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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
ПРИКАЗ

от 2 сентября 2010 г. N 394
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ПЕРЕЧНЯ

МЕРОПРИЯТИЙ 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 СПОСОБСТ-
ВУЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В соответствии с пунктом 5.2.7.7 Положения о Министерстве регионального

развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40, и во исполнение пункта 47
Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального
закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 де-
кабря 2009 г. N 1830-р, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Примерную форму перечня мероприятий для
многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в от-
ношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей
степени способствует энергосбережению и повышению эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов (далее - примерная форма).

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим снабжение энергетиче-
скими ресурсами многоквартирных домов на основании публичных договоров,
использовать утвержденную настоящим Приказом примерную форму для подго-
товки перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартир-
ных 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 по-
вышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагае-
мого в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009
г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации".

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (И.А. Булгакова) в те-
чение 10 дней с момента издания направить настоящий Приказ на государствен-
ную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Ми-
нистра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова.

Министр В.Ф.БАСАРГИН
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
Перечень

мероприятий для многоквартирного 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, предлагаемый
____________________ ______________________________________________________
 (дата предложения)  (фирменное наименование ресурсоснабжающей организации)
для _______________________________________________________________________
      (адрес многоквартирного дома или тип группы многоквартирных домов)
№ Наименование мероприя-

тия
Цель мероприятия Применяемые технологии,

оборудование и материалы
Возможные
исполнители

меро-
приятий

Источник
финанси-
рования

Характер экс-
плуатации по-
сле реализации
мероприятия

Влияние стоимости
мероприятия на ме-

сячную плату за
СиР жилого поме-
щения, в % (в руб.)

I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления

1. Установка линейных ба-
лансировочных вентилей и
балансировка системы ото-
пления

1) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
2) Экономия потребления тепловой
энергии в системе отопления

Балансировочные вентили, за-
порные вентили, воздуховы-
пускные клапаны

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ская регули-
ровка, ремонт

2. Промывка трубопроводов
и стояков системы отопле-
ния

1) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
2) Экономия потребления тепловой
энергии в системе отопления

Промывочные машины и реа-
генты

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

3. Ремонт изоляции трубо-
проводов системы отопле-
ния в подвальных помеще-
ниях с применением энер-
гоэффективных материалов

1) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
2) Экономия потребления тепловой
энергии в системе отопления

Современные теплоизоляци-
онные материалы в виде скор-
луп и цилиндров

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

4. Установка коллективного
(общедомового) прибора
учета тепловой энергии

Учет тепловой энергии, потребленной в
многоквартирном доме

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

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
поверка, ре-
монт

Система горячего водоснабжения



№ Наименование мероприя-
тия

Цель мероприятия Применяемые технологии,
оборудование и материалы

Возможные
исполнители

меро-
приятий

Источник
финанси-
рования

Характер экс-
плуатации по-
сле реализации
мероприятия

Влияние стоимости
мероприятия на ме-

сячную плату за
СиР жилого поме-
щения, в % (в руб.)

5. Ремонт изоляции теплооб-
менников и трубопроводов
системы ГВС в подвальных
помещениях с применени-
ем энергоэффективных ма-
териалов

1) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
2) Экономия потребления тепловой
энергии и воды в системе ГВС

Современные теплоизоляци-
онные материалы в виде скор-
луп и цилиндров

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

6. Установка коллективного
(общедомового) прибора
учета горячей воды

Учет горячей воды, потребленной в мно-
гоквартирном доме

Прибор учета горячей воды,
внесенный в государственный
реестр средств измерений

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
поверка, ре-
монт

7. Установка индивидуально-
го прибора учета горячей
воды

Учет горячей воды, потребленной в жи-
лом или нежилом помещении в много-
квартирном доме

