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Площадь региона:                                         3 103,2 тыс. км2

Численность населения:                               970,1 тыс. чел.
Плотность населения:                                     0,31 чел/км2

Административно-территориальное деление:
34 муниципальных района и 2 городских округа

ВРП в сопост.ценах (2014):           741,0 млрд. руб. (2018г)
Потребление ТЭР:                                8,8 млн. т.у.т. (2018г)
Энергоемкость ВРП:                              11,9 кг.у.т./тыс. руб. 

Объем субсидий на возмещение недополученных доходов в 
связи с установлением льготных тарифов на коммунальные 
услуги: 23 млрд. руб. (2019 г.)

Якутск

Установленная мощность электростанций – 3 098,5 МВт, 
в том числе: 2,5 МВт за счет возобновляемых источников энергии (22 СЭС, 1 ВЭС)

Температура наружного воздуха за отопительный период от – 13,1 С ̊   до  – 25,6 С ̊ 
Продолжительность отопительного периода от 252 до 365 дней

Кол-во котельных – 1 288 ед., 
в том числе:
• 612 ед. на твердом топливе
• 171 ед. на жидком топливе
• 466 ед. на газообразном

Протяженность: 
• электрических сетей – 29,5 тыс. км.
• тепловых сетей – 4,46 тыс. км.
• одиночных уличных водопроводных сетей – 795,6 км.
• канализационных сетей – 493,5 км.

Характеристика Республики Саха (Якутия)
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2020

16 359

КОНТРАКТЫ
Кол-во заключенных 

контрактов 
(с нарастающим, ед.) 

ЭКОНОМИЯ
Сумма фактической экономии 

(с нарастающим, млн.руб.) 

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
3 320 млн. руб.

11 2 866

Основные показатели реализации энергосервисной деятельности 
в Республике Саха (Якутия)

2011

Объекты
бюджетной
сферы

Котельные

МКД

Уличное освещение

Водовод

КОЛИЧЕСТВО
ОБЪЕКТОВ, ед.

ВЛОЖЕНО, 
млн.р.

569  (91%)

23 (4%)

697 (37%)

4 (1%)

1 (0,2%)

786 (42%)

139 (7%)

4 (0,2%)

ВЛОЖЕНО СРЕДСТВ
1 861 млн. руб.

22 (4%)

Прочие 3 (0,5%)

107 (6%)

129 (7%)

ЭКОНОМИЯ, 
млн.р.

1 468 (51%)

702,5 (25%)

483 (17%)

121 (4%)

0 (0%)

93 (3%)



67
млн.руб.

24 ЭСК
В 2013-2014гг БУ и РСО МР «Намский улус» заключены ЭСК в отношении 55 объектов 
бюджетного сектора и 12 объектов генерации, эксплуатируемых в рамках концессионного 
соглашения

ЭСК+КОНЦЕССИЯ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЭСК

ПЕРИОДЫ ДЕЙСТВИЯ ЭСК

Срок действия ЭСК на объектах бюджетной сферы 6 лет, на 
объектах генерации 7

6-7лет

Заданная сумма экономии  по всем ЭСК составил 67 
млн.руб.

ИНВЕСТИЦИИ

Объем вложений Исполнителя составил 146,1 млн.руб.

146,1
млн.руб.

ЭКОНОМИЯ 
Фактически полученная экономия  по всех ЭСК составил 148,6 
млн.руб. 

148,6
млн.руб.

Объем потребления тепловой энергии составил  29 680,17 Гкал 
(базис 53 881,22 Гкал)

45 %
СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА В 
БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ

Арктика, д.6По итогам работ на объектах генерации  ЭОТ на 2020г снизился на 
14,5%

14,5 % СНИЖЕНИЕ ЭОТ

Реализация комплексных энергосервисных мероприятий 
(Намский район РС(Я)) 

Детский сад «Веснянка»

После

Замена теплосетей на предизолированные
пластиковые трубы 

До

После

До

Модернизация и строительство новых котельных

До

После



Барьеры для внедрения энергосервисных контрактов   

Отсутствие механизма оплаты энергосервисных услуг в жилищном фонде

Наличие конфликта интересов между РСО и ЭСКО на объектах 
потребителя 

Отсутствие гарантии полного возврата вложенных средств ЭСКО

Зависимость ЭСКО от мотивации собственника 

Сложность доступа к услугам факторинга

Отсутствие полных достоверных сведений о потенциале 
энергосбережения объектов энергосервиса для инвесторов



Цель

• Разработать механизм ЭСК в МКД

• Снижение НВВ регулируемых организаций при формировании тарифа на тепловую энергию 

• Снижение субсидии ОКК

Результат

• Доля топливной составляющей в НВВ не более 60%

• Снижение расхода топлива в натуральных показателях не менее 15%

• Снижение расходов бюджетной сферы на коммунальные расходы не менее 10%

• Проведение энергоэффективных мероприятий по заключенным ЭСК в МКД, бюджетных учреждениях и на объектах 
генерации

• Цифровая трансформация расчетов по предоставлению коммунальных услуг 

Разработка проекта «Комплексный энергосервис»
Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - В.Л. Мутко

от 06.09.2019г №ВМ-П9-7614 с целью внедрения комплексного энергосервиса на объектах коммунальной 
инфраструктуры, жилищного фонда и бюджетных учреждений в соответствии с приказом Министерства 
ЖКХиЭ РС(Я) от 21.11.2019г №484-п создан ведомственный проектный офис Министерства ЖКХиЭ РС(Я) 

«Комплексный энергосервис»



Закон Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)»

30

70

Структура платы за 
коммунальные ресурсы в 

среднем по РС(Я),%

Часть платы, возмещаемая государством,%

Часть платы, возмещаемая населением,%

Текущая модель Целевая модель

Отсутствует 
энергосервис в 

жилфонде

17 млрд.руб.

