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Об утвержиении мероприятий по энергосбережению
и повешению энергети.tеской эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений многоквартирных
домов
В соответс,гвии с d)едеральны]\l ,]акоllоNl от 2З.11.2009 г.

}Гq 26l-ФЗ коб энергосбере)I(ении и о
гIовыtllении энергетиLiесr<ой эффеr<тивности и о t]несении из\,lенений в отдельные законодательные

акты Росси йсttой Федеllаrlии>,

l"IРИItАЗIrIIlАlО:

1.

2.

Утвердllr,ь переLIень _\Iеl)()прllягиii .r.rя \{ногоквар1 ирных :lloNloB как в о"I,ношении
общегсl Ij\I),Iцесl,вLl собственнl.IIiов 1,IоNIещеttий r] многоквартирноN,{ до\,Iе" так и в
отноLIlеI-Iии поNIещениii в п,tгtогоtttsартирном доN,lе" гlроведение кoTopbix в большей
степен и способств)]ет э I Iepi осбсреittениIо и гlовышен и ю эффективности
испо-цьзованI{я энергетI]Ltеских рес),рсов (Прило;кение М1 )
Главнолtу }1н)кенеру, ГаберсРе"пьд В.А.. Iехник!, сN,Iотрителю Вruивков1, B.N4."
\{.1стера\{ Вlrбе l].P.. Тиl,Llовl, Н.А.. l[1,лигr_ч О.IЗ. при проведении техниLIеских
ocN.{OTpoB N{Kl{ lIред,пагать собствеtttlt{ка\{ )tи,цых и не)килых поп,tещений
\lероприяl,].{я п() эrlергосбеllе)l(енl]tt) и повышению эфrРектLlвности испоJьзованLIя
ЭtIеРI'еl'ИЧеСt(tlХ i]eC\lPCOB Д"lЯ ljIJе.:lРС}{l]Я ИХ lIO ГеКУЩеN,I)'И,ПИ КаПИТаЛЬНО\'IY

4.

ло\Iов
IJастоящиl't lIриl{аlз lIo](rle)l(IIT о(ltlциа,rьнол,t1, опуб.rикованию и разN,lехtенtlю на
осРицrttt-пьrtоrt сiiГrте ООО <<АльIсI]II.ITL{ва)) в ссти ИHT,epHeT
KottTpo" lb tl с поJl llенlIя настоя щсго пl]l.t каза остав"iIяю за собой.
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С

peN,toHTOB

J.

прltка:зоNI ознi],tiоNl}]ть всех

l[rrpeKTop

Ilo,11

роспись.

О.N4.Зорина
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Перечень
преdлаzаельN меропрчяmu dля мноzокварпuрньlх dомов как в оmноuенuч общеао w"tlпцесmва собсmвенпuков поlуlеu4енuй
в JrlloeokBapmupqoM dоме, tпак u в оmношенuч помещенuа в,чноеоквqрmuрном dомq провеdенuе komopbtx в болъшей
сmепенч способсmвуеm энерzосберехrсенuю u повьпIенuю эффекmuвносmu uспалъ?оваНl!я
энер ее muческuх peql р сов
наименование
мероприятия

Ns

Ожидаемые
результаты

Применяемые
технологии,
оборудование
материалы

возможные исполнители
мероприятий

Источник
финансирования

Характер
эксплуатаци
и после
реализации
мероприятия

Ориентировочна
я оценка затрат
на реализацию
мероприятия в
рублях на 1
м2/месяц

экономия,
полученная в
результате

РеаЛИЗаЦИWВО/о

з

2

1

сuсmема оmопленuя
1

установка

к()ллек,I,ивных

(общедомовыхJ
приборов учёта

тепловоt"l эне}]гии,

учет теt,rловой
э

нер ги}.t,

потрсблеtl tlой

мкл

4

7

6

5

8

1.Перечень основных меропр иятий

Приборы учета

внесенныt"l ts
госулаllс,гrзеltный

рсесl,р средств
tlзмереttий

Упllа вл я ющая орган и:]ация,
сп е llи аJI l,{з и poBaI]

