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Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

совместно с представителями профессионального и экспертного 

сообщества, профильных региональных органов власти провел анализ 

возможных путей сдерживания роста тарифов за коммунальные ресурсы и 

услуги, подготовил и апробировал набор подходов, применение которых 

позволит эффективно выявлять и использовать внутренние резервы для 

снижения издержек и повышать эффективность конечного потребления 

энергоресурсов. 

По итогам проведенного анализа и состоявшегося обсуждения 

данного вопроса в рамках круглого стола Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерацииполагает целесообразным: 

1. Поручить Аналитическому центру при Правительстве 

Российской Федерации: 

1.1. Совместно с Минрегионом России довести до сведения 

муниципальных образований разработаннуюметодологию проведения 

камерального анализа состояния объектов теплопотребления. 

1.2. Совместно с Госстроем на примере 3 – 5муниципальных 

образованийреализовать пилотные проектыпо формированию базы зданий 

и сооружений с существенноповышенным потреблением тепловой энергии 

на цели отопления. В рамках проведенного круглого стола было получено 

согласие Правительства Московской области о проведении указанных 

пилотных проектов в ряде муниципальных образований на территории 

Московской области. 

1.3. Совместно с Фондом реформирования ЖКХ разработать и 

довести до сведения муниципальных образований типовой бизнес-план         

(в т.ч. экономическую, организационную и технологическую модель) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л  

Анализ потребления тепловой энергии на отопление 
многоквартирных домов, как способ повышения 

энергоэффективности в ЖКХ 

реализации проектов и мероприятий по энергосбережению в 

многоквартирных домах и зданиях учреждений бюджетной сферы. 

2. Рекомендовать субъектам Российской Федерации: 

2.1. В целях повышения активности собственников в сфере 

энергосбережения и энергоэффективностиобеспечить публичное 

размещение результатов анализапотребления тепловой энергии на 

отопление многоквартирных домов. 

2.2. Направить в Госстрой предложения по муниципальным 

образованиям для организации проведения на их территории работ по 

анализу потребления тепловой энергии на отопление многоквартирных 

домов. 
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