Прибор учета горячей воды,
внесенный в государственный
реестр средств измерений

Специа-
лизиро-

ванная ор-
ганизация

плата по
граждан-
ско-пра-
вовому

договору

Периодиче-
ский осмотр,
поверка, ре-
монт

Система электроснабжения
8. Замена ламп накаливания в

местах общего пользования
на энергоэффективные
лампы

1) Экономия электроэнергии;
2) Улучшение качества освещения

Люминесцентные лампы, све-
тодиодные лампы

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
протирка

9. Установка коллективного
(общедомового) прибора
учета электрической энер-
гии

Учет электрической энергии, потреблен-
ной в многоквартирном доме

Прибор учета электрической
энергии, внесенный в государ-
ственный реестр средств изме-
рений

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
поверка, ре-
монт

10. Установка индивидуаль-
ного прибора учета элек-
трической энергии

Учет электрической энергии, потреблен-
ной в жилом или нежилом помещении в
многоквартирном доме

Прибор учета электрической
энергии, внесенный в государ-
ственный реестр средств изме-
рений

Специа-
лизиро-

ванная ор-
ганизация

плата по
граждан-
ско-пра-
вовому

договору

Периодиче-
ский осмотр,
поверка, ре-
монт

Дверные и оконные конструкции
11. Заделка, уплотнение и уте-

пление дверных блоков на
входе в подъезды и обеспе-
чение автоматического за-
крывания дверей

1) Снижение утечек тепла через двери
подъездов;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
3) Усиление безопасности жителей

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

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт



№ Наименование мероприя-
тия

Цель мероприятия Применяемые технологии,
оборудование и материалы

Возможные
исполнители

меро-
приятий

Источник
финанси-
рования

Характер экс-
плуатации по-
сле реализации
мероприятия

Влияние стоимости
мероприятия на ме-

сячную плату за
СиР жилого поме-
щения, в % (в руб.)

12. Установка дверей и засло-
нок в проемах подвальных
помещений

1) Снижение утечек тепла через под-
вальные проемы;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии

Двери, дверки и заслонки с те-
плоизоляцией

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

13. Установка дверей и засло-
нок в проемах чердачных
помещений

1) Снижение утечек тепла через проемы
чердаков;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии

Двери, дверки и заслонки с те-
плоизоляцией, воздушные за-
слонки

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

14. Заделка и уплотнение
оконных блоков в подъез-
дах

1) Снижение инфильтрации через окон-
ные блоки;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии

Прокладки, полиуретановая
пена и др.

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления

15. Модернизация ИТП с уста-
новкой и настройкой аппа-
ратуры автоматического
управления параметрами
воды в системе отопления
в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха

1) Автоматическое регулирование пара-
метров в системе отопления;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
3) Экономия потребления тепловой
энергии в системе отопления

Оборудование для автомати-
ческого регулирования рас-
хода, температуры и давления
воды в системе отопления, в
том числе насосы, контрол-
леры, регулирующие клапаны
с приводом, датчики темпера-
туры воды и температуры на-
ружного воздуха и др.

Энерго-
сервисная
организа-

ция

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ское ТО обо-
рудования,
настройка ав-
томатики, ре-
монт

16. Модернизация ИТП с уста-
новкой теплообменника
отопления и аппаратуры
управления отоплением

1) Обеспечение качества воды в системе
отопления;
2) Автоматическое регулирование
параметров воды в системе отопления;
3) Продление срока службы оборудова-
ния и трубопроводов системы отопле-
ния;
4) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
5) Экономия потребления тепловой
энергии в системе отопления

Пластинчатый теплообменник
отопления и оборудование для
автоматического регулирова-
ния расхода, температуры и
давления в системе отопления,
в том числе насосы, контрол-
леры, регулирующие клапаны
с приводом, датчики темпера-
туры воды и температуры на-
ружного воздуха и др.

