
Немецко-украинский проект  

 

Устойчивое развитие жилищного хозяйства в Украине  

содействие местному развитию и усиление роли общественных организаций  

 
Партнерские регионы: Львов, Херсон, Запорожье, Одесса  

Продолжительность проекта: февраль 2014г. - июль 2016г. 
Выпуск 5 

 

 1 февраля 2014 года стартовал немецко-украинский проект «Устойчивое развитие жилищного 

хозяйства в Украине: содействие местному развитию и усиление роли общественных 

организаций»,  он  продлится до 31 июля 2016 года. 

Главная цель проекта направлена на укрепление потенциала украинских негосударственных структур (НГС) в 

разработке и реализации местных стратегий устойчивого развития в сфере энергоэффективности жилищного 

хозяйства. Более детальную информацию о проекте вы можете найти на сайте www.energodom.org.  

 

Проект реализуется в рамках программы Европейской Комиссии  «Инструмент добрососедства 

гражданского общества 2012, объединения граждан и органов местного самоуправления: партнерство на 

благо развития 2013. Мероприятия в странах партнеров» и частично финансируется Европейским 

Союзом. 

Демонстационные проекты, направленные на повышение 
энергоэффективности в жилом секторе в регионах-

партнёрах  

 
 

   В выпуске: 
 

 Демонстационные проекты, направленные 
на повышение энергоэффективности в 
жилом секторе в регионах-партнёрах  

 Строительство солнечной электростанции 
для обеспечения электроэнергией жилого 
здания, Херсон 

 Гражданское содействие устойчивому 
развитию жилищного фонда Львовщины и 
повышению его энергоэффективности, Львов 

 Энергосбережение в жилищном фонде: 
установка ИТП (индивидуальный тепловой 
пункт), энергоэффективное освещение, 
информационная кампания, Запорожье 

 Энергосберегающие технологии для ОСМД, 
Одесса 

О дним их этапов проекта является реализация пилотных 
мероприятий (мини-проектов) в рамках выполнения местных 

стратегий устойчивого развития на территории Львовской, 
Запорожской, Одесской и Херсонской областей. 

В регионах-партнерах для реализации пилотных мероприятий 
был объявлен конкурс, к участию в котором приглашались 
некоммерческие негосударственные организации, ассоциации, 
объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД), 
занимающиеся вопросами энергоэффективности в жилищном 
фонде и управлением жилья. 

Основная цель реализации мини-проектов – мотивировать 
целевые группы на реализацию собственных инициатив в сфере 
энергоэффективности.  

Победителям конкурса предоставлялось финансирование  из 
проекта до 10.000 евро, одним из условий конкурса было 
софинансирование со стороны заявителей, но этот факт их 
абсолютно не испугал. 

В  результате работы конкурсных комиссий в каждом партнерском  
регионе были отобраны лучшие проектные заявки. 

Херсон - Демонстрационный проект «Строительство солнечной 
электростанции для обеспечения электроэнергией жилого 
здания» (Херсонская обл. с. Камышаны). 

Львов - Гражданское содействие устойчивому развитию жилищного 
фонда Львовщины и повышению его энергоэффективности (Львовская 
обл. г.  Львов, г. Стрый, г. Жовква). 

Запорожье - Энергосбережение в жилищном фонде: установка ИТП, 
энергоэффективное освещение, информационная кампания. 

Одесса - Энергосберегающие технологии для ОСМД. 



Устойчивое развитие жилищного хозяйства 
Страница 2 

Демонстрационный проект  

«Строительство солнечной электростанции для обеспечения электроэнергией жилого здания» 

О сновная цель демонстрационного проекта – строительство 
солнечной электростанции (СЭС) для обеспечения 

электроэнергией жилого здания с целью оптимизации 
бюрократических процедур и информационного обеспечения 
населения. 

Солнечная электростанция мощностью 10 кВт была установлена 
на крыше жилого дома в с. Камышаны Херсонской области. 

26 февраля 2016г. состоялся официальный запуск солнечной 
станции. На мероприятие были приглашены представители 
Херсонской областной государственной администрации, местных 
органов власти, ХОГО «Регионального совета предпринимателей», 
ХООО «Ассоциация фермеров и землевладельцев», ООО 
«Региональная энергосервисная компания» и молодые 
специалисты в сфере возобновляемой энергетики – студенты 
Херсонского национального технического университета. 

В рамках реализации мини-проекта также запланировано 
создание и распространение Практического пособия по 
строительству солнечной электростанции для обеспечения 
электроэнергией жилого дома. Данное пособие сможет дать ответы 
любому жителю Украины на возникшие вопросы по строительству 
домашней СЭС и подключению ее к общей энергосети. 

Общий бюджет проекта – 15.554 евро, из которых 8.850 евро 
грант ЕС и 6.704 евро софинансирование ХООО «Ассоциация 
производителей продукции садоводства и виноградарства», ХООО 
«Региональний совет предпринимателей» и собственника дома. 

