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 ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» в соответствии с требованиями статьи 12 ч. 7 ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ; Приказа Минрегиона РФ от 02.09.2010г. № 394 «Об утверждении Примерной формы мероприятий для мно-

гоквартирного дома (группы многоквартирных домов), как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в 

отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности 

использования энергетических ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.10.2010г. № 18717), разработало предложение о мероприятиях по энерго-

сбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов многоквартирного дома по адресу: 

Ул. Дорожная, д.7, корп.1 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

 

Применяемые и тех-

нологии и матери-

алы 

Объем ожидае-

мого снижения 

используемых 

коммунальных 

ресурсов 

Ориентировочные 

расходы на прове-

дение мероприятий 

Сроки окупаемо-

сти мероприятий 

 Перечень основных мероприятий общего имущества в многоквартирном доме 

 Система электроснабжения 

2.  Установка автоматических 

систем включения (выклю-

чения) внутридомового 

освещения, реагирующих 

на движение (звук)  

Экономия электроэнер-

гии 

 Автоматические 

системы включе-

ния (выключе-

ния) 

до 40% 
1 шт. – от 500 

руб. 
48 мес. 

 Система отопления 



 

1. Установка линейных балан-

сировочных вентилей и ба-

лансировка системы отоп-

ления 

Рациональное исполь-

зование тепловой энер-

гии. 

Экономия потребления 

энергии в системе отоп-

ления.  

 Балансировоч-

ные вентили, за-

порные вентили, 

воздуховыпуск-

ные клапаны. 

до 7% 
1 шт. – от 3200 

руб. 
48 мес. 

2. Ремонт изоляции трубопро-

водов с применением энер-

гоэффективных материа-

лов. 

Рациональное исполь-

зование тепловой энер-

гии. 

Экономия потребления 

системы отопления.  

 Современные 

теплоизоляцион-

ные материалы в 

виде скорлуп и 

цилиндров. 

до 2% 
1 м.п. от 500 

руб. 
36 мес. 

3. Модернизация арматуры 

системы отопления.  

Увеличение срока экс-

плуатации. 

Снижение утечек воды. 

Снижение числа ава-

рий. 

Экономия потребления 

тепловой энергии в си-

стеме отопления.  

 Современная ар-

матура 

до 5% 
1 шт. от 3200 

руб. 
36 мес. 

 Система горячего водоснабжения 

1. Установка терморегулято-

ров на циркуляционных 

трубопроводах системы го-

рячего водоснабжения. 

Обеспечение индивиду-

ального регулирования 

энергопотребления и 

индивидуальный рас-

ход энергоресурсов.  

 Современные 

терморегуля-

торы.  до 15% 
1 шт. от 3500 

руб.  
24 мес. 

2. Тепловая изоляция цирку-

ляционных трубопроводов 

системы горячего водоснаб-

жения.  

Уменьшение теплопо-

терь. 

 Современные 

теплоизоляцион-

ный материалы в 

виде скорлуп и 

цилиндров. 

до 2% 
1 п.м. от 500 

руб.  
36 мес. 

  

Система холодного водоснабжения 

 

1. Модернизация трубопрово-

дов и арматуры системы хо-

лодного водоснабжения. 

Увеличение срока экс-

плуатации трубопрово-

дов, снижение утечки 

воды, снижение числа 

аварий, рациональное 

использование воды, 

 Современные 

пластиковые тру-

бопроводы, ар-

матура.  
до 7% 

трубы за 1 п.м. 

от 320 руб. 

арматура за 1 

шт. от 3200 руб. 

48 мес.  



экономия потребления 

воды.  

 

 