Энерго-
сервисная
организа-

ция

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ское ТО обо-
рудования,
настройка ав-
томатики, ре-
монт



№ Наименование мероприя-
тия

Цель мероприятия Применяемые технологии,
оборудование и материалы

Возможные
исполнители

меро-
приятий

Источник
финанси-
рования

Характер экс-
плуатации по-
сле реализации
мероприятия

Влияние стоимости
мероприятия на ме-

сячную плату за
СиР жилого поме-
щения, в % (в руб.)

17. Модернизация трубопро-
водов и арматуры системы
отопления

1) Увеличение срока эксплуатации тру-
бопроводов;
2) Снижение утечек воды;
3) Снижение числа аварий;
4) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
5) Экономия потребления тепловой
энергии в системе отопления

Современные предизолиро-
ванные трубопроводы, арма-
тура

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

18. Установка термостатиче-
ских вентилей на радиато-
рах

1) Повышение температурного
комфорта в помещениях;
2) Экономия тепловой энергии в системе
отопления

Термостатические радиатор-
ные вентили

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ская регули-
ровка, ремонт

19. Установка запорных вен-
тилей 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

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ская регули-
ровка, ремонт

20. Установка тепловых насо-
сов для системы отопления
и кондиционирования

Экономия тепловой энергии                 Тепловые насосы для системы
отопления и кондиционирова-
ния

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
настройка,
ремонт

Система горячего водоснабжения
21. Обеспечение рециркуляции

воды в системе ГВС
1) Рациональное использование тепло-
вой энергии и воды;
2) Экономия потребления тепловой
энергии и воды в системе ГВС

Циркуляционный насос, авто-
матика, трубопроводы

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ское ТО обо-
рудования,
настройка ав-
томатики, ре-
монт

22. Модернизация ИТП с уста-
новкой и настройкой аппа-
ратуры автоматического
управления параметрами
воды в системе ГВС

1) Автоматическое регулирование пара-
метров в системе ГВС;
2) Рациональное
использование тепловой энергии;
3) Экономия
потребления тепловой энергии и воды в
системе ГВС

Оборудование для автомати-
ческого регулирования темпе-
ратуры в системе ГВС, вклю-
чая контроллер, регулирую-
щий клапан с приводом, дат-
чик температуры горячей воды
и др.

Энерго-
сервисная
организа-

ция

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ское ТО обо-
рудования,
настройка ав-
томатики, ре-
монт



№ Наименование мероприя-
тия

Цель мероприятия Применяемые технологии,
оборудование и материалы

Возможные
исполнители

меро-
приятий

Источник
финанси-
рования

Характер экс-
плуатации по-
сле реализации
мероприятия

Влияние стоимости
мероприятия на ме-

сячную плату за
СиР жилого поме-
щения, в % (в руб.)

23. Модернизация ИТП с за-
меной теплообменника
ГВС и установкой аппара-
туры управления ГВС

1) Автоматическое регулирование
параметров в системе ГВС;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
3) Экономия потребления тепловой
энергии и воды в системе ГВС;
4) Улучшение условий эксплуатации и
снижение аварийности

Пластинчатый теплообменник
ГВС и оборудование для авто-
матического регулирования
температуры в системе ГВС,
включая контроллер, регули-
рующий клапан с приводом,
датчик температуры горячей
воды и др.

Энерго-
сервисная
организа-

ция

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ское ТО обо-
рудования,
настройка ав-
томатики, ре-
монт

24. Модернизация трубопро-
водов и арматуры системы
ГВС

1) Увеличение срока эксплуатации тру-
бопроводов;
2) Снижение утечек воды;
3) Снижение числа аварий;
4) Рациональное использование тепло-
вой энергии и воды;
5) Экономия потребления тепловой
энергии и воды в системе ГВС

Современные пластиковые
трубопроводы, арматура

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

Система холодного водоснабжения
25. Модернизация

трубопроводов и
арматуры
системы ХВС

1) Увеличение срока эксплуатации тру-
бопроводов;
2) Снижение утечек воды;
3) Снижение числа аварий;
4) Рациональное использование воды;
5) Экономия потребления воды в сис-
теме ХВС

