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"УТВЕРЖДАЮ" 
Генеральный директор  

ООО "Конаковский Жилфонд" 
 

__________________В.И. ГУРОВ 
15.06.2011г. 

 
Перечень  мероприятий (ТИПОВОЙ) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "Конаковский Жилфонд" (с учетом 
приложения  к постановлению Администрации Тверской области от 21 марта 2011 г. N 111-па) 

на  2012-2016гг 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Цель 
мероприятия 

Применяемые технологии, 
оборудование 
и материалы 

Периодичность выполне-
ния 

Система отопления 
1 Установка линейных баланси-

ровочных вентилей и баланси-
ровка системы отопления 

1) Рациональное использование тепловой 
энергии; 
2) экономия потребления тепловой энер-
гии в системе отопления 

Балансировочные вентили, 
запорные вентили, воздухо-
выпускные клапаны (анало-
гичные устройства) 

Единовременно, по мере 
выявления (определения) 
необходимости и при соот-
ветствующем технико-
экономическом обоснова-
нии 

2 Промывка трубопроводов и 
стояков системы отопления 

1) Рациональное использование тепловой 
энергии; 
2) экономия потребления тепловой энер-
гии в системе отопления 

Промывочные машины и реа-
генты 

Ежегодно 

3 Ремонт изоляции трубопрово-
дов системы отопления в под-
вальных помещениях с приме-
нением энергоэффективных 
материалов 

1) Рациональное использование тепловой 
энергии; 
2) экономия потребления тепловой энер-
гии в системе отопления 

Современные теплоизоляци-
онные материалы  

По мере необходимости в 
результате проведения не 
реже одного раза в год пе-
риодического осмотра 

4 Замена, модернизация трубо-
проводов и арматуры системы 
отопления 

1) Увеличение срока эксплуатации трубо-
проводов; 
2) снижение утечек воды; 
3) снижение числа аварий; 
4) рациональное использование тепловой 
энергии; 
5) экономия потребления тепловой энер-

Современные трубопроводы, 
арматура  

По мере необходимости в 
результате проведения не 
реже одного раза в год пе-
риодического осмотра  
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гии в системе отопления 
5 Установка термостатических 

вентилей на радиаторах 
1) Повышение температурного комфорта 
в помещениях; 
2) экономия тепловой энергии в системе 
отопления 

Термостатические радиатор-
ные вентили 

Единовременно,  по мере 
выявления (определения) 
необходимости и при соот-
ветствующем технико-
экономическом обоснова-
нии 

6 Установка запорных вентилей 
на радиаторах 

1) Поддержание температурного режима 
в помещениях (устранение переторов); 
2) экономия тепловой энергии в системе 
отопления; 
3) упрочение эксплуатации радиаторов 

Шаровые запорные радиатор-
ные вентили 

Единовременно, по мере 
выявления (определения) 
необходимости и при соот-
ветствующем технико-
экономическом обоснова-
нии 

7 Установка коллективного (об-
щедомового) прибора учета 
тепловой энергии 

Учет тепловой энергии, потребленной в 
многоквартирном доме 

Прибор учета тепловой энер-
гии, внесенный в государст-
венный реестр средств изме-
рений 

Единовременно (при нали-
чии технической возмож-
ности для установки при-
боров учета) 

8 Утепление кровли 1) Уменьшение протечек и промерзания 
конструкций; 
2) рациональное использование тепловой 
энергии; 
3) увеличение срока службы чердачных 
конструкций 

Тепло-, водо-, пароизоляци-
онные материалы и др. 

