
1 2 3 6 7 8 9

1
Установка запорных вентилей на 

радиаторах

1) поддержание 

температурного режима в 

помещении( устранение 

перетопа); 2) экономия 

тепловой энергии в системе 

отопления.

шаровые запорные 

радиаторные вентили
1 шт. - 650 р. до 6% 12 мес.

2

Ремонт изоляции 

трубопроводов системы 

отопления в подвальных 

помещениях с применением 

энергоэффективных 

материалов

1) Рациональное 

использование тепловой 

энергии. 2) Экономия 

потребления тепловой 

энергии в системе 

отопления

Современные 

теплоизоляционные 

материалы в виде скорлуп и 

цилиндров

1 м.п. - 320 р. до 6% 36 мес.

3

Замена ламп накаливания в 

местах общего пользования на 

энергоэффективные лампы

1) Экономия 

электроэнергии. 2) 

Улучшение качества 

освещения

Люминесцентные лампы, 

светодиодные лампы
1 шт. - 1200 р. до 90% 36 мес.

Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

г. Москва,  Главная ул. д.12

№ Наименование мероприятия Цель мероприятия
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Ориентировочные расходы 

на проведение 

мероприятий

Объем ожидаемого 

снижения 

используемых 

коммунвльных 

ресурсов

Сроки окупаемости 

мероприятий

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

Система отопления

Система электроснабжения



4
Установка датчиков движения 

в местаз общего пользования

 Экономия 

электроэнергии. 

Датчики движения с 

регулировкой времени
1 шт. - 1100 р. до 60% 24 мес.

5

Заделка, уплотнение и 

утепление дверных блоков на 

входе, обеспечение 

автоматического закрывания 

дверей.

 Рациональное 

использование тепловой 

энергии.

1) снижение утечек тепла; 2) 

рациональное 

использование тепловой 

энергии

1 шт. -23000 р. до 5% 36 мес.

6

Замена деревянных окон на 

современные стеклопакеты 

ПВХ в местах общего 

пользования.

1) Рациональное 

использование тепловой 

энергии; 3) Увеличение 

срока службы окон

Современные пластиковые 

стеклопакеты
1шт. - 30000 р. до 10% 36 мес.
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Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Система отопления

Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

г. Москва,  Главная ул. д.18

№ Наименование мероприятия Цель мероприятия
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Ориентировочные расходы 

на проведение 

мероприятий

Объем ожидаемого 

снижения 

используемых 

коммунвльных 

ресурсов

Сроки окупаемости 

мероприятий

Дверные и оконные конструкции



1

Ремонт изоляции 

трубопроводов системы 

отопления в подвальных 

помещениях с применением 

энергоэффективных 

материалов

1) Рациональное 

использование тепловой 

энергии. 2) Экономия 

потребления тепловой 

энергии в системе 

отопления

Современные 

теплоизоляционные 

материалы в виде скорлуп и 

цилиндров

1 м.п. - 320 р. до 6% 36 мес.

2
Модернизация арматуры 

смстемы отопления

1) увеличение сроков 

эксплуатации: 2) 

снижение числа аварий; 

3) экономия потребления 

тепловой энергии в 

системе отопления.

Современная арматура 1 шт. - 3200 р. до 10% 36 мес.

3
Установка датчиков движения 

в местах общего пользования

 Экономия 

электроэнергии. 

Датчики движения с 

регулировкой времени
1 шт. - 1100 р. до 60% 24 мес.

4

Замена ламп накаливания в 

местах общего пользования на 

энергоэффективные лампы

1) Экономия 

электроэнергии. 2) 

Улучшение качества 

освещения

Люминесцентные лампы, 

светодиодные лампы
1 шт. -1200 р. до 90% 36 мес.

5

Заделка, уплотнение и 

утепление дверных блоков на 

входе, обеспечение 

автоматического закрывания 

дверей.

 Рациональное 

использование тепловой 

энергии.

1) снижение утечек тепла; 2) 

рациональное 

использование тепловой 

энергии

1 шт. -23000 р. до 5% 36 мес.

6

Замена деревянных окон на 

современные стеклопакеты 

ПВХ в местах общего 

пользования.

1) Рациональное 

использование тепловой 

энергии; 3) Увеличение 

срока службы окон

Современные пластиковые 

стеклопакеты
1шт. -30000 р. до 10% 36 мес.

Дверные и оконные конструкции

Система электроснабжения



1 2 3 6 7 8 9

1
Модернизация арматуры 

системы отопления

1) увеличение сроков 

эксплуатации: 2) 

снижение числа аварий; 

3) экономия потребления 

тепловой энергии в 

системе отопления.

Современная арматура 1 шт. - 3200 р. до 10% 36 мес.

2

Ремонт изоляции 

трубопроводов системы 

отопления в подвальных 

помещениях с применением 

энергоэффективных 

материалов

1) Рациональное 

использование тепловой 

энергии. 2) Экономия 

потребления тепловой 

энергии в системе 

отопления

Современные 

теплоизоляционные 

материалы в виде скорлуп и 

цилиндров

1 м.п. - 320 р. до 6% 36 мес.

3

Ремонт изоляции 

теплообменников и 

трубопроводов системы 

горячего водоснабжения в 

подвальных помещениях с 

применением 

энергоэффективных 

материалов

1) Рациональное 

использование тепловой 

энергии. 2) Экономия 

потребления тепловой 

энергии в системе 

отопления

Современные 

теплоизоляционные 

материалы в виде скорлуп и 

цилиндров

1 м.п. - 320 р. до 5% 24 мес.

4

Модернизация трубопроводов 

и арматуры систкмы ГВС в 

подвальных помещениях

1) увеличение срока 

эксплуатации 

трубопроводов; 2) 

снижение утечек воды; 

3) снижение числа 

аварий.

Современные 

полипропиленовые  

трубопроводы, современная 

арматура

1 м.п. -320 р.; 1шт. 

Арматура - 3200 р.
до 10% 36 мес.

Система горячего водоснабжения

№ Наименование мероприятия Цель мероприятия
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Ориентировочные расходы 

на проведение 

мероприятий

Объем ожидаемого 

снижения 

используемых 

коммунальных 

ресурсов

Сроки окупаемости 

мероприятий

Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

г. Москва,  Главная ул. д.19А

Система отопления

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

Информационная среда



5
Установка датчиков движения 

в местаз общего пользования

 Экономия 

электроэнергии. 

Датчики движения с 

регулировкой времени
1 шт. - 1100 р. до 60% 24 мес.

6

Замена ламп накаливания в 

местах общего пользования на 

энергоэффективные лампы

1) Экономия 

электроэнергии. 2) 

Улучшение качества 

освещения

Люминесцентные лампы, 

светодиодные лампы
1 шт. -1200 р. до 90% 36 мес.

7
Установка входных дверей 

подвальных помещений.

Увеличение экономии 

тепловой энергии.

Двери с теплоизоляцией, 

прокладки, автоматические 

дверные доводчики 

1 шт. -23000 р. до 10% 36 мес.

8

Установка дверных блоков на 

входах в подъезд и обеспечение 

автоматического закрывания 

дверей

1) Рациональное 

использование тепловой 

энергии; 3) усиление 

безопасности жителей

Двери с теплоизоляцией, 

прокладки, автоматические 

дверные доводчики 

1шт. -25000 р. до 10% 36 мес.

Система электроснабжения

Дверные и оконные конструкции