I]ая

оргаll l.{заt{ия, ресурсоснабжаюltlая
ор га н иза ция

Tpy/r\oBoMy

Снятие
показаний,
периодичсский
осмотр, IloBcl]Ka,

логоtsору

ремон1,

Плата tto
грая{ланско
пра

вовому

-

4-з5 / 10

2

Модернизация И'IП

устаtlовкой

с

и

нас,грой кой
а п паратур ы

а

в,го

матическо го

уп l)a BJle н ия
паl]аметрамI,1 во/]ы в

системе отоплеIlllя
зilвисимOсти от

в

TeMI IсратуJ]ы
нару)+(t{ого

1) Двтомаr,ltческое
регулироIJ:lние
параме,l,ров в
CIiCTeMe
отоlljtсни я;

аоздуха

2 ) I)a

цио

tl a.lI ь н

исIIоJI ьзо ва

ра

УIlрав.lIяющая opl,aH иза Llия,
спеI(и:lл изироваIlI,1ая opI,itH ti:]a Ilия

схола,

П;lата за

содержание rl
ремонт жилого
помеU\ен ия

,гсмIlс}]атурыI.{
cle

Il ll е

тегt"llовоil :JIlергии
З)

Оборулованис для
а BToMaT1.1ч еского
регулирования

;

Экономlrя

Перисlди,tеское
,I,cxH

ич{]ское

обслуживан иr:
оборудова I I.1я,
{

IliiCTl)or"l ка
:] вl,о MaTLl ки,

давлеI]l]я воды в
ClicTcMe отоплеIII.1я, в
1,ом числе Ilасосы,

I)e NIo IJT

конl,J]оллеры,

потреб",lсн ия
тсп"ltоiзой эtIеJ]гi.i и
в cllcTeMe

2\-166/10-15

регулируюIцие
кJIаIIа

н I]I

с I]р1,Iводом,

ки
воды ll
тем lrсра,l-уры
датr{

и

,гемпературы

оl,оIlлеI{Ijя

нару)кного воздуха

и

др,

з

YcT:tllclB ка лtl tlей

балансировоч

н t,Ix

ых
вент,t.t.llей на стоя ках
н

и ба;lilнсиilовка
Си cl'L'N1 I)I оТо

П

jl

c]I

]

I1я

l Рациtlна,,rLнос
споJl l,зо

и

ва н IJe

тепловой эliерг1.1и;
2 ) Экоrrомия
отр ебj] е Ilи я
r,еп"lrовой :]I]е})гии
i

I

Бал:tlict.l1lовочные
веl{тилtl, зппорнLIC

Упllа вл я юlt 1ая оргаi

ilелевой сбор;

}t:]il lll.] я,

l

сlIеl{иализированная

:эt

о}]гаrlизаt{tjя

вен,I,иJI и,

tep госt-.1l

ко

H1,1]a

и

сн ы й

кт

авl,ом;]1,ические
возiцухо

в LI

П ер и

о7lичес:к:lя

реI,улировка,
ремон1,

rIускн bie

4-201 10-15

кJIаIIа Hbi

в cIJCTeMe
o,I,o пл е i] и я

4

lIpo

мы

вк:l

,rрубопроволов

i.l

стояков системы
отоплеIlия

1J Рацttона",lr,ное
и сп о]l ьзов;] н l] с

,гепловой энергиt];
2) Экономия
потреб,п ен

и

Ii ро lt ы Btl.t tt

MitlII и н

ые

ы и реitгеti,1,ы

Упра вля юlI1ая оргаI.{I.1зill1l..lя,
спе циаJI из и ро ва Il li ая
орга н иза цl-Jя

PeMoliT лt:]оля11l]и
r,рубопровсlдов
системы отогIлL.нIlя
в подва"IlLнlrlх
помеlIlениях
и lia

чердаках с
применением
энергоэффсктIl

ма,гериалов

BIl

ых

о,го IIJleH ия
1] Рациона.lIr,нос
и сIIол ьзова t] l.te

тепловой энсl]гии;
2] Экономия
ttотребления
r,епловой энергии
в системе
от,о плеiI

и

я

ГIерио7lический
OcMo,I,p, peMOllT

з-15l

- l1слевой сбор

я

тепловой энергии
t] системе
5

IIлат:l за

со/lерж;lние и
ремонт жилого
помещеtlия;

Совремеtrtлые
те пJl

Ilион
матери:lлы

о

изоJI

я

Уп ila вляюrtlая орг:l

l]

