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СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В МКД. 
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С 2004 по 2019 год - 111 городов  России и Казахстана, в 

которых установлено энергосберегающее оборудование        

      серии  «КОМОС УЗЖ» и серии «Комос  ДУ» 
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Порядок  реализации мероприятий  

по ЭКР   для МКД, формирующих фонд капитального 

ремонта на специальном счете 

Шаг 1. Инвестиционный энергоаудит по методике ГК «Комос»: 

определение  потенциала экономии  тепловой энергии, горячей и 

холодной воды и сроков окупаемости затрат на ЭКР; 

Шаг 2. Проверка величины потенциала экономии с использованием 

«Помощника ЭКР»; 

Шаг 3. Проведение мероприятий  голосования собственников МКД о     

        финансировании мероприятий по  ЭКР за счет: 

        3.1. Собственных средств; 

        3.2. Заемных средств; 

Шаг 4. Заключение договора с Подрядчиком, который: 

         4.1.  Выбирает энергосберегающеее оборудование и   

          технологии; 

         4.2. организует проектирование и согласование с РСО (при      

          необходимости); 

Шаг 5. Реализация мероприятий по ЭКР; 

Шаг 6. Оценка достигнутой экономии (при необходимости); 

Шаг 7. Подготовка документов на получение финансовой поддержки 

от ГК ФСР ЖКХ в соответствии с требованиями постановления 

N114 от 11.02.2019; 

Шаг 8. Получение средств на специальный счет МКД. 
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Порядок  реализации мероприятий  

по ЭКР   для МКД,  формирующих фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора 
 

 

Шаг 1. Внесение необходимых изменений и дополнений в 

техническую политику регионального ФКР(при необходимости); 

Шаг 2. Инвестиционный энергоаудит МКД, входящих в 

краткосрочную программу КР региона по методике ГК «Комос»: 

определение  потенциала экономии  тепловой энергии, горячей и 

холодной воды и сроков окупаемости затрат на ЭКР; 

Шаг 3. Проверка величины потенциала экономии с использованием 

«Помощника ЭКР»; 

 Шаг 4. Выбор энергосберегающего оборудования и   

             технологий и определение их стоимости; 

 Шаг 5. Проверка не превышения стоимости выбранных 

оборудования и технологий уровня предельной цены (для 

каждого региона свой уровень); 

Шаг 6.  Выполнение проекта и согласование с РСО (при 

необходимости); 

Шаг 7.  Реализация мероприятий по ЭКР за счет средств на счете 

регионального оператора; 

Шаг 8. Оценка достигнутой экономии; 
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Порядок  реализации мероприятий  

по ЭКР  для МКД  в рамках энергосервисного 

контракта 
 

Шаг 1. Инвестиционный энергоаудит МКД, по которым есть информация о 

наличии перетопа и превышениятемпературы горячей воды в системе ГВС 

над нормами СанПин  по методике ГК «Комос»: определение  потенциала 

экономии  тепловой энергии, горячей и холодной воды и сроков 

окупаемости затрат на ЭКР; 

Шаг 2. Проведение мероприятий  голосования собственников МКД за 

проведение ЭКР в рамках энергосервисного контракта и предоставление 

полномочий Заказчика ЭСКО   УК или РФКР. Применение архива шаблонов 

для очно-заочного голосования из базы данных ГК «Комос»; 

Шаг 3. Заключение энергосервисного контракта между представителем 

собственников- Заказчиком ЭСКО: 

         3.1. УК - Управляющая компания ; 

         3.2. РФКР  -  Региональный фонд капитального ремонта 

         и Исполнителем контракта -энергосервисной компанией; 

Шаг 4. Реализация мероприятий по ЭКР в рамках энергосервисного контракта; 

Шаг 5. Оценка достигнутой экономии  –  ежемесячно; 

Шаг  6. Выплата заранее оговоренного процента от достигнутой 

           экономии : Заказчику,жителям МКД и Исполнителю -  ежемесячно: 

          6.1. Заказчику ЭСКО -20%, в.т.ч.  собственникам МКД-10%; 

          6.2. ЭСКО – 80% 

      В течение  всего  срока ЭСКО  –  максимум   3-5  лет. 
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Схема расчётов при  проведении 

энергосервисного контракта 

Затраты собственников после ремонта 

Достигнутая экономия  

Размер оплаты и распределение 

Затраты собственников до ремонта  

3000 руб. = 100% 

ПРИМЕР: 

2000 руб.  

