
 
возмещения части кредитов полученных на 
мероприятия по энергосбережению в домах 

ПРОГРАММА

1. Цель программы
Возмещение части кредитных средств, привлеченных ОСМД, ЖСК, ОСОН, 
собственниками жилья на внедрение мероприятий по энергоэффективности:

Установка тепловых счетчиков в дома КП «ТГО»

Реконструкция и модернизация домов для 
повышения их энергоэффективности

2. Для кого программа?

Многоквартирные дома
ОСМД, ЖСК, ОСОН

Одноквартирные
дома

Частные дома



3. На какие материалы и оборудование
предоставляется компенсация ? 

Приборы учета тепловой энергии, 
которая поставляется 
КП «Теплоснабжение г.Одессы» 

Энергосберегающие двухкамерные
пакеты для окон.

Материалы для проведения работ по
термоизоляции / термомодернизации 
стен жилого дома, подвальных помещений,
чердаков, крыш и фундамента

Радиаторы отопления с терморегуляторами
индивидуальные тепловые пункты

Материалы и оборудование для модернизации
систем освещения мест общего пользования

Солнечные коллекторы

Рекуператоры тепла 
вентиляционного воздуха

4. Механизм действия. Источники финансирования
Компенсация может быть получена 

ОДНОВРЕМЕННО ИЗ ДВУХ ИСТОЧНИКОВ: 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МЕСТНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ ОСМД, ЖСК, дома

30% тела кредита

не более 10 тыс.грн.

40% тела кредита

не более 10 тыс.грн.
на одну квартиру

Собственникам жилья, 
получающим субсидии

до  тела кредита70%
(на газовые котлы)

не более 14 тыс.грн.

http://saee.gov.ua/

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Одесского городского совета

ОСМД, ЖСК, ОСОН, собственнику дома

30% тела кредита

не более 15 тыс.грн.

20% тела кредита

не более 100 тыс.грн.
по одному кредитному договору

На установку теплосчетчиков 
КП «ТГО»

Материалы, оборудование



5. Схема получения компенсации
1. Обратится за кредитом в банк.

2. Получение кредита на выполнение работ, закупку товаров.

3. Оплата товара, работ.
4. Заказчик направляет счета-фактуры, акты выполненных 
работ в банк.
5. Банк направляет сводный реестр получателей кредита в
Госэнергоэффективности и Одесский городской совет.
6. Получение компенсации.  

Для получения компенсации
Принять решение о
получения кредита

Выбрать товар 
или услугу

Подать документы
в банк

Получить кредит
в банке

Получить компенсацию
из гос. и гор. бюджета
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ПЯТЬ ШАГОВ http://omr.gov.ua/ru/essential/75458/
Подробная информация

Дополнительная информация
департамент экономического 
развития Одесского горсовета 

722-22-70, 705-46-15
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