ы е

tl

иза цrlя,

нilя
орга]lизация, энергосервIlсtlая
организация
сп ециал из

и

poBil

н

Плата з;r

llерио7lический

солержаtlие и
ремонт жилого

осм()тр, ремонl,

-

помеrцен ия;
целевой сбор

5

з-10/ 10-15

Система горячего водоснабжения
установка

6

энергии на

коллсктиtsных
(общедсlмовых)

1

Г[3С

PeMoltT изоляIiии
теll.rrообменников и
трубопilсlводо в

системы I'lJC

в

потреблеitной

мкд

тсII

н и е

r,еttловой:]I{ергии;

н IэIX

jI о

г,

l l

l

и.{il

ци,l, pecypr ot
н

t

t.r

б)],,

l l{)

Ilраtsоt]ому

щая

иза цl.]rl

м

Упра вляtоtцая орган tlзi]Il}]я,
спс Llи ал из

l1:]ол я цIlt) tl н ы е

aTel]

и

()}l га

aJl,)I

2l Эrtономия

l l

B:l Il tl а я

I.1pO

llзация, энер гOсс
ор

И BOflIlI t] СИСТеМе

lJ

}I)

ор га

змеllен и й
CoBpeMeHHbic

1J РациоttальIrое
исtIоJI Lзо ва

IIри I\4енением

гоэффектl]

(

П"лата lto
граждаI,1ско

it

помещеIlиях с
ер

ны й

срелств

pccc,1,1]

в

потреблен I.1я
тепловой:]Ilергli1,1

IIОflr]ДJI l;H ЫХ

э ]r

t,tlс.l,дарствс,н

IIолог})еts L]оды,

приборов учё,r,а

Управляюrцая opI,aH 11зация,
сIlециализироваIi I lая

IIриборы учеr,а,
внесеtltrый в

учет теплtlвой

pt]

l..]

CI]

arl

-

Сltятие
показаний,
IIериолический

,грудовому

осмотр, поверк:],

логовору

l]eMOIlT

П"rIа,га за

сOдеllж:lil Ije I.i
рсмонт н{илого

Периодический
осмотр, I]cMoHT

Мсlлсрttизl,tцilя

I,,l'I'II с

ycтaHовкой
теIlJIооб14енника
и
отоплснtlя
i]

п пil }]:l1,}p IlI

упраI]jIсния
oТo

п

.IlC H Il CM

1) ОбесrIс,rение
качсс,I,ва воды в
сис,l,сме
отOплсн ия;
2 ) Авто l,tатi.iчссrtое
регул ирOва Hlic
пар.lметров во/lы в

о,гоплсния;

-3)lIрод;tение
срока сJIужбы

обору/lования и
трубоIrроводов
системы
отоtIJIсния;

4) Рациолtальное
исII oJl ьзоваI.1ие

тепловой знергииj
5J Экономия

Hep1,oCep в исllый контракт

э

П,rtircTll lt.tаты ii

теплообмен ник
отоплеI{ия и
обор},/{оваt{r{е для
а B,1,o м а,ги(Iеско го

Уttр;rв-rtяющая орга il из:lц1lя,
специал из иро ва н Ililя

Ilлitта по
отдеJl ьнOму

организация,

договору;
-:]liеllгосервttсtlыii KottT-

о}lгаIl lJза L\ия

эi] сi]госсрвисная

ГI

ра к,г

РеI'у,llироl]ания
l]асхода,
l,смIlературы
и
дi]IJлен14я в системе
о,I,оIlле}tия, в том
числе l.Iасосы,

ериолическое

тсхн ическое
обслухtи вание
оборудован ия,
llilстройка
ilвтомати ки,

ремон,г

21-160/10-15

контроллеры,
регулирук)щие

кJlапаtlы

с приводом,

датt]ики

температуры Bo/1LI
температуры

и

наружного воздуха и
др.