По мере необходимости в 
результате проведения не 
реже одного раза в год пе-
риодического осмотра, при 
соответствующем технико-
экономическом обоснова-
нии 

Система горячего водоснабжения 
9 Ремонт изоляции теплообмен-

ников и трубопроводов систе-
мы горячего водоснабжения 
(далее - ГВС) в подвальных 
помещениях с применением 
энергоэффективных материа-
лов 

1) Рациональное использование тепловой 
энергии; 
2) экономия потребления тепловой энер-
гии и воды в системе ГВС 

Современные теплоизоляци-
онные материалы ( в т.ч. энер-
гофлекса) 

По мере необходимости в 
результате проведения не 
реже одного раза в год пе-
риодического осмотра 

10 Замена трубопроводов и арма-
туры системы ГВС 

1) Увеличение срока эксплуатации трубо-
проводов; 
2) снижение утечек воды; 
3) снижение числа аварий; 
4) рациональное использование тепловой 
энергии и воды; 
5) экономия потребления тепловой энер-

Современные трубопроводы, 
арматура 

По мере необходимости в 
результате проведения не 
реже одного раза в год пе-
риодического осмотра 
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гии и воды в системе ГВС 
11 Установка коллективного (об-

щедомового) прибора учета 
горячей воды 

Учет горячей воды, потребленной в мно-
гоквартирном доме 

Прибор учета горячей воды, 
внесенный в государственный 
реестр средств измерений 

Единовременно, (при нали-
чии технической возмож-
ности для установки при-
боров учета) 

12 Организация мероприятий по 
установке и обслуживанию ин-
дивидуального прибора учета 
горячей воды в помещениях 
МКД, не относящихся к обще-
домовому имуществу. Прове-
дение разъяснений о необходи-
мости экономии ресурса. 

Учет горячей воды, потребленной в мно-
гоквартирном доме; стимулирования по-
требителей к более бережному и эконом-
ному расходования ресурсов 

Прибор учета горячей воды, 
внесенный в государственный 
реестр средств измерений 

Единовременно, (при нали-
чии технической возмож-
ности для установки при-
боров учета) 

Система холодного водоснабжения 
13 Замена трубопроводов и арма-

туры системы холодного водо-
снабжения (далее - ХВС) 

1) Увеличение срока эксплуатации трубо-
проводов; 
2) снижение утечек воды; 
3) снижение числа аварий; 
4) рациональное использование воды; 
5) экономия потребления воды в системе 
ХВС 

Современные пластиковые 
трубопроводы, арматура 

По мере необходимости в 
результате проведения не 
реже одного раза в год пе-
риодического осмотра 

14 Установка коллективного (об-
щедомового) прибора учета 
ХВС 

Учет холодной воды, потребленной в 
многоквартирном доме 

Прибор учета холодной воды, 
внесенный в государственный 
реестр средств измерений 

Единовременно 

15 Организация мероприятий по 
установке и обслуживанию ин-
дивидуального прибора учета 
холодной воды в помещениях 
МКД, не относящихся к обще-
домовому имуществу. Прове-
дение разъяснений о необходи-
мости экономии ресурса. 

Учет холодной воды, потребленной в 
многоквартирном доме; стимулирования 
потребителей к более бережному и эко-
номному расходования ресурсов 

Прибор учета холодной воды, 
внесенный в государственный 
реестр средств измерений 

Единовременно  (при нали-
чии технической возмож-
ности для установки при-
боров учета) 

Система электроснабжения 
16 Замена ламп накаливания 

большей мощности в местах 
общего пользования на лампы 
накаливания меньшей мощно-
сти 

1) Экономия электроэнергии; 
 

Лампы накаливания 
 

На первом этапе (до прове-
дения иных мероприятий 
по энергосбережению) 
 

17 Замена ламп накаливания в 1) Экономия электроэнергии; Люминесцентные лампы, све- 1) по мере выхода дейст-
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местах общего пользования на 
энергоэффективные лампы 

2) улучшение качества освещения тодиодные лампы, иные энер-
гоэффективные и энергосбе-
регающие лампы  

вующих светильников для 
ламп накаливания из строя; 
2) по требованию собст-
венников при выделении 
соответствующих источни-
ков финансирования работ; 
3) по решению управляю-
щей компании 

18 Перечень МКД, в которых по-
этапно осуществляются ука-
занные выше работы (указан-
ные работы при наличии воз-
можности могут выполняться 
досрочно): 

