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Мероприятия по энергосбережению в отношении общего имущества многоквартирного дома, подлежащие проведению единовременно 

№  

п/п 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащие проведению 

единовременно. 

Примечание 

1 Анализ работы теплопотребляющих установок и внесение коррективов в работу автоматики ИТП 
 

2 Автоматизация расчетов за потребляемые энергоресурсы. 
 

3 
Внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических 

ресурсов.  

4 Реконструкция сетей освещения с применением энергосберегающей осветительной арматуры. 
 

5 Замена вентильных задвижек в тепловых пунктах на современные шаровые задвижки. 
 

6 Применение современных теплоизоляционных материалов для изоляции трубопроводов. 
 

7 Замена дверных пружин на современные доводчики на входных и тамбурных дверях. 
 

8 
Обеспечение закупок и установка энергопотребляющего оборудования только высоких классов 

энергетической эффективности.  

 

Мероприятия по энергосбережению в отношении общего имущества многоквартирного дома, подлежащие проведению регулярно 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, подлежащие проведению 

регулярно. 

Периодичность проведения мероприятий Примечание 

Устройство современной тепловой изоляции 

разводящих трубопроводов центрального отопления и 

горячего водоснабжения. 

При подготовке домов к зиме 
 

Своевременная замена запорной арматуры 

трубопроводах горячего, холодного водоснабжения и 

центрального отопления. 

По мере необходимости 
 



Своевременная ремонт разводящих и стояковых 

трубопроводов горячего, холодного водоснабжения и 

центрального отопления. 

По мере необходимости 
 

Установка уплотнителей, пружин на двери переходных 

балконов. 
При подготовке домов к зиме 

 

Проведение разъяснительной работы с гражданами по 

переходу на расчет за потребляемые энергоресурсы по 

показаниям приборов учета, по эффективности 

использования энергосберегающих ламп и бытовой 

техники высоких классов энергетической 

эффективности. 

Ежегодно 
 

Обеспечение контроля за работой квартирных 

приборов учета ХВС и ГВС, контроль за их 

своевременной заменой. 

Ежегодно 
 

 

Мероприятия по энергосбережению в отношении личного имущества собственников квартир в многоквартирном доме 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

отношении личного имущества собственников жилых помещений в многоквартирном 

доме. 

Примечание 

Установка индивидуальных приборов учета горячего, холодного водоснабжения и 

электросчетчиков.  

Замена осветительной аппаратуры с лампами накаливания на современные 

энергосберегающие светильники и лампы.  

Утепление оконных рам, установка уплотнителей на двери. 
 

Использование энергопотребляющих бытовых приборов только высоких классов 

энергетической эффективности.  

Своевременная подача заявок на ремонт в квартирах сантехнических приборов и 

трубопроводов горячего, холодного водоснабжения и центрального отопления.  

Своевременная поверка или замена индивидуальных приборов учета горячего и холодного 

водоснабжения 
 

 


