
Предварительные основные 

условия получения пособия на 

реконструкцию 

многоквартирного дома 



• Из структурных средств на период 2014-2020 гг. 

запланировано 102 млн. € 

• Постановление выйдет в феврале, прием ходатайств 

начнется в марте 

• Ходатайствующий - квартирное товарищество, 

созданное в доме, построенном до 1993 г. или местное 

самоуправление (по меньшей мере 80% квартирной 

собственности должна быть частной) 

• Пособие на строительные работы и энергоаудит 15, 25 

или 40%. 

• Пособие на проектирование, технических 

консультантов, надзор 50%. 

• Энергоаудит и проекты, соответствующие критериям 

пособия - 01.01.2014. 

• Банковский кредит 

Пособие на 

реконструкцию  



• Критериям пособия отвечают все связанные с 

реконструкцией работы, которые должны быть указаны в 

проекте 

• В т.ч. вода-канализация, общее электричество, восстановление 

внутренней отделки (до 15% от стоимости всех работ) 

• Расходы, не соответствующие критериям пособия: 

• подключения к распределительной сети 

• ограждение земельного участка, парковки 

• электроработы в квартирах (охранные системы, домофоны) 

• О пособии нельзя ходатайствовать, если товарищество 

осуществляет: 

• Пристройку к чердаку или цокольному этажу (соответствующие 

работы следует выполнить до или после получения пособия) 

 

 

 

Соответствие строительных 

работ критериям пособия 



• 50% пособия на строительные проекты, надзор собственника, 

технических консультантов (выплачивается только в случае 

реконструкции) 

• Технический консультант – обязателен в случае пособий 25% и 40%, 

список находится на сайте KredEx 

– Проектирование 

– Строительные подряды  

– Общее координирование (КТ, местное самоуправление, KredEx, 

подрядчики) 

– Может осуществлять надзор 

• При подаче ходатайства о получении пособия для квартирного 

товарищества, находящегося в Ида-Вируском уезде, доля пособия 

увеличивается на 10%, за искл. ставки пособия 50% 

• Если квартирное товарищество находится в городе Таллинн или Тарту (за 

искл. округи), сумма пособия не может составлять более 15% от общей 

стоимости работ по реконструкции. 

• Сниженные требования предъявляются к квартирным товариществам, 

находящимся в зданиях, признанных памятниками архитектуры, и в 

районе ценной застройки (E->F; D->E; C->D) 

 

Важные пункты 1 



• Требования по форме и сроки! 

• Период использования пособия составляет 24 месяца (с момента 

ходатайствования и до завершения строительства),  1 х 

продление максимально на 18 месяцев, итого 42 месяца. 

• В случае пособий 25% и 40% все проекты проходят экспертизу, 

эксперта выбирает KredEx. 

• Изменение проекта после окончания экспертизы разрешается в 

случае, если новая экспертиза подтверждает достижение 

экономии (пособие на новую экспертизу не выдается) 

• К ходатайству о выплате следует приложить протоколы замеров 

вентиляционной системы и балансировки отопительной системы 

• Обязательство заключения договоров об обслуживании с целью 

обеспечения регулярного выполнения инструкций по 

обслуживанию по меньшей мере на пять лет после даты сдачи-

приемки работ 

• Во время строительства KredEx имеет право осуществлять 

процедуры надзора 

 

 

Важные пункты 2 



• Класс энергосбережения E (по проекту) 

• Обязательство обеспечения вентиляции в 

соответствии с требованиями II класса внутреннего 

климат-стандарта EVS 15251 или 

а) cтабильная вентиляция в квартирах с 

воздухообменом не менее 0,5 1/ч; 

b) количество воздуха при принудительном притоке или 

оттоке в спальнях и жилых комнатах - не менее 10 

л/с, уровень шума не должен превышать 25 дБ(A); 

с) вытяжной приток воздуха - 10 л/с WC, 15 л/с в ванной 

комнате и 8 л/с - в кухне. Исключение: 1-комнатные 

квартиры, где в санитарных помещениях - не менее 

10 л/с и в кухне - 6 л/с. 

 

 

Пособие 15% 



• Класс энергосбережения D (по проекту) 

• Реконструкция отопительной системы в виде поквартирной 

регулировки (диапазон термостата 18-23 градусов) 

• Утепление наружных стен (средняя теплопроводность на 

уровне U≤0,25 Вт/(м2·K)) 

• Замена всех не замененных окон тройным стеклопакетом. 