1000 руб. = 100% к 

распределению 

800 руб. (80% от экономии) - оплата 

выполненных работ  ЭСКО 

100 руб. (10% от экономии) - 

вознаграждение  Заказчика за 

 ведение договора 

100  руб. (10% от экономии) -

снижение затрат собственников за 

отопление и ГВС  
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Оплата по энергосервисному 

контракту 

3 

Начисление собственникам 
выполняется только при условии 

достижения экономии в расчетном 
месяце 

Решение собственников о 

проведении ЭСКО и увеличении 

взноса на размер экономии для 

оплаты работ 
1 

Ежемесячная проверка Заказчиком 

факта достижения экономии  

Начисление (поручение начислить) 

доп. взноса: «оплата услуг ЭСКО» 

при условии достижения экономии 

80% от экономии - оплата 

выполненных работ ЭСКО 

10% от экономии – вознаграждение 

Заказчику энергосервиса  за ведение 

договора 

10 % от экономии -на 

уменьшение затрат  

собственников на отопление и 

ГВС  

2 

4 



www.groupkomos.ru 

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» - определяет срок окупаемости;  

• ˃    простота настройки и эксплуатации; 

• ˃    надежность  в течение срока применения; 

• ˃    наличие дополнительных возможностей, 

соответствующих требованиям цифровой экономики: 

подключение к системам диспетчеризации , 

позволяющим обеспечивать управление энерго- и 

ресурсопотреблением и снятие показаний в режиме 

удаленного доступа через Интернет; 

• ˃    возможность анализа результатов энерго- и 

ресурсосбережения за любой календарный период. 
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Оборудование для  устранения ошпаривания и снижения 

платежей  за 

Горячее Водоснабжение 

 Регулятор температуры воды «Комос  УЗЖ-Т». 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  Надежен и прост в эксплуатации. 

● Лишен недостатков присущих регуляторам ТРЖ, РТВЖ «Коралл» и им 

подобным. 

. 

Результат применения: 

1.  Температура воды ВСЕГДА в соответствии с нормами СанПиН. 

2.  Снижен расход  тепловой энергии , горячей и холодной воды. 

3. Уменьшились платежи за ГВС за счет меньшего содержания 

тепловой энергии в горячей воде. 

4.   Обеспечена защита от  «ошпаривания». 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

►Монтируется на подающем 

трубопроводе ГВС под любым 

углом к вертикали. 

►Монтаж можно осуществить и 

в период отопительного сезона. 

 

Окупаемость: менее одного 

отопительного    сезона 
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Оборудование для снижения платежей за 

отопление в МКД. 

                  

 

 

                      Устройство погодного регулирования - регулятор расхода 

                ттеплоносителя «Комос  УЗЖ-Р», выполняет функцию 

                  «самоуправляемой задвижки" и исключает явление "перетопа" 

при перепадах температур наружного воздуха. 

        По сути, регулятор «Комос УЗЖ-Р»- это гидромеханическое устройство, 

автоматически круглосуточно  выполняющее обязанности оператора 

теплового пункта, незамедлительно реагирующее на изменения 

температуры теплоносителя на подаче в МКД и температуры окружающей 

среды без участия человека. 

                                 ► Монтируется на байпасном соединении  на обратном  

                                      трубопроводе системы отопления  под   

                                      любым углом к  вертикали. 

                                  ► Монтаж можно осуществить и  в  период 

                                      отопительного     сезона. 

                             Окупаемость: менее 1-го  отопительного сезона. 

 

 
Снижает затраты тепловой энергии при 

эксплуатации систем отопления и вентиляции в 

среднем на 25% - 35 % 
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Оборудование для снижения платежей за отопление  в 

МКД, учреждениях бюджетной сферы, промышленных 

зданиях, торговых  и офисных центрах. 

Программно-аппаратный комплекс  погодно - временного 

регулирования «Комос-ДУ». 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

       Все алгоритмы   регулирования  теплоснабжения объекта можно изменять в 

любой момент времени неограниченное число  раз в режиме удаленного доступа 

через Интернет. 