потреблен ия
теплоt}ой энергиLl
в системе
отоплеtlия

Сuсmем а э ле кmр
9

новка
к()ллекти вных
(обrriе.l1о

м ов

ых)

trрllборов учё,га

2_з0l10- 15

I,BC

системс

YcT:t

/5-10

помещения;
-целевой сбор;

ганизацI] я

материалов
о

2-20

Учет
электрическо

Прибор учета

:э.lteKTp ич еско й

й

энергии,

эI l ер гrJ и,

потребленной

в

ltозволякlщий

о

снаб нс енuýl

УправляюItlая оl]га

I l изация,
спеllиаJl из и ро ва tI l а я
ор га н изаIlия, pecypctlt:rra бх{аю щая
I

ор га

l I

llза

I

ll.{

я

Снятис

Плата tto
l,ражданско

п}]авовому

тl]удовому

-

показани й,

периодический
ocMoTl], поверка,

мкд

эJl ектр ич еско й

энергии,

измеря,гь

договору

объемьi

потреблен ия

ремонт

элек,грической

0,5-зl20-з0

энергии п0 зоI.1ам
сутOк, внссенный
I,осударствеllIl ы й
реестр средс,Iв

измерений

lJaцreHa

10

1J Экоrrомия

"rraMt,l

:]лектроэнсl]ги

Hi]Ka"il14BaIlI-{я l]

ртутIrых ламIl i]ccХ
вltдов в местах
обulсt,о IIользовэния
IIа

:]i{ергOэффектиt]н

лампы
[светил

bl I tl

ые

и

и

н

орI,анизi]

2) Улучшеrrие

11ия

ГIлата за
содержаIJие ll

Пе р иодичес ки й
осмоIр протирка

0,5-3l 10-15

Снятие
показаний,

о,5-з/10-15

peMollT жилOго
rIoMctIleH ия

к:lч eC-I,Ba

освещения

н/lи в l,j/{yaJI ь I] ых
IrprrбclllclB учt:r,а
э;t с Kтp ич сско й
энt]l]l,иI],

Прибор учета

IIовыIItсние

точt]ости
д()стовер
ytleTa
эл

е

н

Управляюпlая орl,.]низация,
специал из и ро ва

э.ltск,t,ричсr:itой

и

ос,ги

эн

ср

позво-ltя

н н

ая

оргаli изация, ресурсоснабжаtощая
оргil н иза Ilи я

I,1.1l.j,

ю tI1ll й

измерять об,ьемы

KTll ичесI{о й

rIот,рсб"пенttоl"l в
){iиJIом или IIе
)lt}]'ilOM п()]!1ещенtlи
в МК{

12

ор гi]

осно ве

эI{ергии,

,J,2

Оргаrtи:зацllя,
спе циал из и l]o Bi] н н il я
иза I lия, llecypc()cIla бн{а ю lцая

киl

Ycl,;зHt,lBKa

11

Светодиодные лампы
и светильники на их

Плаr,а по
граждаI{ск(_)

пр:lв()в()му

трудовому
договору

энергии по зоl{ilм
суток, внесеI{ныt"l в
государствен н ы й
реестр средств
измерений

u oKoчHbte

консmрукцuu

Управляюulая орган

1] Снllх<ение

,/{вери с

и у,гсIIJIсние

утечек l,сrI jIa через

тсгtлоизоляцией,

дверных блоков tt:r
входе в подъезды и

двсри

про кладки,

ремонт

2) Раtlиональltое

полиуретановая пена,

помеJ]lсн ия

обесitечен ис

исп ол ьзо ван l.te

автомаl,ические

аts,гоNlа,гического

теIt-ltовой

эL{

еl]ги

I.1

дtsсрные доводчики

изац1.1я

Периоди.rеский

Плаr,а з:l

Заде;tка, уплотIIеIlие

закрывания дверей

peMOH,t,

по,l,рсб"rIсния
.э"rtек,гр и.tеско й

lBepHbrc
rIодтJездов

перt.tод1.1чсски й

()смотр, IIoBel]Ki],

содержанllе

и

t)смотр, ремоIIт

н{иJlоI,о

0,5-1,5/ 5-10

и

лп.

