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Дорожная карта  для «возрастных» домов

К празднику – концерт и сувениры
22 февраля в Мытищинской теплосети состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. 
В торжественном собрании приняли участие все руководители 
и работники предприятия – ветераны Вооружённых сил и 
участники боевых действий. 

С приветственным словом к собравшимся обратился главный инженер Мытищин-
ской теплосети Иван Михайловский. От имени руководства предприятия он поздра-
вил сотрудников с Днём защитника Отечества и поблагодарил за хорошую работу.

В честь праздника студенты Московского государственного строительного уни-
верситета подготовили для работников теплосети небольшую концертную програм-
му. Ветеранам были вручены памятные сувениры.

Глава Минстроя Рос-
сии Михаил Мень подпи-
сал приказ № 98/пр от 
15 февраля 2017 года «Об 
утверждении примерных 
форм перечня мероприя-
тий, проведение которых 
в большей мере способ-
ствует энергосбереже-
нию и повышению эффек-

тивности использования 
энергетических ресурсов 
в многоквартирном доме».

Приказом утверждены 
конкретные мероприятия 
повышения энергоэффек-
тивности многоквартир-
ных домов, а также пред-
ложена рекомендуемая 

форма («меню») для ут-
верждения собственника-
ми в рамках проведения 
капитального ремонта. 
В «меню» отражён тип ра-
бот, их прогнозируемая 
энергетическая эффек-
тивность, экономическая 
выгода и затраты на про-
ведение мероприятий.

«Тема  повышения 
энергоэффективности до-
мов находится в числе 
самых часто задаваемых 
собственниками жилья 
вопросов о капремонте. 
Ëюди хотят не просто ре-
монтировать свои дома, 
но ещё и качественно из-
менять их уровень, что-
бы потом экономить на 
коммунальных платежах. 
Минстроем России уже 
инициирован ряд мер, 
стимулирующих проведе-
ние энергоэффективных 

работ при капремонте, 
в том числе финансовая 
поддержка», – отметил 
министр строительства 
и жилищно-комунально-
го хозяйства Российской 
Федерации Михаил Мень.

В рамках реализации 
единой государственной 
политики в области энер-
госбережения состоялось 
заседание рабочей груп-
пы Общественного сове-
та при Мытищинской те-
плосети. В мероприятии 
приняли участие предста-
вители администрации го-
родского округа Мытищи, 
управляющих компаний,  
Мытищинской теплосети 
и общественных органи-
заций.

В ходе обсуждения 
члены рабочей группы 
одобрили идею созда-
ния «дорожной карты» по 
пяти «возрастным» домам, 
в которых планируется 
проведение комплексных 
мероприятий по энерго-
сбережению в 2017 году. 
Также были определены 
критерии для отбора этих 
домов: наличие в них уз-

лов учёта и регулирования 
энергетических ресурсов, 
типовая серия дома, дис-
петчеризация дома, от-
сутствие дебиторской за-
долженности или наличие 
её только в пределах те-
кущего периода. 

Планируется, что по 
итогам проведения энер-
гоэффективных меропри-
ятий энергопотребление 
домов должно значитель-
но снизиться, а это, в 
свою очередь, скажется 
на оплате за жилищно-
коммунальные услуги.

По словам заместите-
ля начальника управления 
ЖКХ и благоустройства 
администрации городско-
го округа Мытищи Макси-
ма Поляшова, «создаёт-
ся уникальная площадка, 
где экспертное сообще-
ство имеет возможность 
на практике реализовать 
нормы, предусмотренные 
ФЗ-261 «Об энергосбе-
режении». «Надеюсь, что 
полученный опыт будет 
востребован всеми заин-
тересованными сторона-
ми», – подчеркнул Мак-
сим Викторович.

Дорогие женщины!
Примите самые сер-

дечные поздравления 
с праздником – Меж-
дународным женским 
днём!