Окупаемость: от 3 до 14 месяцев отопительного сезона в 

зависимости от величины суточного теплопотребления МКД. 

Рентабельность вложений в «Комос-ДУ» -- до 80 % годовых 

 

 
Снижает затраты тепловой энергии при 

эксплуатации систем отопления в 

среднем на 25% - 50% 

 

Осуществление  временного регулирования 

потребления тепловой энергии по алгоритму  

«день / ночь /не рабочие дни», «дискретного 

регулирования и регулирования по 

температуре воздуха в обогреваемых 

помещениях. 

 Осуществление погодного регулирования 

потребления  тепловой энергии; 
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Оборудование для закрытия систем отопления и 

горячего водоснабжения 

 Скоростные  тонкостенные теплообменные аппараты 

интенсифицированные (ТТАИ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ТТАИ - выгодная альтернатива как разрекламированным 

пластничатым аппаратам, так и устаревшим конструкциям 

кожухотрубных теплообменников. 

Технологические и конструктивные особенности ТТАИ 

обеспечили возможность существенного уменьшения их 

габаритов и массы по сравнению с разборными 

пластинчатыми и традиционными кожухотрубными 

аппаратами на те же теплогидродинамические параметры. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ключевые преимущества: 

1.     Сверхлегкие, компактные. 

2.  Просты в эксплуатации, эффект «самоочистки», не 

требуют химической промывки. 

3. Превосходят пластинчатые теплообменники по 

ключевым показателям. 

4.    Не требуют замены дорогостоящих прокладок. 
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Таблица    сравнения       характеристик    систем 
регулирования    теплопотребления    различных   
                            производителей  
 

Возможности оборудования 

Производители энергосберегающего оборудования для ИТП 

Группа «Комос»  

(Россия) 

Теплотрон 

(Россия) 

 

Интелприбор 

(Россия) 

Данфосс  

( Дания) 

Honeywell 

(США) 

Принцип регулирования теплопотребления 

Прямого 

действия1 
Электронные системы 

Энергозависимость от внешних источников энергии Нет Да Да Да Да Да 

Поддержание теплового равновесия в системе «здание - окружающая среда» Да Да Нет Нет Нет Нет 

Регулирование теплопотребления по температуре внутреннего воздуха - Да Нет Нет Нет Нет 

Регулирование теплопотребления по температуре наружного воздуха - Да Да Да Да Да 

Дискретное (импульсное)  регулирование теплопотребления - Да Нет Нет Нет Нет 

Учет бытовых тепловыделений и  заложенного в проектах запаса в 

поверхности нагрева отопительных приборов при регулировании 2 
Да Да Нет Нет Нет Нет 

Возможность регулирования теплопотребления при отключении 

электроэнергии 

Энергонезависи

м 
Да Нет Нет Нет Нет 

Перенасыщенность систем дополнительным оборудованием, 

устанавливаемым на подъездных  стояках и на каждом радиаторе 3 
Нет  Нет  Нет  Да Да Да 

Фактические, с учетом, как правило не декларируемых 

производителями дополнительных расходов, Затраты 

Заказчика на оборудование и монтаж, тыс. руб.4 

до  120,00 до  490,00 от 500,00 от 500,00 от 800,00 
от 

1000,00 

Гарантия производителя, лет. 5 5 3 
3 

3 3 

Требуется высокая квалификация персонала  Заказчика для обслуживания. Нет Нет Да Да Да Да 
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Калуга.  
МКД: ул.Николо-Козинская 92    и  
      ул.Николо-Козинская 92 «А». 

Сравнение затрат собственников квартир на отопление в двух 
ОДИНАКОВЫХ КИРПИЧНЫХ домах 
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Площади квартир и платежи собственников двух 
домов  в ноябре 2017 года 

 

 

 

г. Калуга, ул. Николо-Козинская д.92 

(энергосберегающее 

оборудование не 

установлено) 

г. Калуга, ул. Николо-Козинская д.92 А 

(установлен погодный энергосберегающий 

регулятор  «Комос УЗЖ-Р») 

Площадь 

квартиры, 

м2 

Фактическая 

оплата без 

регулятора 

«Комос УЗЖ-

Р» , руб. 