Сrrиlrснис

Усr,агtовка,,1верей и

1)

засJIоIIок в проемах

утсчск

ПОЛВаJI LHЫХ

Ilо/,вZlльныс

1-епл:l че}]ез

/{вери, /lвсрки и
зitсJIонки с
тсtt.ltоизоля

t1l.iей

Упр:tвляюtrцая

OpI,;1 I]

llза t{ия

llлата за

Пер

со/{еря(анис и

осмо,l,р, peMoIJT

peMoIlT жилого

и

одически il

Itомещеl{ий

0,5-1,5/ 5-10

помещения

проемы
2) Рациона"пr,ное
tlспользOвание
теп"ltовоti:]Ilергии

1,4

YcT:tlltlBt<:l 71всрей и

1l Сни;кеrlие

заслонок в ItpoeМax

УТеЧеК ТеПЛ:t ЧеРе:З

lIBcpll, лверки
заслонки с

(lердачн ых

пL]осмы

тепл

полtеlrlснt.tii

ч

о

1.1

Уп

1la

влякlшlая opI,a ll иза I\ия

lrзоляtцие й,

воздушl]ые заслонкll

ерда ко в

I

Периодический

Iлата за

с()/цержание и

осмотр,

рсмонт жилого
жилого

ремонт

0,5-1,5/ 5-10

помеtllсн ия

2) Раrlиоttальнос
исгlо-/IьзовZtIlие

,гепловой энсргии

15

Заделt<а и
уtIлоl,нение
оконных
п

блсlков

од],сз/l;]х

1) (.ttttжeHile

II

иrtфtlл ьтра

llолиуретitновi]я

соде}]жаl{I]е

и др.

peMoIlT ж!lлого

lци и

.iерез оконные

Управ;tя ющая оргil

рокладкtl,

н 1.1зация

Плата

П ер

:з:l
t{

иодически

й

осмотр, ре}lонl,

0,5-1,5/ 5-10

по\4ещеIll]r]

Сlлоки

2) Рациоttальнtlе
I.iсп ол ьзо ва н

Iie

тепловой эIIергиli

нь dа пол н u mел ьн btx ме роп рuя m ч il
Сuсmема оmопленuя ч zоряче2о воOоснабженuя
2. fl е рече

16

Модернизация

1) Увеличение

Современные

трубопроводов и
арматуры системы

срока

предизолиро

отопления

трубопроводов
2) Снижение

эксплуата

ци и

утечек воды
З) Снижение
числа аварий

4) Рациональное
использован ие
тепловой
энергии
5) Экономия

Управляющая ()рг:]низация
ва нн ы

е трубопроводы/
а рм

атура

Плата за

Периодически й

содержание

осмотр, ремонт

жилого
помещения

52-150/ 10-15

потреблен ия

тепловой энергии
в системе
отопления
1,7

Теплоизоля

ци я

1) Рациональное

Современные

Уп ра вля

to

щllrl оllга

внутридомов ых

испол ьзо ва н ие

теплоизоляционн ые

сIlеLlи

инженерных сетей
теплоснабжения и

тепловой

оl]ганизацl.iя,

энергии

материалы в виде
скорлуп и

горячего

2) Экономия

цилиндров

водоснабжения в
подвале и (или) на

тепловой энергии

ч

lt tiза ци я,

aJr из и}]о ва tJ на я

Плата за
содержа

Периодический
н

ие

осмотр/ ремонт

жилого
помещения

потреблен ия

2-15l 5-10

в системе

ерда ке

отопления
18 Теплоизол
в

нутридо

я
м

ция

ов ы х

1) Рациональное

Современные

испол ьзова

теплоизоля цион н ble
материалы в виде

трубоп роводов

тепл

системьl

энергии

отопления

о

н

ие

во й

скорлуп

2) Экономия
потреблен

и

цил

и

Управляюulая
с-п с

Ilи i]JI l]з

ор га

tI

l.{за

I.i

ц1,1

ol]l,i]I] llзi]l (ия,

Плата за

ро Bi] н н а я

содержа

я,

жилого

Периодический
н

ие

осмотр/ ремонт

помещения

и

ндров

2-151 5-15

я

тепловой

энергии

в

системе
отопления
19

Теплоизол

1) Рациональное

Современные

внутридомовых

использова

трубопроводов
системы Гвс

тепловой

я

ция

Плата за

Периодический

теплоизоляцион ные

содержание

осмотр, ремонт

жилого

энергии

материалы в виде
скорлуп и

2) Экономия

цилиндров

н

ие

YtI

равляюttlая

opI,:1H изч]I1ия

помещения

потреблен ия

тепловой энергии
и воды в системе

гвс
2о

уста новка

1) Поддержание

Шаровые запорные

Управлякlщая

орга

II

и:Jация

Плата за

Периодическая

2-151 5-10

запорных вентилей

температурного

радиаторные

на радиаторах

режима в
помещениях

вентил

устра

(

н

содержание
жилого

и

регул ировка/

ремонт

помещения/
плата по

ен ие

переторов)

