
 ООО ГУК "Центральная"

Утверждаю
 Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  38 по ул. Б.Хмельницкого

________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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Председатель домового комитета (ТСЖ)                                   ______________           ______________

 ООО ГУК "Центральная"
Мероприятия по энергосбережению жилого дома № 40  по ул. Б. Хмельницкого 

 Утверждаю
 Директор ООО ГУК "Центральная"

 "____"______________     2013г.

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытия (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Гл. инженер ООО ГУК «Центральная»              _______________        В.Г.Чавкин

 ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 



 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 



 9. 
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Мероприятия по энергосбережению жилого дома № 42  по ул. Б. Хмельницкого 

 Утверждаю

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытия (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 



 Директор ООО ГУК "Центральная"

 "____"______________     2013г.

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 



14

Председатель домового комитета (ТСЖ)                                   ______________           ______________

Утверждаю
 Директор ОООГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Гл. инженер ООО ГУК «Центральная»              _______________        В.Г.Чавкин

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  59 по ул. Б.Хмельницкого

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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Председатель домового комитета (ТСЖ)                                   ______________           ______________

 Утверждаю
 Директор ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Гл. инженер ООО ГУК «Центральная»              _______________        В.Г.Чавкин

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  61 по ул. Б.Хмельницкого

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 Система отопления 
 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 Утверждаю
 Директор ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  61а по ул. Б.Хмельницкого

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  65 по ул. Б.Хмельницкого

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 



14

                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  65 по ул. Б.Хмельницкого

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  21 по ул. Ботевградская

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  23 по ул. Ботевградская

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  25 по ул. Ботевградская

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  27 по ул. Ботевградская

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  43 по ул. Ботевградская

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  63 по ул. Ботевградская

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  65 по ул. Ботевградская

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  73 по ул. Ботевградская

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  75 по ул. Ботевградская

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  77 по ул. Ботевградская

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  79 по ул. Ботевградская

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №58 по  ул.Коммунистическая

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №60 по  ул.Коммунистическая

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №62 по  ул.Коммунистическая

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №73 по  ул.Коммунистическая

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №87 по  ул.Коммунистическая

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  32   по ул. Полежаева

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  46   по ул. Полежаева

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  48  по ул. Полежаева

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  50  по ул. Полежаева

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  52 по ул. Полежаева

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  54 по ул. Полежаева

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  56 по ул. Полежаева

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  58 по ул. Полежаева

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  60 по ул. Полежаева

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  23 по ул. Пролетарская

                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 "____"______________     2013 г.

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  25 по ул. Пролетарская

                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 "____"______________     2013 г.

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  27 по ул. Пролетарская

                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  36 по ул. Пролетарская

                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  38 по ул. Пролетарская

                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  40 по ул. Пролетарская
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 



14

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  94 по ул. Пролетарская

                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  57 по ул. Советская

                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  61 по ул. Советская

                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



14

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  63 по ул. Советская

                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  65 по ул. Советская

                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  79 по ул. Советская

                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №12 по  ул.Ст. Разина

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  27 по ул. Халтурина

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 1. 

 2. 

 3. 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  27а по ул. Халтурина

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 



 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 
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                                         Утверждаю
                                        Директор  ООО ГУК "Центральная"

 №  Цель мероприятия 
 Система отопления 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  29 по ул. Халтурина

             ________________ А.Н.Панюшкин

 "____"______________     2013 г.

 Наименование 
мероприятия 

 Применяемые 
технологии, 

оборудование и 
материалы 

 Возможные 
исполнители 
мероприятий 

 Возможный 
источник 
финанси 
рования 

 Характер 
эксплуатации 

после 
реализации 

мероприятия 



 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Система горячего водоснабжения (при наличии) 

 5. 

 Система электроснабжения 

 6. 

 Установка 
линейных 

балансировочных 
вентилей 

(единовременно) и 
балансировка 

системы отопления 
(периодическая) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Балансировочные 
вентили, запорные 

вентили, 
воздуховыпускные 

клапаны 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодическая 
регулировка, 

ремонт 

 Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 

отопления 
(периодическая), 

замена 
трубопроводов и 

стояков 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Промывочные 
машины и 

реагенты, стальные 
трубы и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Ремонт изоляции 
трубопроводов 

системы отопления 
в подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии в 
системе отопления 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 

тепловой энергии 
(единовременно), 

обслуживание 
(периодически) 

 Учет тепловой 
энергии, 

потребленной в 
многок вартирном 

доме 

 Прибор учета 
тепловой энергии, 

внесенный в 
государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Ремонт изоляции 
теплообменников и 

трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения 
(далее - ГВС) в 

подвальных 
помещениях с 
применением 

энергоэффективных 
материалов 

(периодический) 

 1) Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
2) Экономия 
потребления 

тепловой энергии и 
воды в системе 

ГВС 

 Современные 
теплоизоляционные 

материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 Замена ламп 
накаливания в 
местах общего 
пользования на 

энергоэффективные 
лампы 

(единовременно, 
обслуживание - 
периодическое) 

 1) Экономия 
электроэнергии. 2) 

Улучшение 
качества освещения 

 Люминесцентные 
лампы, 

светодиодные 
лампы и т.д. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, 

протирка, 
замена 

сгоревших 



 7. 

