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П ЕРЕЧ ЕН Ь ПРЕДЛАГАЕМ ЫХ М ЕРОПР ИЯТИЙ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего

имущества собственников помещени й в многоквартирных домах

система отопления.

Система холодного водоснабжения.

N9

п/п
Наименование меропр иятий L{ель мероприятия

1. Установка и поверка коллективных
(общедомовых) приборов учета

тепловой энергии

1) Учет потребления расхода тепловой энергии
2) Рациональное использование тепловой

эне гии
2 Промывка трубопроводов и

стояков и отопительных

радиаторов системы отопления.

1) Рациональное использование тепловой
энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в

системе отопления
з. Гидра влическое исп ыта ние

системы отопления.
1) Рациональное использование тепловоЙ

энергии
2) Экономия потребления тепловой энергии в

системе отопления
4. Ремо нт изо ляции трубо п ро водо в

системы отопления
1) Рационал ьное использован ие тепловой

энергии
Экономия потребления тепловой энергии в

системе отопления
2)

5. Установка запорных вентилей на

радиаторах.
1) Рациональное использование тепловой

энергии
2l Экономия потребления тепловой энергии в

системе отопления
6 Модерниза ция трубопроводов

системы отопления - применение
современных полипропиленовых
труб и армаryры

1) Рациональное использование тепловоЙ
энергии

2) Увеличение срока эксплуатации
трубопроводов

3) Снижение уrечек воды
4 снижение числа ава

7 Испол ьзовать дlя изоляции
трубопроводов отопления
современные теплоизоляционнь!е
материалы -трубки из
вспенен ного пол иэтилена

1) Рациональное использованиетепловоЙ
энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в
системе отопления

1, Установка и поверка коллективных
(общедомовых) приборов учета
холодного водоснабжения

3) Учет потребления расхода воды
4) Рациональное использование воды

2. Модерниза ция трубопроводов
системы водоснабжен ия -
применение современных
полипропиленовых труб и
а ы

1)

2)

Рациональное использование воды
Увеличение срока эксплуатации
трубопроводов
Снижение rгечек воды

4) Снижен ие числа аварий
3)



1. Установка и поверка коллективных
(общедомовых) п риборов учета
электрической энергии -
применение датчиков
освеч4ен ности, датчиков движен ия

1) Учет потребления расхода электроэнергии
2) Рациональное использование

электроэнергии

2. 3амена ламп накаливания в местах
общего пользования на

энергосберега ющие лампы

1)

2)

Экономия электроэнергии
Улучшен ие качества освещен ия

3 Уста новка оборудован ия мя
автоматического освещения
помещений в местах общего
пользования

1) Автоматическое реryлирование
освещенности

2) Экономия электроэнергии

Система электроснабжения.

flверные и оконные конструкции.

1_) Снижение угечек тепла через

двери подъездов
2) Рациональное использование тепловой

энергии

1. 3аделка, уплотнение и угепление
дверных блоков на входе в

подъезды и обеспечение
автоматического закрывания

дверей
1) Снижение уrечек тепла через

подвальные проемы
2| Рациональное использование тепловой

энергии

Установка дверей (вторых) в

проемах и на входе в подвальные
помещения

2

Установка дверей в проемах
чердачных помещений

1) Снижение угечектепла через проемы
чердаков

2) Рациональное использование тепловой
эне

1) Снижение инфильтрации через оконные
блоки

2| Рациональное использование тепловой

3 оконных блоков
энергии
увеличение

4. замена оконных блоков

3аделка и уплотнение оконных
блоков в подъездах

1) Снижение инфильтрации через оконные
блоки

2) Рациональное использование тепловой
эне гии

Кровля и стеновые конструкции

Уменьшение охлаждения или

промерзания пола технического
чердака
Рациональное использование тепловой
энергии
Увеличение срока службы

1)

2l

3)

строительных

1. Утепление пола чердака

3.

5.



2, Утепление кровли 1) Уменьшение протечек и промерзания
чердаtl ных конструкций

2) Рациональное использование тепловой
энергии

3) Увеличение срока службы чердачных
консrрукций

3 Заделка межпанельных и

компенсационных швов
1) Уменьшение сквозняков, протечек,

промерзания, продувания
2| Рациональное использование тепловой

энергии
3) Увеличение срока службы стеновых

консгрукций
4 Гидрофобизация стен 1) Уменьшение намокания и промерзания

стен
2) Рациональное использование тепловой

энергии
3) Увеличение срока стеновых

консгрукций
5. Утепление на ружных стен 1) Уменьшение промерзания стен

2) Рациональное использование тепловой
энергии

3) Увеличение срока службы стеновых
консгрукций
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РекомендУем каждому собсгвенни ку жилого помеlцен ия выпол нить следующие
мероприятия:
,Щверные и оконные проемы:
- Утеплить дверные и оконные проемы
- Усгановить пластиковые или деревянные окна с многокамерными стеклопакетами.