Современные пластиковые
трубопроводы, арматура

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

Система электроснабжения
26. Установка оборудования

для автоматического осве-
щения помещений в местах
общего пользования

1) Автоматическое регулирование осве-
щенности;
2) Экономия электроэнергии

Датчики освещенности, дат-
чики движения

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
настройка,
ремонт

27. Модернизация электродви-
гателей или замена на бо-
лее энергоэффективные

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

Трехскоростные электродвига-
тели; электродвигатели с пе-
ременной скоростью вращения

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
настройка,
ремонт



№ Наименование мероприя-
тия

Цель мероприятия Применяемые технологии,
оборудование и материалы

Возможные
исполнители

меро-
приятий

Источник
финанси-
рования

Характер экс-
плуатации по-
сле реализации
мероприятия

Влияние стоимости
мероприятия на ме-

сячную плату за
СиР жилого поме-
щения, в % (в руб.)

28. Установка частотно-регу-
лируемых приводов в лиф-
товом хозяйстве

Экономия электроэнергии частотно-регулируемых при-
водов

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
настройка,
ремонт

29. Установка автоматических
систем включения (выклю-
чения) внутридомового ос-
вещения, реагирующих на
движение (звук)

Экономия электроэнергии Автоматические системы
включения (выключения)
внутридомового освещения,
реагирующие на движение
(звук)

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
настройка,
ремонт

Дверные и оконные конструкции
30. Установка теплоотражаю-

щих пленок на окна в подъ-
ездах

1) Снижение потерь лучистой энергии
через окна;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии

Теплоотражающая пленка Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

31. Установка низкоэмиссион-
ных стекол на окна в подъ-
ездах

1) Снижение потерь лучистой энергии
через окна;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии

Низкоэмиссионные стекла Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

32. Замена оконных
блоков

1) Снижение инфильтрации через окон-
ные блоки;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
3) Увеличение срока службы окон

Современные пластиковые
стеклопакеты

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

Стеновые конструкции
33. Утепление

потолка подвала
1) Уменьшение охлаждения или промер-
зания потолка технического подвала;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
3) Увеличение срока службы строитель-
ных конструкций

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

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт



№ Наименование мероприя-
тия

Цель мероприятия Применяемые технологии,
оборудование и материалы

Возможные
исполнители

меро-
приятий

Источник
финанси-
рования

Характер экс-
плуатации по-
сле реализации
мероприятия

Влияние стоимости
мероприятия на ме-

сячную плату за
СиР жилого поме-
щения, в % (в руб.)

34. Утепление пола чердака 1) Уменьшение протечек, охлаждения
или промерзания пола технического
чердака;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
3) Увеличение срока службы строитель-
ных конструкций

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

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

35. Утепление кровли          1) Уменьшение протечек  и промерзания
чердачных конструкций;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
3) Увеличение срока службы чердачных
конструкций

Технологии утепления пло-
ских крыш "По профнастилу"
или "Инверсная кровля"; Те-
пло-, водо- и пароизоляцион-
ные материалы и др.

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

36. Заделка межпанельных и
компенсационных швов

1) Уменьшение сквозняков, протечек,
промерзания, продувания, образования
грибков;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
3) Увеличение срока службы стеновых
конструкций

Технология "Теплый шов";
Герметик, теплоизоляционные
прокладки, мастика и др.

Энерго-
сервисная
организа-

ция

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

37. Гидрофобизация стен 1) Уменьшение намокания и промерза-
ния стен;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
3) Увеличение срока службы стеновых
конструкций

Гидрофобизаторы на крем-
нийорганической или акрило-
вой основе

Энерго-
сервисная
организа-

ция

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

38. Утепление наружных стен 1) Уменьшение промерзания стен;
2) Рациональное использование тепло-
вой энергии;
3) Увеличение срока службы стеновых
конструкций

Технология "Вентилируемый
фасад"; Реечные направляю-
щие, изоляционные мате-
риалы, защитный слой, об-
шивка и др.