Плата за 

отопление за 

1 м2, руб. 

Площадь 

квартиры, 

м2 

 

Фактическая 

оплата  с 

регулятором 

«Комос-

УЗЖ-Р», руб. 

Плата за 

отопление за 

1 м2 

Расчет 

начисления 

оплаты за 

отопление 

без 

регулятора 

"Комос УЗЖ-

Р", руб. 

Экономия 

собственника 

в ноябре 

2017 г., руб. 

33,5 1114,05 33,26 40,4 940,4 23,28 1343,70 403,3 

51,7 1719,30 33,26 56,2 1308,17 23,28 1869,21 561,04 

69,4 2307,91 33,26 77,0 1792,34 23,28 2561,02 768,68 
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Российский энергосберегающий регулятор «Комос 
УЗЖ-Р» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ погодное регулирование,  

снижая платежи за отопление на 30% для 
собственников квартир. 

 

 

 



www.groupkomos.ru 

 
                                      
                                       г.Обнинск 
 УК «ЧИП» ул. Звездная .15:  комплекс«Комос –ДУ-2». 
 

                         Экономия Q=31%      
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     Фонд Капитального Ремонта   Хакассии : 
                             г.АБАКАН,  
                ул Павших коммунаров, 90.  
                          Экономия Q = 30% 
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     Фонд Капитального Ремонта   Хакассии : 
                               г.АБАЗА,  
                           ул. Ленина,д.26 

                            Экономия Q = 23% 
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    Хакасский фонд капитального ремонта-  
      результаты  за 5 лет и планы  на 2019 год 

 

• 1. Оборудование серии «Комос - УЗЖ» 

установлено на 347 МКД; 

   2. В летний 2019 году реализована  

   установка оборудования серий «Комос-   

   УЗЖ» и «Комос – ДУ»   на 38  МКД; 

   3. В летний 2020 году запланирована  

   установка оборудования серий «Комос-   

   УЗЖ» и «Комос – ДУ»   на 28  МКД; 

 



www.groupkomos.ru 

     

    Тюменский фонд капитального   
                       ремонта-  
       

 

 

•       В   летний   период    2020   года  

• запланирована установка оборудования  

• серий «Комос-  УЗЖ»  и  «Комос – ДУ»  

 

•                        на  200  МКД; 
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    Красноярский фонд капитального   
                       ремонта-  
       

 

 

•       В   летний   период    2020   года  

• запланирована установка оборудования 

•  серий «Комос-  УЗЖ»  и  «Комос – ДУ»  

 

•                        на 300  МКД; 
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Группа компаний «Комос» 

. 
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. 
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  ●  Энергосберегающее  оборудование, производимое ГК «Комос» 

неоднократно становилось лауреатом  российских и 

международных выставок по энергосбережению, получало  на 

них первые премии и золотые медали.  

 

 

 

 

 

 

 ●   В 2016 году на Российском конкурсе,  проведенном  в  рамках  

международного форума ENES 2016   в области разработки, 

внедрения и реализации энергоэффективных технологий и 

развития энергетики проект города Павловский Посад  «Тепло 

детям», реализованный на базе оборудования, производимого ГК 

«Комос»,  стал лауреатом и  занял  второе  место. 
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           В 2017 году на российском конкурсе, 

проведенном в рамках международного форума 

ENES 2017,   в области разработки, внедрения и 

реализации энергоэффективных технологий и 

развития энергетики  проект  «Создание 

централизованной автоматизированной 

муниципальной системы контроля и 

регулирования величин энерго-и 

ресурсопотребления, обеспечивающей принятие 

обоснованных управленческих решений в г. 

Липецке на базе импортозамещающего 

оборудования российского производства», 

реализованный  на  базе  оборудования, 

производимого ГК «Комос»,   

                      занял первое  место. 
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Группа компаний «Комос» 

. 

 

 

Благодарю Вас за внимание! 

 

Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы 
по многоканальному телефону: 

+7 (343) 2222-073 
  

Наш сайт : www.groupkomos.ru 
Наш e-mail:  sec@groupkomos.ru             