гражданско-

2) Экономия
тепловой энергии

договору

правовому

0,5-зl 2-5

в системе
отопления
З) Упрочение
э

21

обеспечен ие
реци

р

кспл уата ци и

радиаторов
1) Рациональное
испол ьзова

куля ци и

н

ие

воды в системе

тепловой энергии

гвс

и воды

L]иркуляционный
насос/ автоматика|
трубоп роводы

Упllав"ltяtощая opl,a н иза ция,
сп еIlиал из [tpo Rа н tlая

о l] га Il

2) Экономия

изalция, эl{ер госер

в

исная

П

гражда нско-

техническое

п

ра

вовому

дого вору

ор га н иза цtl я

потреблен ия

(

1

модерн иза ция

)

иlllсчстановкои

1.u"""оИ;
теплообмен

н и

ка

)Автоматическо

и

оди

ч

15-в0/ 15-з0

обслужи ва ние
обо рудо ва
настрой ка

ни

я,

/

ремонт

гвс
уста новка

ер

автомати ки

тепловой энергии
и воды в системе
22.1

еское

Плата по

пл асти

н ч

е регулирование
параметров в
системе Гвс
2) Рациональное

теплообменник Гвс
и оборудование для

использова ние

а

втоматического

регул ирования

ГВС и установкой
аппаратуры

тепловоЙ

температуры
системе Гвс,

управления ГВС

энерги и

включая

З) Экономия

контроллер/

потреблен ия

тепловой энергии

регулирующий
клапан с приводом/

и воды в системе

датч

и

к

Плата по

аты й

в

Yll равляющая оllганизаt{ия,
сtl ециал изи ро ва н ная
орг:lI]изация, энергосервисная

орl,аIlизация

гражданскоравовому
договору/
плата за
п

П

ериоди ческое

техническое
обслуживание
обо рудо ва
н астрой ка

втомати ки,

содержание

а

жилого

ремонт

помещения

н и

я,

i5-150/ 15-з0

гвс

тем пературы

4) Улучшение

горячей воды и др.

условий

эксплуатации

и

снижение

аварийности 5)
Ста

б ил

иза ци я

температуры

горячей воды
точке расхода

Bo/lI)I,

(обrцс7lомо выхl
rl

24

рtlборов у.tёта

потllеб;iеннtli"l

мкл

I'IЗС

в

Прибоllы у,rе,га
внесснный в
гсlсудаllствсtl н t,r й
i]eeCтp Cpe/lcl,t]
измсрен и й

1)Увслlл,tеttttс:

Модерtrt.iз;rr1ll я

,гllубоIl1lоволов

счсmема холоd Hozo воdоснqбженчя

Учет холоrlноil

YcT,irHoBKa
коллективI I ых

15

в

lr

apMa,I,ypLI cticl,ei\4 ы

хвс

C}lo
э

п

ро

в

{l.]

I.1

н tlзация,
специал из и ро в:} II Il;] я
о рга н t]зilция, ресурсосна бж:t io Itli]я

opI,a н иза

L{]l

я

Плат;t по

1

{

трудово\4у

осмотр, повеl)кil,

IlpaB()BOMy

иза i{Il я

I

Iла,га за

солсржа IItje

трубопllоводы,

)(илого

арматура

IlомсLL(ения

о7lо в

1-|5 /20-з0

яr,lt е

показаниii,

до го во р\/
Уп p;lB;t яюIrlая ор га

Сн

гражданско -

пл:]стиковые

ка

ксплуа,i,;]I

трубсl

Соврсмсltttlысl

Yttpa вляIощая оргi]

пер

и

од ич ески

li

l]e м о н,г

llept.l оди чесri

осмоl,р,

l.t

й

2-Z0

/ 5-10

l]eNIOIJT

2) Сниrкенliе
утечеI{ tsоды
З] Снижеllие числа

аварий
4J Рациональrлсlе
и cIt

ол

ьзован ие

во/lы
5] Экономия
потреб"ltения
в системе

воды

Хвс

Счсmема элекmроснабнсенuя u освелценuя
25

YcT:lHoBKa

оборудования для
zl

BToMaTtJtl еско го

1J Автоп,rатическое

!ат.ltлки

регул

освещен

I.tl]o t]a н t{e

OcBelI1cHHocTI]

