУРА В ПОДАЮЩЕМ и ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДАХ;
● ДАВЛЕНИЕ В ПОДАЮЩЕМ И ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДАХ.
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Взаимоотношение РСО и Потребителя.
Первый блок. Основные понятия.
Потребитель должен знать свои права и НТД !
Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 04.02.2017)
"Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
(вместе с "Правилами организации теплоснабжения...)
П. 21 : « Договор теплоснабжения содержит следующие существенные
условия:
 договорной объем тепловой энергии и (или) теплоносителя,
поставляемый теплоснабжающей организацией и приобретаемый
потребителем;
 величина тепловой нагрузки теплопотребляющих установок
потребителя тепловой энергии с указанием тепловой нагрузки по
каждому объекту и видам теплопотребления (на отопление,
вентиляцию, кондиционирование, осуществление технологических
процессов, горячее водоснабжение), а также параметры качества
теплоснабжения, режим потребления тепловой энергии (мощности) и
(или) теплоносителя;»
www.groupkomos.ru

Взаимоотношение РСО и Потребителя.
Первый блок. Основные понятия.
Потребитель должен нужно знать свои права и НТД !
Законодательство РФ требует, чтобы в любых договорах были прописаны
существенные условия. Если они не прописаны, то договор считается
ничтожным. И договора на теплоснабжение не являются исключением.
Существенными условиями являются:
 Гидравлические режимы, параметры качества тепловой энергии и
теплоносителя, которые должна обеспечить РСО и конкретно с какой
температурой должен подаваться теплоноситель в ТОЧКУ ПОСТАВКИ в
зависимости от температуры наружного воздуха (температурный график);
 Обязанности и ответственность :
● РесурсоСнабжающей Организации;
● Потребителя;
В противном случае Потребитель не имеет возможности оценить:
● Качество поставляемой тепловой энергии;
● Потенциал энергосбережения ;
● Возможности снижения платежей за отопление и ГВС.
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Взаимоотношение РСО и Потребителя. Первый
блок. Основные понятия.

Примечание:
п.2 « Температура воды в
подающем трубопроводе на
вводах потребителей ниже
температуры сетевой воды в
подающем трубопроводе на
выводах котельной на
величину нормативных
потерь в тепловых сетях, что
учтено при расчёте
дросселирующих устройств у
потребителей.»
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Взаимоотношение РСО и Потребителя.
Первый блок. Основные понятия.
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Взаимоотношение РСО и Потребителя.
Второй блок. Основные понятия
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Возможности получения финансовой помощи от
ГК ФСР ЖКХ при проведении энергосберегающих
мероприятий на МКД
•

Фонд ЖКХ ‒ оператор программы государственной
поддержки энергоэффективного капремонта МКД

•

 С 2017 года Фонд оказывает финансовую поддержку на
проведение энергоэффективного капитального ремонта общего
имущества в МКД
 Энергоэффективный капремонт проведен в 6-ти регионах
на общую сумму более 98 млн рублей в 36-ти многоквартирных
домах общей площадью 366 тыс. кв. м, в которых проживают 12,2
тыс. человек.
 Годовая экономия на оплату коммунальных ресурсов –
27,3 млн рублей
 Средний срок окупаемости – 4 года

•

•
•
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Возможности получения финансовой помощи от ГК
ФСР ЖКХ при проведении энергосберегающих
мероприятий на МКД
Перечень НПА по финподдержке капремонта МКД
•

•

•

•

►Приказ Минстроя России от 15 февраля 2017 года № 98/пр «Об утверждении
примерных форм перечня мероприятий, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов в многоквартирном доме».
►Распоряжение Правительства РФ от 1 сентября 2016 года № 1853-р «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».
►Приказ Минстроя России от 9 января 2017 года № 8/пр «Об утверждении
Перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого
имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан».
►Приказ Минрегиона РФ от 2 сентября 2010 года № 394 «Об утверждении
примерной формы 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».
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мероприятий на МКД

• Перечень НПА по финподдержке капремонта МКД
• ►Постановление Правительства РФ от 17 января 2017 года
№ 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой
поддержки за счет средств государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов».
• ►Приказ Минстроя России от 19 сентября 2016 года №
653/пр «Методические рекомендации по реализации
энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте
жилых зданий».
• ►Распоряжение Правительства РФ от 1 сентября 2016 г. №
1853-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной
карты") по повышению энергетической эффективности
зданий, строений и сооружений».
•
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Возможности получения финансовой помощи от ГК
ФСР ЖКХ при проведении энергосберегающих
мероприятий на МКД
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО возмещению

части
расходов на уплату процентов

•

•
•

•

1. Подача обращения собственников помещений в
МКД на возмещение части расходов на уплату процентов
в уполномоченный орган местного самоуправления, ,
который после проверки направляет документы в ГК
ФСР ЖКХ;
2. Получение подтверждения от ГК ФСР ЖКХ о
резервировании средств на уплату процентов;
2. Отчет о выполнении работ по энергоэффективному
капремонту МКД и получение средств финансовой
поддержки от ГК ФСР ЖКХ
Каждый шаг связан с перечнем необходимых
действий и подготовкой требуемых документов.
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действий и подготовкой требуемых документов.
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Снижение затрат на эксплуатацию систем СО,
ГВС и ХВС .
Жители МКД являются собственниками не только
жилых помещений, но и всей инженерной
инфраструктуры, обеспечивающей потребление
всех видов используемых ресурсов и энергии.
Поэтому установка автоматизированных
устройств регулирования энерго- и
ресурсопотребления позволяет существенно
уменьшить ручной труд, а значит затраты на
обслуживающий персонал.
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Благодарю Вас за внимание!
Я всегда готов ответить на Ваши вопросы.
Моб.тел/WhatsApp/Telegram :
+79222093766;
Эл. адрес: LakhovskiyM@gmail.com
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