2012 2,4,25 по ул Баскакова; 1а, 1б, 17 по ул Васильковского,  36  по ул Гагарина; 1 по ул Крупской; 
44 по ул Наб Волги 

2013 17,19,21 по ул Баскакова; 5,7 (частично), 11 по ул Васильковского; 9,17 по ул Гагарина; 7,30 по 
пр Ленина; 50 по  ул Наб Волги; 2 по ул Революции; 12 по ул Строителей; 33 по ул Энергетиков; 

2014 6,15,16,24 по ул Баскакова; 3,9 по ул Васильковского; 26,27,28,29 по ул Гагарина; 1 по ул Горь-
кого; 15,14а по пр Ленина; 17 по ул Маяковского;  16,18,24,26,28,30 по ул Строителей; 39 по ул 
Энергетиков 

19 Установка автоматических 
включателей на базе датчиков 
движения с сохранением све-
тильников с лампами накали-
ваниями и с установкой в наи-
более небезопасных местах 
(тамбурах и т.п.) новых све-
тильников с энергосберегаю-
щими лампами 

1) Экономия электроэнергии Датчики движения, оптико-
акустические датчики 

1) по требованию собст-
венников при выделении 
соответствующих источни-
ков финансирования работ; 
2) по решению управляю-
щей компании (после изу-
чения предложений рынка) 

Перечень МКД, в которых по-
этапно осуществляются ука-
занные выше работы (указан-
ные работы при наличии воз-
можности могут выполняться 
досрочно): 

2014 12 по ул Баскакова; 21,31 по ул Васильковского; 10,11,30,31,34,39 по ул Гагарина; 4 по ул 
Горького; 39 по ул Коллективная; 2,3 по ул Крупской; 3,5,14 по пр Ленина; 15 по ул Маяков-
ского; 8,22,19а по ул Строителей; 1,2 по Торговому пр-ду 

2015 8,10 по ул Баскакова; 19,23,27 по ул Васильковского; 15,18,37,38 по ул Гагарина; 6 по ул Горь-
кого; 11,21 по пр Ленина; 10,14,17,19,32,36 по ул Строителей; 14,29 по ул Энергетиков; 

2016-
2017 

3 по ул Александровка; 31 по ул Баскакова; 7,29 по ул Васильковского; 20,32 по ул Гагарина; 
2,3,5,8,3а по ул Горького;13а,23 по пр Ленина; 16,18 по ул Советская; 6,20 по ул Строителей; 
28,28а,28б по ул Энергетиков 

20 Замена электродвигателей на 
более энергоэффективные 

1) Более точное регулирование парамет-
ров в системе отопления, ГВС и ХВС; 
2) экономия электроэнергии 

Трехскоростные электродви-
гатели; электродвигатели с 
переменной скоростью вра-
щения 

По мере необходимости 
(при выходе действующих 
на момент составления 
данного Плана двигателей 
из строя или при замене 
основного оборудования) 

21 Установка коллективного (об- Учет электрической энергии, потреблен- Прибор учета электрической Единовременно (при необ-
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щедомового) прибора учета 
электрической энергии, учиты-
вающей электроэнергию, при-
ходящуюся на общедомовые 
нужды  

ной в многоквартирном доме на общедо-
мовые нужды 

энергии, внесенный в государ-
ственный реестр средств из-
мерений 

ходимости, замена ранее 
установленного прибора 
учета) 

22 Установка на светильники 
уличного освещения фотореле 

 Экономия электроэнергии  фотореле (датчики освещен-
ности)  

Единовременно, в 2012 го-
ду 

23 Замена дуговых ртутных  ламп 
(ДРЛ)  уличного освещения 
мощности 250 на энергосбере-
гающие  лампы (при необходи-
мости, переустановка самих 
светильников) 

 Экономия электроэнергии  компактная люминесцентная 
лампа КЛЛ мощностью 50-100 
Вт  

Единовременно, в 2014 го-
ду 

Дверные и оконные конструкции 
24 Заделка, уплотнение и утепле-

ние дверных блоков на входе в 
подъезды и обеспечение авто-
матического закрывания дверей 

1) Снижение утечек тепла через двери 
подъездов; 
2) рациональное использование тепловой 
энергии; 
3) усиление безопасности жителей 

Двери с теплоизоляцией, про-
кладки, полиуретановая пена, 
автоматические дверные до-
водчики и др. 