Прекрасно предна-
значение женщины – 
любить и быть люби-
мой, хранить и обере-
гать домашнее тепло и 
уют, дарить радость но-
вой жизни. Вы приноси-
те в наш беспокойный 
мир гармонию, светлую 
энергию добра и сози-
дания.

Мы ценим вашу нежность, душевную щедрость 
и чуткость, умение понимать, поддерживать и про-
щать.  Ради вас мужчины стремятся стать силь-
нее и благороднее.

Низкий поклон славным женщинам-ветеранам, 
которые своим самоотверженным трудом на бла-
го родной страны заслужили уважение и призна-
тельность!

Милые женщины! Искренне желаю, чтобы вас 
никогда не покидало хорошее настроение, чтобы 
исполнялись ваши самые заветные мечты! Креп-
кого здоровья, семейного благополучия и счастья!

Þ. Н. КÀÇÀНОВ, 
директор ÀО «Мытищинская теплосеть»

Общественный совет при Мытищинской теплосети разработал «дорожную карту» 
по повыøению энергосбережения «возрастных» домов. 
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Методика организации расчё-
та с населением за тепло была 
представлена на примере дома 
10 корпус 2 по улице Семашко.

Проведённый анализ начис-
лений показал, что с 2013 года 
по 2016 год экономия энергии в 
нём составила более 10 милли-
онов рублей, экономия на одно-
го собственника жилья – в сред-
нем 23 816,76 рубля.

 По словам председателя ТСЖ 
«ßузские зори» Дмитрия Казако-
ва, такой экономии удалось до-
стичь благодаря энергосберега-

ющим мероприятиям, в частности, 
изменению температурного графика. 
Но это, как отметил Казаков, далеко 
не предел, ресурс экономии у дома 
ещё большой. В частности, необхо-
димо провести энергоаудит дома. 
Ýто позволит точно определить воз-
можные места основных энергопо-
терь и планировать работу по их 
сокращению. Проведение энергоа-
удита является основополагающим 
мероприятием энергосбережения. 

Так, энергоаудит был проведён по 
инициативе собственников дома 36 
корпус 4 по улице Академика Кар-

гина. На основании его заключения 
был составлен план ремонтных ра-
бот. Как отметила член Ассоциации 
председателей советов МКД Мыти-
щинского отделения Галина Нови-
кова, благодаря этим комплексным 
мероприятиям потребление домом 
энергоресурсов существенно сокра-
тилось. Собственники получили ре-
альную экономию своего бюджета. 

Директор управляющей компании 
ГЖÝУ № 4 Николай Теплицкий на-
помнил, что для любого професси-
онала очевидно – прибор учёта сам 
по себе ресурс экономить не может. 
Åго основная функция – индикатив-
ная, а задача – показать реальное 
потребление в любой момент вре-
мени. Однако именно наличие до-
стоверного учёта стимулирует ответ-
ственного потребителя заниматься 
энергосбережением. 

Ход дискуссии показал, что про-
ведение энергоаудита и, как резуль-
тат, снижение объёмов потребления 
такого дорогого ресурса, как тепло, 
становится всё более востребован-
ной процедурой среди жителей го-
родского округа Мытищи. 

В части обсуждения вопросов о 
возможностях рациональной орга-
низации оплаты за потреблённое 
тепло, как гарантии стабильности 
реализуемой социальной полити-
ки в сфере ЖКХ, была рассмотрена 
инициатива об изменении способа 
оплаты за потреблённую тепловую 
энергию равными долями по факту 
потребления. 

Мнение экспертов и зарубежный 
опыт в вопросе сохранения стабиль-
ности и социальной защищённости 
граждан свидетельствуют о необхо-
димости отказаться от неравномер-
ной по месяцам оплаты за отопле-
ние и вернуться к фиксированному 
платежу.