Гражданское содействие устойчивому развитию жилищного фонда Львовщины  

и повышению его энергоэффективности  

Ц ель проекта - популяризировать среди населения 
концепции устойчивого развития жилищного хозяйства в 

его экономическом, экологическом и социальном аспектах с 
акцентом на энергосберегающие мероприятиях. А также 
мотивировать владельцев квартир и домов к более 
эффективному использованию энергии и охране окружающей 
среды, предоставить владельцам домов и квартир инструменты 
практического применения энергосберегающих технологий, 
привлекая местные ресурсы. 

Одними из ключевых этапов реализации проекта являются:  

 совершенствование управления жилой недвижимостью 
путем проведения просветительско-учебной кампании для 
определенных групп населения;  

 создание специальных площадок для демонстрации и 
воспитания общественного актива многоквартирных домов;  

 кооперации, возникающие вокруг ассоциации инициативных 
собственников жилья, с целью отстаивания их прав и 
саблюдения законных интересов. 

В рамках реализации проекта проведены мероприятия, 
направленные на повышение уровня осведомленности, 
информированности, квалификации и доверия к мероприятиям 
по энергоэффективности в жилом фонде. Создано 14 
видеороликов по тематике энергосбережения в зданиях.  Были 
дополнительно разработаны плакаты с информацией о 
созданных демонстрационных площадках. Оказана помощь в 
разработке концепции Стратегии энергоэффективной 
модернизации жилищного фонда г.Жовква,  Львовской области. 
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Энергосбережение в жилищном фонде: установка ИТП, энергоэффективное освещение, 

информационная кампания, г. Запорожье 

В  проекте были реализованы три мероприятия в трёх жилых домах,   
направленные на повышение энергоэффективности. Запорожский 

ресурсный центр «КРУГ» провел координацию действий 3-х партнеров 
проекта и обеспечил информационную кампанию по распространению 
результатов:  
 

Объединение совладельцев многоквартирного дома «Мир 2015» 
       реализовало мероприятия по установке солнечного фотомодуля и 
светодиодных модулей для освещения лестничных площадок своего жилого 
дома, г. Запорожье, ул. Товарищеская, 37б.  В результате энергопотребление 
сократилось в 77 раз. Общая стоимость проекта составила 50.850 грн., 
грантовая составляющая 32.972 грн. собственный вклад  ОСМД «Мир 2015» 
17.878 грн.   

 

Жилищно-строительный кооператив № 268 «Весна-4» 
внедрил энергосберегающие мероприятия по освещению лестничных 

площадок и входа в подъезд, что позволило существенно снизить расходы 
ЖСК на освещение мест общего пользования. Расходы на освещение мест 
общего пользования дома по ул. Ладожская 22 снизились в 7 раз: с 700 КВт в 
месяц до 100 КВт. Общая стоимость проекта 32.996 грн.   

 

Жилищно-строительный кооператив № 304 «Кристалл-12» 
провел модернизацию теплового (абонентского) ввода жилого дома по 

ул. Авраменко, 15 с установкой погодозависимого регулятора теплового 
потока. Это позволило оптимизировать распределение тепловой нагрузки в 
теплосети, адекватно управлять гидравлическим и тепловым режимами 
внутренней системы теплопотребления здания, снизить расход 
теплоносителя в теплосети, экономить энергоресурсы, а также уменьшить 
негативное воздействие на окружающую среду. 

ЖСК в качестве софинансирования взяло кредит в Укргазбанке по 
программе Госэнергоэффективности на покупку энергоэффективного 
оборудования на сумму 91.000 грн. сроком на 5 лет под 23% годовых. 
Запорожский городской совет компенсирует ЖСК проценты по кредиту. 43% 
тела кредита было погашено Агенством по энергосбережению. В марте 
стоимость обогрева в доме составила 5 грн. за квадратный метр.  

Энергосберегающие технологии для ОСМД, г. Одесса 

П роектом была предусмотрена реконструкция системы отопления и 
установка индивидуального теплового пункта (ИТП) в жилом 16-ти этажном 

доме, Одесса, ул. Генерала Бочарова, 30. Целью проекта являлось обеспечение 
эффективности, долговечности и экономичности системы отопления. 

Внедрены следующие мероприятия: 

 диагностирование и реконструкция системы отопления  

 монтаж ИТП с целью автоматизации подачи тепла для системы отопления; 

 испытание трубопроводов. 

После установки ИТП удалось достичь 20% экономии затрат на энергетические 
ресурсы, при этом значительно повысился комфорт в помещениях. Расчетная 
экономия по оплате за централизованное отопление общей отапливаемой 
площади здания 5630 м2 будет составлять 18.883 грн. в месяц или 113.298 грн. за 
отопительный период. 