датч

Уп ра влякlщая
н

()с,ги,

tl KI] /\I]l]){CH

ор I,il

сп еци:lл и:]и [)о ва Il

ия

ор га

t l

11зa}

Il

Ll а

иза цl-.tя,
я

ци я, знеL] госер

в l1

сt];1я

Плата по

Периодически

гражланско-

осlиотр,

правовомv

настрой ка,

й

0,5-зl15-10

регуJlиl]ования

2) Экономия

ocBeIl\eH

эJI с I{1,роэ н

и

я

орг:]н tlзация

ерги

логовору

ремонт

Плата за

I1ериодическti

I.1

гlомеIIlсr{ий в мссl,ах

общего
пользоваIlия,
в

кл ючен ия

(выкл кlчсн ия)
осt]еU]е

н ll я,

реагI{l)уIощего

I{a

движеrrие [звук]

26

1J Бо.rIсс l,очное

TpexcKopocTrt ые

эJI с I{1,1) ol( в Ij I,a,t,c"rt с й

l]c I,yJI

ЭЛеК'l'РОДВИГаТе]'l

иJlI] за}lснi] H;r бо"lIее

II;]l]аN4с],роF] в

электродвигатели

си c,l-e м е

tlсllсмснной

Мо7цсрн иза

11rtя

энергоэффекти

28

I]

а Ii

1.1t]

Cll е

И

с

циал

из1.1ро Bai

ор га н иза
ol]

I,i] н

ция,

:]

Il

II {а

и:lil

I

\I.1я,

я

l{t]}] г()сс]l] в ll

сная

изация

содержан IJe

OcI\4()T}),

){{и-liо I,0

trастройка,

поNlеIileнI.1я,

ремоIIт

llaсTOTIIoуста I IoпKi]

отоплеItия, I'B(]

llегул ируем ых

XL](.

ч

2) lJrrонtlпlllя

регулиl)уемые

пpit t]оt]ому

эJlс кl,i)оэ

п i] и во/{ LI

/I()I,()l]()t)V

Il l] l{ в

21

t]ные,

и l] о

Упра вляlощая о}]га

ol(o

в

н

скоростью вращения,

и

ср гt,II]

граждаI{ско-

acTo,ItIo-

Дверньrc u oKoHHble консmpVкцuu

энергии через

жилого

помещениях

окн а

помещения

общего
пользования

2) Рациональное
использование
тепловой энергии

повышение

1) Снижение

теплозащиты

инфильтрации

оконных и
балконных

через оконные
балконные

дверных блоков до
действующих
нормативов в

дверные блоки
2) Рациональное

1) Снижение

Теплоотражающая

потерь лучистой

плен ка

использова ние

/ 10-40

плата по

установка
теплоотражающих
пленок на окна в

стеклопакеты с
и

з-1,5

l".r

Yr Iрав",rя

ющая оргаI l ltз;lция

Управляюtrlая орl,анизация

Плата за

Периодически

содержание

осмотр/ ремонт

й

Плата за

Периодический
осмотр, ремонт

повы шенным

содержание

термическим

жилого

сопротивлением

помещения

1-5l з-5

5-50/ 5-15

помещениях

тепловоЙ

общего
пользования

энергии
З) Увеличение

срока службы
оконных и
бал кон ных

двеDных блоков
О

29

1J Улtеrlьruеtlие

пов ы шсtl ие
,l,спло:lаU\и,l,ы пола

охjlаж/(снllя или

стен II()двала

Il

/I(}

l]o м

ерза

деil с,r,вукlщих

поl,ол ка

нор)'Iати вов

TexI]

tj

I{

ия

zp анс

'I'епло-, водо- rl
п:lро l1зоJIя ци

о Il н

ма,гсl]иаjl ы

/\I].

l,,I

YI

dа ю

Lцuе

к о н сm ру

Iрав,пяttlщая ор

I,a

li

кцчч

Ilзi]цliя

Lle

одичссtrи й

ll,,Taтa за

П ер и

содержаI{ие

осмотр, ремонl,

}{{ило

3-40l5-15

го

помещения

чсского

Ilодвал:j
2] Рацllональttое
исп ол ьзо Bi]H

и

е

r,сIrловой эlJергии
.3]