 Принцип предлагаемой систе-
мы оплаты состоит в том, что соб-
ственник оплачивает стоимость по-
треблённой тепловой энергии в 
текущем отопительном периоде рав-
ными платежами на основании дан-

ных предыдущего года с последую-
щей корректировкой по окончании 
отопительного сезона.

Ýто позволит коренным обра-
зом упростить процесс начисления 
и оплаты за коммунальные услуги, 
снизить психологическое и социаль-
ное напряжение, равномерно плани-
ровать расходы своего бюджета по-
требителям, сократить количество 
обращений по вопросам оплаты. 
Ключевой принцип – платить только 
за потреблённые ресурсы – при этом 
остаётся в полном объёме. 

В Мытищах уже есть примеры 
оплаты за потреблённое тепло та-
ким способом. Так, жители дома 9 
корпус 1 по Олимпийскому проспек-
ту обратились с просьбой перейти 
на такую систему к своей управляю-
щей компании. Начиная с 2017 года, 
они рассчитываются за потреблён-
ное тепло равными долями в отопи-
тельный сезон. 

Ðациональное потребление энергетических ресурсов – 
залог снижения оплаты за коммунальные платежи

К такому выводу пришли все участники расширенного заседания Общественного совета при АО «Мытищин-
ская теплосеть».  В его работе приняли участие депутаты Совета депутатов и сотрудники админи-
страции городского округа Мытищи, руководители управляющих компаний, члены ТОСов и пред-

ставители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

залог снижения оплаты за коммунальные платежи
К такому выводу пришли все участники расширенного заседания Общественного совета при АО «Мытищин-

ская теплосеть».  В его работе приняли участие депутаты Совета депутатов и сотрудники админи-
страции городского округа Мытищи, руководители управляющих компаний, члены ТОСов и пред-

ставители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Началось заседание со-
вета с обсуждения хода ре-
ализации на территории го-
родского округа Мытищи 
государственной правитель-
ственной программы  «Стра-
тегия развития ЖКХ до 2020 
года». 

Напомним, что в рамках 
данной программы предсе-
датель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев давал 
ряд поручений профильным 
министерствам и ведом-
ствам Российской Федера-
ции. В частности, он просил  
представить свои предло-
жения по стимулированию 
установки индивидуальных 
тепловых пунктов при прове-
дении капитального ремон-
та МКД и новом строитель-
стве. Кроме того, Медведев 
поручил к 2020 году сокра-
тить сроки отключения горя-
чей воды в домах россиян до 
одной недели. 

Как отметил замести-
тель председателя Обще-
ственного совета Андрей 
Осин,  в Мытищах эти пору-
чения Правительства Рос-
сийской Федерации уже 
выполнены. Áлагодаря про-

водимой комплексной мо-
дернизации системы те-
плоснабжения бюджетная 
сфера округа на 100 %
оснащена приборами учё-
та и регулирования, жилой 
фонд – на 90 %. 

В результате этого, по 
словам заместителя на-
чальника управления ЖКХ 
и благоустройства админи-
страции городского округа 
Мытищи Максима Поляшо-
ва, жители не только могут 
экономить на оплате ком-
мунальных услуг до 30 %, но 
и повысить уровень своего 
комфорта за счёт возмож-
ности не отключать горячую 
воду в летний период. Сей-
час по заявлению собствен-
ников сроки отключения го-
рячей воды в Мытищах в 
летний период могут быть 
сокращены до двух дней –
только для проведения ги-
дравлических испытаний се-
тей и сдаче комиссии. Так, 
уже прошлым летом по об-
ращению жителей на восьми 
объектах соцсферы (детских 
садах и школах) и в 25 жилых 
домах горячая вода отклю-
чалась только на 3–5 дней. 

Ýкспертное заключение – 
начисления корректные

В ходе заседания рассмотрен блок вопросов по расчё-
там населения за тепловую энергию и возможности орга-
низации рационального потребления тепловой энергии. 