20 млрд.руб.

20 млрд.руб.

22 млрд.руб.

23 млрд.руб.

2020 г. (прогноз) 35 млрд.руб.:
 Субсидия ОКК 25 млрд.руб.
 Адресные субсидии 0,7 млрд.руб.
 Население 9 млрд.руб.

2015 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2019 г.

Субсидии ОКК

Высокие затраты на КУ

Изношенность ЖФ

Отсутствие правовых оснований возврата 
вложенных средств инвестора

Низкая оснащенность ПУ

П
р

о
б

л
е

м
ы

:

Р
е

зу
л

ьт
ат

:

1,5
6

30
22,5

22,5

3,5

14

70

52,5

52,5

до энергосервиса при энергосервисе 
(экономия 25%)

после энергосервиса

экономия собственника плата собственника по энергосервису

плата собственника экономия бюджета

плата по энергосервису плата за ресурс

100%

75%

Развитие ЭСКО
в жилфонде

Решение дефицита
на капремонт

Привлечение 
внебюджетных

источников

Поэтапное 
снижение 

субсидии ОКК



Ожидаемый результат от внедрения энергосервиса в жилищном фонде
(на примере квартиры в доме: Усть-Алданский район, с. Борогонцы, ул. Ленина 19)

в части платы от населения
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675
14%
169
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3378
68%

ВО ТКО ХВС

Жилуслуги Отопление ЭСКО

Экономия

57
1%

119
3%

132
3%

1261
31%

2534
62%

Снижен
ие 

платы за 
ТЭ 25%

ДО эско ПОСЛЕ эскоВ ПЕРИОД 
эско

 Снижение расходов на 
ТЭ

 Объединенный ПД
 Комфорт проживания

 Высокая стоимость КУ
 Отсутствие перспективы 

снижения
 Изношенность жилфонда

4 947 руб. 4 947 руб. 4 103 руб.



Ожидаемый результат от внедрения энергосервиса в жилищном фонде
(на примере жилого дома в доме: Усть-Алданский район, с. Борогонцы, ул. Ленина 19)

в части субсидии ОКК на межтарифную разницу (по тепловой энергии)

ДО эско В ПЕРИОД
эско

ПОСЛЕ эско

Субсидия 
на отопление жилого дома
с.Борогонцы, ул. Ленина 19  

9 023 361 руб.

ГБ РС(Я)

РСО 100%

ГБ РС(Я)

9 023 361 руб.

А
С

А
С

+Верификатор

Субсидия РСО 75%
6 767 521 руб.9 023 361 руб. Субсидия ЭСКО 20%

1 804 672 руб.

Экономия ГБ 5%
451 168 руб.

ГБ РС(Я)

ГБ РС(Я)

А
С

9 023 361 руб.

Субсидия РСО 75%
6 767 521 руб.

ГБ РС(Я)

Экономия ГБ 
25% 

2 255 840 руб.



Постановочные вопросы

Вопрос Предложение 

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального
законодательства № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" предусмотрено 100% согласие
собственниками помещений в многоквартирном доме на
заключение энергосервисного договора (контракта), что
не представляется возможным в особенности в
Арктической зоне районов Республики Саха (Якутия), где
много пустующих приватизированных квартир, причина
тому отток населения

Внесение изменений в пункт 4 статьи 19 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части согласия собственников
многоквартирного дома на заключение энергосервисного договора (контракта) с лицом,
которое ответственно за содержание многоквартирного дома и которому собственниками
помещений в многоквартирном доме переданы полномочия на заключение и исполнение
энергосервисного договора (контракта) с обладанием более чем 50% голосов от общего числа
голосов по аналогии с Жилищным кодексом Российской Федерации

«Энергосервисная услуга» в Федеральном законе от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» отдельно не определено, также в
общероссийском классификаторе видов экономической
деятельности (ОКВЭД) 71.12.8 в подгруппе «Деятельность
по предоставлению инженерно-технических консультаций
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности» группировка включает в себя:
- предоставление технических консультаций по подготовке
и проведению мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;
- энергосервис.

Внесение изменений в п. 38 (2) постановления Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность» изложив в следующей редакции: «Собственники
помещений вправе принять решение о заключении энергосервисного договора (контракта),
направленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных
ресурсов при использовании общего имущества (далее - энергосервисный договор на
общедомовые нужды), с управляющей организацией, товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо о наделении указанных организации, товарищества или
кооператива полномочиями по заключению в интересах собственников от своего имени или от
имени собственников энергосервисного договора на общедомовые нужды с организацией,
оказывающей услуги по энергосервисному договору».



Благодарю за внимание!


