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Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности   в отношении 
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№ п\п Наименование меро-
приятия Цель мероприятия  

Применяемые  
технологии, обору-
дование и материа-

лы 

Возможные 
исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Эксплуатация 
оборудования   
после реали-
зации меро-

приятия 
       

1 2 3 4 5 6 7 
1. Перечень обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме  

1.1. Диагностика состоя-
ния,  промывка тру-
бопроводов и стояков 
системы отопления 

рациональное использование тепловой 
энергии; 
экономия потребления тепловой энер-
гии в системе отопления 

термографическая 
или  ультразвуковая 
диагностика, 
промывочные ма-
шины и реагенты 
 

управляю-
щая, обслу-
живающая,  
энергосер-
висная  орга-
низации  

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ская регули-
ровка обору-
дования,  
планово-пре- 
дупредитель-
ный ремонт 
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1.2. Изоляция трубопро-

водов системы отоп-
ления, находящихся в 
подвальных помеще-
ниях, с применением 
энергоэффективных 
материалов 

снижение потерь  тепловой энергии; 
экономия потребления тепловой энер-
гии в системе отопления 

современные тепло-
изоляционные ма-
териалы в виде 
скорлупы и цилин-
дров 

управляю-
щая, обслу-
живающая 
организации 

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ская регули-
ровка обору-
дования,  
планово-пре- 
дупредитель-
ный ремонт 

1.3. Изоляция теплооб-
менников и трубо-
проводов системы 
горячего водоснабже-
ния, находящихся  в 
подвальных помеще-
ниях, с применением 
энергоэффективных 
материалов 
 

снижение потерь  тепловой энергии; 
экономия потребления тепловой энер-
гии и воды в системе горячего водо-
снабжения 

современные тепло-
изоляционные ма-
териалы 

управляю-
щая, обслу-
живающая 
организации  

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ская регули-
ровка обору-
дования,  
планово-пре- 
дупредитель-
ный ремонт 

1.4. Замена эксплуатиру-
емых в местах общего 
пользования ламп 
накаливания  энер-
гоэффективными 
лампами, автоматиче-
ское управление 
освещением 
 

экономия электроэнергии; 
улучшение качества освещения 

люминесцентные 
лампы, светодиод-
ные лампы, автома-
тическое выключе-
ние освещения  

управляю-
щая, обслу-
живающая 
организации  

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ский осмотр 
источников 
освещения 

1.5. Уплотнение, большой 
ремонт и утепление 
дверных блоков на 
входе в подъезды и 
обеспечение прину-
дительного закрыва-
ния входных дверей 

рациональное использование тепловой 
энергии 
 

двери с теплоизоля-
цией, прокладки, 
полиуретановая пе-
на, автоматические 
дверные доводчики 
и др. 

управляю-
щая, обслу-
живающая 
организации  

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ский осмотр  
и ремонт 
дверных бло-
ков   
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1.6. Установка дверей и 

заслонок в проемах 
(продухи, слуховые 
окна) подвальных и 
чердачных помеще-
ний 

рациональное использование тепловой 
энергии 
 

двери, заслонки с 
теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

управляю-
щая, обслу-
живающая 
организации  

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ский осмотр и 
ремонт две-
рей, заслонок 
 

1.7. Заделка и уплотнение 
оконных блоков в 
подъездах 

снижение инфильтрации через оконные 
блоки; 
снижение  потерь тепловой энергии 
 

прокладки, поли-
уретановая пена и 
др. 
 
 
 

управляю-
щая, обслу-
живающая 
организации  

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ский осмотр и 
ремонт окон-
ных блоков 
 

1.8. Утепление чердачных 
перекрытий 

уменьшение протечек, охлаждения или 
промерзания чердачного перекрытия; 
снижение  потерь тепловой энергии; 
увеличение срока службы строитель-
ных конструкций 
 
 

тепло-, водо- и па-
роизоляционные 
материалы и др. 