По мере необходимости в 
результате проведения не 
реже одного раза в год пе-
риодического осмотра 

25 Установка дверей и заслонок в 
проемах подвальных помеще-
ний 

1) Снижение утечек тепла через подваль-
ные проемы;  
2) рациональное использование тепловой 
энергии 

Двери, дверки и заслонки с 
теплоизоляцией 

По мере необходимости в 
результате проведения не 
реже одного раза в год пе-
риодического осмотра 

26 Установка дверей и заслонок в 
проемах чердачных помещений 

1) Снижение утечек тепла через проемы 
чердаков;  
2) рациональное использование тепловой 
энергии 

Двери, дверки и заслонки с 
теплоизоляцией, воздушные 
заслонки 

По мере необходимости в 
результате проведения не 
реже одного раза в год пе-
риодического осмотра 

27 Заделка и уплотнение оконных 
блоков в подъездах 

1) Снижение инфильтрации через окон-
ные блоки; 
2) рациональное использование тепловой 
энергии 

Прокладки, полиуретановая 
пена и др. 

По мере необходимости в 
результате проведения не 
реже одного раза в год пе-
риодического осмотра 

Стеновые конструкции 
28 Утепление потолка подвала 1) Уменьшение охлаждения или промер-

зания потолка технического подвала; 
2) рациональное использование тепловой 
энергии; 
3) увеличение срока службы строитель-
ных конструкций 

Тепло-, водо- и пароизоляци-
онные материалы и др. 

По мере необходимости в 
результате проведения не 
реже одного раза в год пе-
риодического осмотра, (при 
наличии технико-
экономического обоснова-
ния) 
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29 Заделка межпанельных и ком-
пенсационных швов 

1) Уменьшение сквозняков, протечек, 
промерзания, продувания, образования 
грибков; 
2) рациональное использование тепловой 
энергии; 
3) увеличение срока службы стеновых 
конструкций 

Технология "теплый шов"; 
герметик, теплоизоляционные 
прокладки, мастика и др. 

По мере необходимости в 
результате проведения не 
реже одного раза в год пе-
риодического осмотра 

30 Утепление наружных стен 1) Уменьшение промерзания стен;  
2) рациональное использование тепловой 
энергии;  
3) увеличение срока службы стеновых 
конструкций 

Технология "вентилируемый 
фасад"; реечные направляю-
щие, изоляционные материа-
лы, защитный слой, обшивка и 
др. 

По мере необходимости в 
результате проведения не 
реже одного раза в год пе-
риодического осмотра  (при 
наличии технико-
экономического обоснова-
ния) 

 
Примечание: источником финансирования проведения мероприятий по настоящему Перечню являются дополнительные к 
плате за содержание и ремонт жилья  средства собственников помещений, которые они обязаны оплачивать для обеспечения 
несения бремени указанных затрат (ч.4 ст. 12 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - при отсутствии доста-
точных средств собственники не вправе требовать от Управляющей компании выполнения в полном объеме настоящих меро-
приятий, и напротив, при принятии решений на общем собрании собственников о финансировании подобных мероприятий, 
Управляющая компания не вправе отказать собственникам в их проведении. 
Настоящий Перечень мероприятий подлежит ежегодной актуализации в случае, если  Организация, осуществляющая снаб-
жение энергетическими ресурсами многоквартирного дома на основании публичного договора,  будет ежегодно  пред-
лагать свои  мероприятия для многоквартирного дома, группы многоквартирных домов как в отношении общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, 
проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых этой организацией в много-
квартирный дом энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования.  
 

 

 
 