Поводом для рассмотрения стало то, что в 2016 году 
система организации взаиморасчётов с жителями ре-
сурсоснабжающей организации АО «Мытищинская те-
плосеть» подверглась многочисленным проверкам на 
предмет её обоснованности и законности со стороны 
различных органов федеральной и региональной власти. 

Самая масштабная из них была проведена группой 
федеральных экспертов при Правительстве Российской 
Федерации. Заключение, представленное экспертами, 
передано на рассмотрение Межотраслевого совета по-
требителей по вопросам деятельности субъектов есте-
ственных монополий при губернаторе Московской об-
ласти. Совет, в свою очередь, подтвердил корректность 
начислений и применяемые методики расчёта платы за 
тепловую энергию в городском округе Мытищи, а также 
рекомендовал муниципальным образованиям Москов-
ской области принять к сведению и использовать в ра-
боте данное экспертное заключение. 

Ïоручения Ïравительства ÐÔ 
выполнены

Ðемонтные работы – на основании 
заключения энергоаудита

Совместная работа с управляющими 
компаниями

Директор управляющей компании «УÅЗ Федоскино» Денис Волжин от-
метил, что эффективная работа возможна только тогда, когда управляю-
щая компания и собственник совместно принимают решения о том, как 
дом сможет экономить. 

Åсли собственники не будут принимать участие в управлении своими 
домами, управляющая компания, согласно законодательству, не сможет 
выполнять работы по энергоэффективному ремонту домов. Åстественный 
износ жилых домов с каждым годом будет повышаться, а процент эконо-
мии, наоборот, существенно снижаться.

Только активная заинтересованная позиция собственников и совмест-
ная работа с управляющими компаниями может привести к экономии 
энергоресурсов.

Оплата за тепло – равными долями

Участники расøиренного заседания Общественного совета при ÀО 
«Мытищинская теплосеть» выразили единогласное мнение о не-
обходимости продолжения работы по внедрению способов рацио-
нального потребления энергетических ресурсов, так как это являет-
ся  залогом снижения оплаты за коммунальные услуги населением.
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Схема 2

Çона ответственности ресурсоснабжающей организации

Необходимо от-
метить, что в со-
ответствии со 
ст.  15 Феде-
рального закона 
№ 190-ФЗ «О те-
плоснабжении» 
ответственность 
Мытищинской 
теплосети за-
ключается в по-
ставке тепловой 
энергии в дом. 
Распределение 
нагрузок тепло-
вой энергии в 
доме – зона от-
ветственности 
управляющей 
компании.

Далее собравшимся были представлены данные фактическо-
го энергопотребления дома с экономическими показателями 
за 2013–2016 годы.

Ýкономия по оплате за тепловую энергию 
на примере многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Мытищи,
 ул. Семаøко, д. 10, корп. 2.

Участники заседания рассмотрели на конкретном примере 
экономию по оплате за тепловую энергию многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Мытищи, ул. Семаøко, д.10, корп. 2.
Одинаковых домов не бывает, поэтому начали с технических 
характеристик самого дома: дата постройки, этажность, материал 
стен и прочие технические характеристики были представлены 
собравøимся в таблице 1.

Табл. 1
Характеристика дома:

Дата сдачи дома в эксплуатацию, год постройки 2002 год 

Ýтажность дома 16 

Материал стен Кирпич 

Количество подъездов 4 

Количество квартир 202 

Расчётная  часовая нагрузка на отопление, Гкал/час 1,28739 

Расчётная часовая нагрузка на ГВС  (исходя из нормы 
150 л/сут на чел.  и жителей 511 чел.), Гкал/час 

0,151125 

Общая площадь дома, м2, 
в т.ч.
- площадь жилых помещений, м2

 
-  общая площадь нежилых помещений, м2  

17 354,70
 
13 253,40
 
230,40 

- общая площадь помещений, входящих в состав  общего 
имущества, м2 

2823,90 

Наличие в доме индивидуального теплового пункта было из-
начально предусмотрено проектом строительства дома, кото-
рый был введён в эксплуатацию в 2002 году. 