• Утепление крыши (коэффициент теплопроводности U ≤ 

0,15 Вт/(м2·K)). 

• Обеспечение вентиляции в соответствии с требованиями II 

класса внутреннего климат-стандарта EVS 15251 или в 

объеме 15% названных требований 

• Предварительный нагрев воздуха при реконструкции 

системы центрального отопления (расположение клапана 

свежего воздуха за или над радиатором или радиатор с 

вентиляцией свежего воздуха) 

Пособие 25% 



• Класс энергосбережения С (по проекту) 

• Реконструкция отопительной системы в виде поквартирной регулировки 

(диапазон термостата 18-23 градусов) 

• Утепление наружных стен (средняя теплопроводность на уровне U≤0,22 

Вт/(м2·K)) 

• Замена всех не замененных окон тройным стеклопакетом, их установка 

на уровне утепления или дополнительное утепление оконных проемов 

• Утепление крыши (коэффициент теплопроводности U ≤ 0,12 Вт/(м2·K)). 

• Установка приточно-вытяжной вентиляционной системы с возвратом 

тепла (без электрического калорифера предварительного нагрева), 

которая обслуживает помещения всех квартир/установка вытяжной 

вентиляционной системы с тепловым насосом и возвратом тепла, 

которая обеспечивает равноценный внутренний климат и оборудована 

устройствами предварительного нагрева и фильтрации внешнего воздуха, 

как радиаторы с вентиляцией свежего воздуха. 

• Обеспечение вентиляции в соответствии с требованиями II класса 

внутреннего климат-стандарта EVS 15251 или в объеме 15% названных 

требований 

 

 

 

 

Пособие 40% 



• Ходатайство подает правление или уполномоченный технический 

консультант 

• Энергоаудит и энергетическая маркировка, основанная на 

измеренном потреблении энергии 

• Строительный(-е) проект(-ы) как минимум на стадии основного 

проекта (с расчетом энергоэффективности). Разрешение на 

строительство. 

• Протокол общего собрания, в котором зафиксировано решение об 

осуществлении работ и при необходимости - решение о взятии 

кредита, возможная максимальная сумма кредита. Список членов 

КТ. 

• Договор с техническим консультантом для пособий 25% и 40% 

• Ценовые предложения и ходатайство о кредите по форме KredEx 

(15% - сразу, 25%, 40% - позже) 

• Ходатайство о выплате, договора со строителями (5 л. гарантии), 

акты, счета, платежные поручения 

• Протоколы замеров техносистем  

• Итоговый отчет, платежное(-ые) поручение(-я) 

      энергетическая маркировка 

 

Подача ходатайства и выплата 



Процесс 25% и 40% 

Ходатайство, проект, аудит, 

маркировка, протокол с макс. 

суммой, договор с 

консультантом (25%, 40%) 

Рассмотрение, 

устранение 

недостатков 

Предварительное 

решение  % 

Рассмотрение до 60 рабочих дней (приостанавливается для проведения экспертизы; представления предложений и решения о кредите - 90 д.) 

Экспертиза 

проекта 

(25%, 40%) 

В случае 

необходимости 

- изменение 

проекта 

Предложения 

решение о 

кредите/самофин. 

при необходимости - 

новый протокол 

собрания 

Действующее 

решение по 

сумме 

Договора, 

начало 

строительства 

Выплата пособия (при необходимости в 2 частях): 

•Договора, акты, счета, платежные поручения 

•Протоколы замеров 

•После выплаты последние платежные поручения. 

24+18 

месяцев 

Договоры об обслуживании минимум на 5 лет 

Новая маркировка – через год  



Процесс 15% 

Ходатайство, проект, аудит, 

маркировка, протокол с макс. 

суммой, предложения, 

решение о кредите 

Рассмотрение, 

устранение 

недостатков 

Действующее решение 

по пособию 

Рассмотрение до 60 рабочих дней 

Договора, 

начало 

строительства 

Выплата пособия: 

•Договора, акты, счета, платежные поручения 

•Протоколы замеров 

•После выплаты последние платежные поручения. 

24+18 

месяцев 

Договоры об обслуживании минимум на 5 лет 

Новая маркировка – через год  



Благодарю за внимание! 

KredEx 

Хобуяама 4 

10151 Таллинн 

www.kredex.ee/korteriuhistu   

http://www.kredex.ee/korteriuhistu