Увеличсние

cptlKa службы
CTl]oI.j,l,eJlbHыx

конструкций

з0 утсrtлеttие

tto;ta

1J Упtеtiьшr:нrле

чер/lака до

II

дейсr,вуtощих

охj,lажлеIlия

нор}lа,l,ивов и выtUе

промерзания пола

Il21[]o

I)oTetleK,

техн

и

или

ческ() го

чердака
2J Рациональное
и

cIlOJI ьзо ва

II

ие

тепловой энерr,ии
-3)

Увсличегlие

cpor<a

Тепло-, t]o/(o-

службы

стр(] ител ьн ых

изоJI

Упрlлвляюtцая

и

я l{и oI lIl

мате[]иалы и др.

ыс

()рга

н

ilзацl]я

Ilлата за
содеря{а

I1сриоди.rески й
н

ие

жилого
IIомещеIiия

OcMoTI], })емонт

5-50/ 5-15

конструкций

з1 Утеtlление крыши
до дt_.йствуtощих
нормат1.1воts

ll

BIlIпJ€

1

) Уменьrшение

Теttлсl-, водо- и

пllо,I,ечск и

I];]

Ilромt]l]з:]}lия

м:lтер1,1аJIы и /{l].

чер/{ач ll

ро изоJI

я

ци о

н н

Управля ltlщая оргаIiизац1lя

Ilеllиолический

Плата за
содерн{а

I)Ic

I]

ие

5-75l 5-15

осмотр, peMoIlT

н(илого

ых

1Iомещения

конс,грукций
2) Рациональное
и

споJI Lзо RаI{ ие

r,сltловой

энергI41,1

ЗJ Увеличенис

cl]oka службы
llерлач

н ых

Koll сr,руt<цt,t й

з2

Заделк;l

1 )

j\4е){llанt]л

bI

I

ьlх ll

компеI]саt{I]он

tl

ых

шtsоts

Уменьrtrсние

Гер

м e,t,l.t

Управ,,Iя ющая орга

t<,

сквозняI{ов,

,I,eIlJl

IIротечек,

прокладки, мастика

п }]()

мерза

о

изоля цион

н

Il

Ijз:tция

ые

содер)liil

Периодичесr<ий
tJ Ii

е

40-50/ 5-15

осмотр, ремонт

х{илого

и

др

н I.iя,

Плат;t за

пOм еще

н 11я

продуван ия,

образования
гри

б

ков

2) Рациональное
исп ол ьзо ва

н

ие

тепловой энергии
.3_)

Увеличение

сllока службы
стеновых

конструкций

э) повышеtlие

1) CHtlжetIt.te

_J _)

нфилbTllaци и

тепл оза tt\иl,ы

и

окоt]llых

через оконнь]е

и

ба.пt<онных

двсрных

t,i

балконные блоки

блоtrов до

2) Рациональtlое

лсйствуtощrrх

и CiI ол

ьзоваI

l I-1e

Совремеrrные

Управляiощая

сте кл()па Ke,l-Li

специал

и з и

орга низация,
рован tlая

I

lла,t,а llo

гра)l{да

I

tcKo-

оргаIi изация, энергосервисtlая

IlpaBoBoMy

орl,анliзация

договору

11ерио7llrчески й

осмотр, peMollT

з0-701 5-15

Ilормативов

в

тсI]JIовой энергии

помещениях

-3)

собс,гве

срока слуя<бr,l

[I t]

и

ко в

Увеличсние

окоtlltых

lt

балкоrt ttых

,/Iверных б"локов

з4 ремонт или

Сuсmема венmuляцuu

1) Ликвидация

Воздушньtе

УгIра

утечек тепла
через систему

заслонки с

сп ецI.i:tл ]{зи ро ва н

воздушн ых

заслонок

вентиляци и

регулированием
проходного

2) Рациональное

сечения

уста новка

использован ие

тепловой энергии

()

j]

га

rl,rIя

]

t

юttlая оргаI

и:Jа

о l] I,i] н ll

за

ция,
11t]

я

эн

Il

ср

l

1.1зil11t.l,1,

гражда

а,l
I,0c(-,

Плата по

}] L]

rl

сная

н с

Периодически
ко-

равовому
договору
п

осмотр/
регул

и

ремонт

ров ка

/

й

з-20l з-15