Схема работы ИТП в рассматриваемом  доме состоит из 
вводных трубопроводов, подающих тепловую энергию от ко-
тельной Мытищинской теплосети. ИТП располагается в цо-
кольном этаже жилого дома, оборудован коммерческим уз-
лом учёта тепловой энергии. 

Коммерческий узел учёта устанавливается на вводе тепло-
вых сетей в ИТП, и с него снимаются показания о фактическом 
поступлении тепловой энергии в здание. По этим показани-
ям и производится расчёт с Мытищинской теплосетью за по-
ставленную тепловую энергию.

В данном доме ИТП работает в автоматическом режиме, 
в зависимости от температуры наружного воздуха. Съём по-
казаний по расходу тепловой энергии происходит в автома-
тическом режиме, данные поступают в Мытищинскую тепло-
сеть и размещаются на сайте теплосети в открытом доступе 
www.m-teploset.ru.

Табл. 2

Как показал анализ теплопотребления многоквартирного дома 
в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах, благодаря установленному в ИТП 
оборудованию по автоматическому регулированию подачи тепло-
вой энергии в дом в зависимости от температуры наружного возду-
ха экономия  расхода тепловой энергии от норматива по дому  за 
этот период составила  от 34 до 38 %.

 В целом по дому экономия с 2013 года по 2016 год 
составила 10,978 млн рублей. 

Как отметил председатель ТСЖ «ßузские зори» Дмитрий Каза-
ков, столь значимой экономии удалось достичь благодаря проведе-
нию  энергосберегающих мероприятий – изменению температурно-
го графика подачи теплоносителя, утеплению дверных проёмов. Но 
это, по его словам, далеко не предел. Потенциал экономии у дома 
ещё большой. 

Дальнейшее снижение потребления домом тепловой энергии 
лежит в плоскости проведения энергосберегающих мероприятий. 
И прежде чем их проводить, нужен энергоаудит дома. Ýто позволит 
точно определить возможные места основных энергопотерь и пла-
нировать работу по их сокращению. Проведение энергоаудита яв-
ляется основополагающим мероприятием энергосбережения.

Схема 1
Технологическая схема ИТÏ
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По словам  Владимира 
Мельника, «установка обще-
домовых приборов учёта в пер-
вую очередь выгодна жителям». 
На основании показателей при-
боров учёта они платят за ре-
ально потреблённые ресур-
сы, что обычно выгоднее платы 
по утверждённым нормативам. 
«Также установка приборов не-
обходима в интересах самих 

управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организа-
ций для реального учёта ком-
мунальных и энергетических 
ресурсов и рационального 
управления производствен-
ными мощностями», – сказал 
Владимир Мельник.

Мытищинская теплосеть 
напоминает, что в рамках ре-
ализации Программы мо-
дернизации системы те-
плоснабжения городского 
округа Мытищи на 2000–2020 

годы 90 % жилищного фонда и  
100 % объектов социальной ин-
фраструктуры городского окру-
га оснащены узлами учёта и 
регулирования, что позволяет 
собственникам отслеживать из-
менения потреблённой домом-
тепловой энергии и оплачивать 
её по факту.

«Наш городской округ мож-
но назвать безусловным ли-

дером в части модернизации 
системы ЖКХ, а именно орга-
низации новой модели тепло-
снабжения, – отмечает главный 
инженер Мытищинской тепло-
сети Иван Михайловский. – Уже 
сейчас у нас в результате про-
водимой модернизации в на-
селённом пункте с численно-
стью более  200 тысяч человек 
создана современная система 
теплоснабжения европейского 
уровня. Полная реконструкция 
системы от котельных, тепло-
трасс до организации тепловых 
пунктов в домах – обеспечи-
ла жителям не только гаран-
тии стабильного бесперебой-
ного теплоснабжения, но также 
позволила применить техноло-
гию  «умного тепла», дающую 
возможность управлять его по-
треблением и рационально ор-
ганизововать его оплату».