управляю-
щая, обслу-
живающая 
организации  

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ский осмотр и  
ремонт строи-
тельных кон-
струкций чер-
дачных пере-
крытий 

2. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме 
2.1. Замена трубопрово-

дов и запорной арма-
туры системы холод-
ного водоснабжения  

увеличение срока эксплуатации трубо-
проводов; 
снижение утечек воды; 
снижение числа аварий; 
рациональное использование воды; 
экономия потребления воды в системе 
холодного водоснабжения  

современные мате-
риалы для  трубо-
проводов, арматура 

управляю-
щая, обслу-
живающая 
организации  

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ская регули-
ровка обору-
дования,  
планово-пре- 
дупредитель-
ный ремонт 

2.2. Установка оборудо-
вания для автомати-
ческого освещения 
помещений в местах 
общего пользования 

автоматическое регулирование осве-
щенности; 
экономия электроэнергии 

датчики освещенно-
сти, датчики движе-
ния 

управляю-
щая, обслу-
живающая 
организации  

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-

периодиче-
ская регули-
ровка обору-
дования,  
планово-пре- 
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мещения дупредитель-

ный ремонт 

2.3. Установка энергоэф-
фективных  электро-
двигателей,  преобра-
зователей частоты 

более точное регулирование парамет-
ров  системы отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения; 
экономия электроэнергии 

трехскоростные 
электродвигатели; 
электродвигатели с  
преобразователем 
частоты 

управляю-
щая, обслу-
живающая 
организации  

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ский осмотр 
оборудования, 
настройка,  
планово- 
предупреди-
тельный ре-
монт 

2.4. Установка теплоот-
ражающих пленок на 
окнах в подъездах 

снижение потерь тепловой энергии теплоотражающая 
пленка 

управляю-
щая, обслу-
живающая 
организации  

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ский осмотр и 
ремонт окон  

2.5. Замена оконных бло-
ков устаревших кон-
струкций оконными 
блоками с герметич-
ными стеклопакетами 

снижение потерь тепловой энергии че-
рез оконные блоки; 
увеличение срока службы окон 

современные пла-
стиковые стеклопа-
кеты  

управляю-
щая, обслу-
живающая 
организации  

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 
 
 

периодиче-
ский осмотр и 
ремонт окон-
ных блоков 

2.6. Утепление подваль-
ного, чердачного по-
мещений 

увеличение срока службы строитель-
ных конструкций; 
снижение потерь тепловой энергии 

тепло-, водо- и па-
роизоляционные 
материалы и др. 

управляю-
щая, обслу-
живающая 
организации  

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ский осмотр и 
ремонт утеп-
лителя под-
вальных, чер-
дачных по-
мещений  
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2.7. Герметизация  меж-
панельных и компен-
сационных швов 

увеличение срока службы стеновых 
конструкций; 
снижение потерь  тепловой энергии 
 

технология "Теплый 
шов";  
герметик, теплоизо-
ляционные про-
кладки, мастика и 
др. 

энергосерви- 
сная органи-
зация 

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ский осмотр и  
ремонт 
наружных 
стен  зданий 

2.8. Приведение показате-
лей сопротивления 
теплопередаче 
наружных стен в со-
ответствие с дей-
ствующими нормати-
вами 

увеличение срока службы стеновых 
конструкций; 
рациональное использование тепловой 
энергии 
 

технология "Венти-
лируемый фасад"; 
реечные направля-
ющие, изоляцион-
ные материалы, за-
щитный слой, об-
шивка и др. 
(указанные матери-
алы применять по-
сле проведения со-
ответствующих из-
мерений сопротив-
ления теплопереда-
че ограждающих 
конструкций) 

энергосер-
висная орга-
низация 

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ский осмотр и  
ремонт 
наружных 
стен зданий 

2.9. Установка теплоот-
ражателей приборов 
отопления в подъез-
дах  

снижение потерь  тепловой энергии Теплоотражающий 
материал (пенофол, 
пенофлекс…) 

управляю-
щая, обслу-
живающая 
организации  

плата за 
содержа-
ние и ре-
монт жи-
лого по-
мещения 

периодиче-
ский осмотр  

 