Ведущий партнёр проекта, ОО «Христианский Гуманитарно-Экономический 
Открытый Университет»  разработал и реализовал информационную кампанию 
по теме «Энергосбережение в доме» для ОСМД:  3 семинара, практическая 
конференция,  экскурсии  на предприятия энергоэффективных материлов и 
оборудования, экскурсии к дому по ул. Генерала Бочарова, 30 для осмотра 
внедрённого там ИТП. 

Более подробную информацию о  «Конкурсном отборе  энергоэффективных мини-проектов в жилищном фонде», реализации 

и результатах проектов Вы можете найти на сайте  www.energodom.org  в материалах проекта, в отчёте по мини-проектам! 
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Координатор проекта 

Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (IWO), г. Берлин - объединение частных и государственных партнеров, 
содействующее развитию жилищного хозяйства и строительного сектора в Восточной Европе. www.iwoev.org 

 

Партнеры проекта 

Общественная организация «Человек и Общество», Запорожье является некоммерческой, неприбыльной организацией. Цели и 
задачи организации, способствовать демократизации органов местного самоуправления и поддержка прогрессивных местных 
инициатив. www.zp.ukrcei.org 

 
Общественная организация «Наш дом», г. Запорожье, является некоммерческой, неприбыльной организацией собственников 
жилья, включая 37 ЖСК и ОСМД. Основной целью и предметом деятельности организации является содействие в успешном 
решении вопросов, которые возникают перед ОСМД и ЖСК по эффективному управлению и содержанию жилых домов и 
придомовых территорий.www.osbb.zp.ua 

 

Херсонская областная общественная организация «Региональный совет предпринимателей» 
направлена на улучшение социально-экономического положения через развитие малого и среднего бизнеса. С 2005 года 
концентрируется на решении проблем, связанных с энергетической безопасностью Украины. www.energycluster.com.ua 

 

Общественная организация «Экологический центр устойчивого развития Украины» (ОО «ЭЦУРУ»), г. Одесса  
основными целями и задачами организации является объединение усилий членов организации, направленных на защиту прав 
человека, защиту природных ресурсов и оздоровления окружающей природной среды юга Украины. www.ecologycentre.at.ua 

 

Львовская общественная организация «Центр исследований местного самоуправления» (ЦИМС), г. Львов - это 
неправительственная аналитическая организация. Мероприятия ЦИМС касаются вопросов энергосбережения в жилищном 
хозяйстве, развитие местной общественной инициативы, усиление влияния общества на выработку и принятие жизненно важных 
решений. www.cdms.org.ua  

Департамент ЖКХ Запорожского городского совета является исполнительным органом Запорожского городского совета, который 
реализует полномочия органов местного самоуправления в ЖКХ г. Запорожье. Департамент координирует и обеспечивает 
эффективную работу предприятий ЖКХ города. www.meria.zp.ua 

 

Департамент экономической политики Львовского городского совета, г. Львов. Департамент образован с целью обеспечения 
сбалансированного экономического и социального развития города, эффективного использования его природных, трудовых и 
финансовых ресурсов. www.city-adm.lviv.ua 

 Департамент экономического, регионального развития и торговли является подразделением Херсонской областной 
государственной администрации, входит в ее состав и в пределах области обеспечивает выполнение возложенной на него 
Государственной политики. www.oda.kherson.ua 

 

Одесская государственная Академия 
строительства и архитектуры (ОГАСА) 
www.ogasa.org.ua 

 

Ассоциация городов Украины, всеукраинская 
ассоциация органов местного самоуправления 
(ОМС) www.auc.org.ua 

 

Всеукраинское общественное объединение «Союз 
собственников жилья Украины» www.svju.jitlo.org 

 

«Компетентный Центр по развитию крупных 
жилых массивов», Берлин  www.gross-
siedlungen.de 

 

Контакты 
 
Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО), Берлин 
Лариса Шреккенбах   Йоханн Штрезе 
schreckenbach@iwoev.org strese@iwoev.org 
Teл   + 49 (0) 30 20 67 98 02 Факс + 49 (0) 30 20 67 98 04 
 
ОО «Человек и общество», Запорожье  
Владимир Волох       
humans@ukr.net    Тел +38 050 197 82 33 
 
ОО «Региональный совет предпринимателей», Херсон 
Фёдор Барулин      
fbarulin@gmail.com  Тел +38 066 387 14 62 
 
ОО «Экологический центр устойчивого развития Украины», Одесса 
Юрий Геращенко      
ecology5@ukr.net  Тел +38 067 486 84 71 
 
ОО «Центр исследований местного самоуправления», Львов 
Владимир Бригилевич     
lmgo.icc@gmail.com  Тел +38 0322 35 68 48 

Ассоциированные партнеры проекта 

Бюллетень подготовлен по материалам проекта «Устойчивое развитие жилищного хозяйства в Украине: содействие 
местному развитию и усиление роли общественных организаций», частично финансируемого ЕС. За содержание 

документа Европейский Союз ответственности не несет. 
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