Согласно новому постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах предостав-
ления коммунальных услуг и содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме», уведомления должникам должны высылаться 
за 20 дней до отключения от коммунальной услуги. Предупреждение 
может высылаться по почте заказным письмом, печататься на самом 
платёжном документе или иным способом уведомления с возмож-
ностью подтвердить дату получения.

По словам директора МУП «Расчётный центр» Александра Поляко-
ва, уже в январских платёжках 35 тысяч неплательщиков городского 
округа Мытищи получили предупреждение о том, что по их адресу бу-

дет введено ограничение 
в предоставлении ком-
мунальных услуг. Всего в 
2016 году 10 625 должни-
ков были ограничены в ряде коммунальных услуг, в частности, от-
ключены от электроснабжения и канализации. В этом году работа с 
должниками будет активно продолжена.

В ближайшем будущем планируется уведомлять должников путём 
СМС-сообщений, телефонных звонков, а также оповещать через си-
стему ГИС ЖКХ. По словам Александра Полякова, сейчас разраба-
тывается программное обеспечение.

Новости законодательства
С начала года изменился порядок оповещения собственников жилья о наличии у них задолженности  
и о возможной приостановке или ограничении коммунальных услуг.

Городской округ Мытищи – лидер модернизации системы ЖКХ
2 февраля в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области состоялось рабочее 
совещание Владимира Мельника, заместителя министра ЖКХ Московской области, с руководством 
областных тепло- и водоснабжающих организаций по вопросам реализации государственной программы по 
установке общедомовых приборов учёта энергоресурсов.

Плата за общедомовые нужды (ОДН) те-
перь будет фиксированной и рассчитываться 
из норматива. Органы государственной вла-
сти субъектов РФ до 1 июня 2017 года долж-
ны утвердить нормативы потребления холод-
ной воды, горячей воды, отведения сточных 
вод, электрической энергии в целях содер-
жания общего имущества в МКД. 

До утверждения нормативов при расчё-
те размера платы за коммунальную услугу, 
предоставленную на ОДН, следует приме-
нять нормативы потребления коммунальных 
услуг на ОДН, установленные субъектом РФ 
по  состоянию на 1 ноября 2016 года. Однако 
общедомовые нужды остаются коммунальной 
услугой, если в МКД выбран непосредствен-

ный способ управления или способ управле-
ния не выбран, не реализован. 

Новый порядок расчёта платы за содер-
жание жилого помещения, а также новые 
правила покупки коммунальных ресурсов у  
ресурсоснабжающих организаций утверж-
дены постановлением Правительства РФ 
от 26 декабря 2016 г. № 1498.

Напомним, в соответствии со 
ст. 13 Федерального закона от  
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ  
«Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» переда-
ваемые и потребляемые энергетиче-
ские ресурсы подлежат обязатель-
ному учёту с применением приборов 
учёта используемых энергетических 
ресурсов с июля 2010 года. В соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства РФ с января 2017 года при-
меняется повышающий коэффициент  
(в 1,5 раза) к нормативам потребле-
ния коммунальных услуг при расчё-
те платы за предоставленные комму-
нальные услуги для многоквартирных 
домов, которые не оборудованы кол-
лективными (общедомовыми), инди-
видуальными, общими (квартирны-
ми) приборами учёта коммунальных 
ресурсов при наличии технической 
возможности их установки.

Изменения в расчёте платы за ЖКУ 
С 1 января при способе управления УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК холодную и горячую воду, отведение сточных вод, 
электрическую энергию, используемые в целях содержания общего имущества в МКД, собственники 
помещений такого дома оплачивают в составе платы за содержание жилого помещения. 
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