 8. 

 Конструктивные элементы жилого дома 

 9. 

 Капитальный 
ремонт 

магистральных 
электрических 

сетей, относящихся 
к общему имуществу 
в многоквартирном 

доме, с учетом 
фактически 

сложившейся 
нагрузки абонентов 

и с учетом 
защищенности от 

несанкцио 
нированных 

подключений 
(единовременно) 

 1) Рациональное 
использование 

электроэнергии. 2) 
Обеспечение 

электро- 
безопасности  Электроматериалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Установка 
коллективного 

(общедомового) 
прибора учета 
электрической 

энергии 
(единовременно) 

 Учет 
электрической 

энергии, 
потребленной в 

многок вартирном 
доме 

 Прибор учета 
электрической 

энергии, внесенный 
в государственный 

реестр средств 
измерений 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 

 Периодический 
осмотр, 

поверка, ремонт 

 Заделка, 
уплотнение и 

утепление дверных 
блоков на входе в 

подъезды и 
обеспечение 

автоматического 
закрывания дверей 
(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

двери подъездов. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии. 
3) Усиление 
безопасности 

жителей 

 Двери с 
теплоизоляцией, 

прокладки, 
полиуретановая 

пена, 
автоматические 

дверные доводчики 
и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме, 

товарищество 
собственников 

жилья 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
10. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

подвальных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 

подвальные 
проемы. 2) 

Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
11. 

 Установка дверей и 
заслонок в проемах 

чердачных 
помещений 

(единовременно) 

 1) Снижение 
утечек тепла через 
проемы чердаков. 
2) Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Двери, дверки и 
заслонки с 

теплоизоляцией, 
воздушные 
заслонки 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
12. 

 Заделка и 
уплотнение оконных 
блоков в подъездах 
(единовременно) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Прокладки, 
полиуретановая 

пена и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения 

 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
13. 

 Установка 
стеклопакетов (окна 

ПВХ) 

 1) Снижение 
инфильтрации 
через оконные 

блоки. 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии  Стеклопакеты и др. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Платежи за 
капитальный 

ремонт общего 
имущества, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 
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 Ремонт кровельного 
покрытия 

(периодический), 
замена кровельного 
покрытию (разовый) 

 1) Соблюдение 
температурно-
влажностного 

режима 
 Кровельный 

материал и пр. 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 
Платежи за 

капитальный 
ремонт общего 

имущества, 
разовый 

платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 

 
15. 

 Утепление 
чердачного 
перекрытия 

 1) Снижение 
инфильтрации 

через чердачное 
помещение 2) 
Рациональное 
использование 

тепловой энергии 

 Современные 
теплоизо 

ляционные 
материалы 

 Управляющая 
организация, 
собственники 
помещений в 

многок 
вартирном доме 

 Плата за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

разовый 
платеж по 
сметной 

стоимости 
 Периодический 
осмотр, ремонт 



 ООО ГУК "Центральная"

Утверждаю
 Директор  ООО ГУК "Центральная"
________________ А.Н.Панюшкин

Мероприятия Цель мероприятия

2011 2012 2013

Энергосбережение 2011-2013

Энергосбережение 2011-2013 49% 2014

Энергосбережение 2011-2013 5% 2014

Энергосбережение 2011-2013 7% ежегодно

Мероприятия по энергосбережению жилого дома №  32  по ул. Полежаева

Срок 
реализации 

(год)

Источник 
финансирования

Стоимость 
работ (тыс. 

руб.)

План капитальных вложений 
по годам (тыс. руб.) Ожидаемый 

экономический 
эффект

Срок 
окупаемости 
мероприятия

Применение новых 
технологий, материалов 

при ремонте жилого 
фонда

за счет 
технического 
обслуживания

Установка светильников 
нового 

(энергосберегающего) 
поколения на л/кл, 

автоматических 
выключателей освещения

за счет 
собственников 

жилья

Теплоизоляция 
внутренних 

трубопроводов систем 
отопления

за счет 
технического 
обслуживания

Наладка внутридомовых 
систем теплоснабжения 
(промывка, опрессовка, 

опломбировка, 
регулировка системы 
централизованного 

отопления)

за счет 
технического 
обслуживания



Энергосбережение 2011-2013 10% 2013

Энергосбережение 2011-2013 20% 2013

Энергосбережение 2011-2013

Энергосбережение 2011-2013 8% ежегодно

Внедрение приборов 
учета и регулирования в 

системах 
теплоснабжения

за счет 
собственников 

жилья

Внедрение приборов 
учета и регулирования в 

системах ХВС

за счет 
собственников 

жилья
Ремонт фасада 
(герметизация 

межпанельных швов)

за счет 
технического 
обслуживания

Утепление дверных и 
оконных проемов 
(навеска пружин, 

установка 
уплотнительных 

прокладок)

за счет 
собственников 
жилья, за счет 
технического 
обслуживания
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