- УСгановить в притворах деревянных окон, по периметру открываюч4ихся форточек, полотен,
створок, клапа нов, уп ругих уплотня ющих пол иурета новых п рокладок
Усгановить вторую дверь на входе в квартиру.
Лоджии и балконы:
- Остеклить лоджии и балконы.
Экономия электричества:
- Применить местные светильники, когда нет необходимости в общем освещении. Возьмите за
пРавило, выходя из комнаты гасить свет. Отключайте усгройства, мительное время находящиеся
в режиме ожидания.
- Не УСТаНаВливать холодильник рядом с газовой плитой или радиатором отопления.
- ЕСли у Вас на кухне электрическая плита, следите за тем, чтобы ее конфорки не были
деформированы и плотно прилегали к днищу нагреваемоЙ посуды. Не включайте плиry заранее и
ВЫКЛЮЧаЙте плиry несколько раньше, чем необходимодля полного приготовления блюда. Вся
пОСуда должна быть с крышками. Пользоваться электрическоЙ плитой следует только дlя
ПРИгОтОВления пиlци. flля чая или кофе выгоднее иметь электрический чайник. Кипятите в
электрическом чайнике столько воды, сколько хотите использовать.
- ПРИменяЙте светлые тона при оформлении стен квартиры. Светлые стены, светлые шторы,
чистые окна, разумное количество цветов сокращаютзатраты на освещение на 10-15%.
- 3аПИСыВаЙте показания электросчетчиков и анализируйте каким образом можно сократить
потребление.
- В НеКОТОРЫхдомах компьютер держат включенным постоянно. Выключайiе его или переводите
в спящий режим, если нет необходимости в его постоянной работе.



- Содержите в чистоте лампы и плафоны. Грязь и пыль, скапливающаяся на них, может снизить
эффективность осветительного прибора на 10-30%.
- Ваши окна должны быть чистыми. Грязные окна (крадугD естественный свет, попадающий к вам
в дом,
- Не оставляйте зарядное устройсгво для мобильного телефона, фотоаппарата, плеера, норбука и

т. п. включенным в розетку, когда там нет заряжаемого аппарата.
- flля эффективной работы пылесоса имеет большое значение своевременная замена или очистка
пылесборника. Не забывайте также менять иличистить фильтры очистки выбрасываемого
воздуха.3абитые пылью пылесборник и фильтры затрудняют рабоry пылесоса, уменьшаюттягу
воздуха и увеличи вают энергопотреблен ие пылесоса.
- Ставьте телевизор в равномерно освещенном месте, это позволяет устанавливать реryлировки
яркости и контраста на более низкий уровень.
Это относится также и к мониторам компьютера,
- Главное условие рациональной эксплуатации стиральных машин - не превышать нормы
максимальной загрузки белья. Следует избегать и неполной загрузки стиральной машины:
перерасход электроэнергии в этом случае может составить 10-15%. При неправильноЙ программе
стирки перерасход электроэнергии - до 30%.
- Работа кондиционера должна производится при закрытых окнах и дверях. Иначе кондиционер
будет охлаждать улицу или другие помещения, а там, rде необходима прохлада, будет жарко.
- При эксплуатации микроволновой печи необходимо помнить, что она боится недогрузки, когда
излученная электромагнитная энергия ничем не поглощается. Поэтому во время работы печи
нужно держать в ней стакан воды.
3амена ламп накал ивания на энергосберега ющие:
- 3амените обычные лампы накаливания на энергосберегающие. Срок их службы в б раз больше
лампы накаливания, потребление ниже в 5 раз.
Ремонт в квартире:
- При переделке электропроводки в доме попросите специалистов собрать схему
электропроводки так, чтобы общее освещение в комнате можно было включать не все сразу, а по
отдельности, с помощью нескольких выключателеЙ, т. е. группами. Тогда свет можно будет
включать лишь в той часги комнаты, где он нужен в это время . Либо на вашей люстре можно
будет включить не сразу все лампочки, а столько, сколько вам нужно сейчас д7tя комфортного
освещения.
- Обратите внимание, что замена алюминиевой проводки на медную проводку, с ревизией
конта ктн ых соединени й, позволяет снизить потери электрической энергии.
,Щатчики движения:
- Если Вы не привыкли выключать свет, выходя из комнат, экономить электричество Вам помогут
оптико-акустические светильн ики.
Экономия воды:

- Устанавливайте рычажные переключатели на смесители вместо поворотных кранов.
Не включайте воду полноЙ струей. В 90% случаев вполне достаточно небольшой струи. При

умывании ипринятии душа отключайте воду, когда в ней нет необходимости.
- Сущесrвенная экономия воды получается при применении двухкнопочных сливных бачков.
- Почините или замените все протекающие краны.
- Не размораживаЙте продукты под струей воды из-под крана. Лучше всего заранее переложить
продукты из морозилки в холодильник.
- ИспользуЙте посудомоечную и стиральную машинутолько при полной загрузке. При мьпье
посуды не держите постоянно кран открытым.
- Не полощите белье под проточной водой, flля этих целей лучше использовать наполненную
ванну илитаз,
- Установите насадки-распылители на краны. Это поможетсократить потребление воды.

1-1*|

L

tr