Энерго-
сервисная
организа-

ция

плата за
СиР жи-
лого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

Примечания:
1. Применяемые сокращения:
ИТП - индивидуальный тепловой пункт; ГВС - горячее водоснабжение; ХВС - холодное водоснабжение.



2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в перечне мероприятий должно содержаться указание на:

1) необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован;
2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых

при установлении регулируемых цен (тарифов) на ее товары, услуги, а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на
основании энергосервисного договора (контракта), и прогнозируемую стоимость проведения таких отдельных мероприятий;

3) определяемых на основании общедоступных источников возможных исполнителей мероприятий, указанных в данном перечне мероприятий и не прово-
димых этой организацией.

3. В пунктах 10, 11, 16 и 17:
а) конкретный состав оборудования определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми организацией, осуществляющей централизо-

ванное теплоснабжение;
б) для групп многоквартирных домов, подключенных к одному пункту регулирования параметров теплоносителя системы централизованного теплоснаб-

жения (расположенному, например, в котельной или в центральном тепловом пункте), как правило, должны использоваться схожие проектные решения по мо-
дернизации ИТП.



III. Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме
Система горячего и холодного водоснабжения

№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Применяемые техноло-
гии, оборудование и ма-

териалы

Возможные
исполнители

меро-
приятий

Источник
финанси-
рования

Характер экс-
плуатации по-
сле реализации
мероприятия

Влияние стоимости
мероприятия на ме-

сячную плату за
СиР жилого поме-
щения, в % (в руб.)

39. Ремонт унитазов или замена
на экономичные модели

1) Ликвидация утечек воды;
2) Рациональное использование воды;
3) Экономия потребления воды в системе ХВС

Запчасти, современные
экономичные модели

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата по
отдельному

договору

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

40. Ремонт смесителей и душе-
вых головок или замена на
экономичные модели

1) Ликвидация утечек воды;
2) Рациональное использование воды;
3) Экономия потребления воды в системе ХВС

Запчасти, современные
экономичные модели

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата по
отдельному

договору

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

Система электроснабжения
41. Замена ламп накаливания

на энергоэффективные
лампы

1) Экономия электроэнергии;
2) Улучшение качества освещения

Люминесцентные лампы,
светодиодные лампы

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата по
отдельному

договору

Периодиче-
ский осмотр,
замена

Система вентиляции
42. Ремонт или установка воз-

душных заслонок
1) Ликвидация утечек тепла через систему вентиляции;
2) Рациональное использование тепловой энергии

Воздушные заслонки
с регулированием про-
ходного сечения

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата по
отдельному

договору

Периодиче-
ский осмотр,
регулировка,
ремонт

Дверные и оконные конструкции
43. Установка теплоотражаю-

щих пленок на окна
1) Снижение потерь лучистой энергии через окна;
2) Рациональное использование тепловой энергии

Теплоотражающая пленка Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата по
отдельному

договору

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

44. Установка низкоэмиссион-
ных стекол на окна

1) Снижение потерь лучистой энергии через окна;
2) Рациональное использование тепловой энергии

Низкоэмиссионные стек-
ла

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата по
отдельному

договору

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

45. Заделка и уплотнение окон-
ных блоков

1) Снижение инфильтрации через оконные блоки;
2) Рациональное использование тепловой энергии

Прокладки, полиуретано-
вая пена и др.

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата по
отдельному

договору

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

46. Замена оконных и балкон-
ных блоков

1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные
блоки;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей

Современные пластико-
вые стеклопакеты

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата по
отдельному

договору

Периодиче-
ский осмотр,
ремонт

47. Остекление балконов и
лоджий

1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные
блоки;
2) Повышение термического сопротивления оконных
конструкций;
3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей

Современные пластико-
вые и алюминиевые кон-
струкции

Управ-
ляющая ор-
ганизация

плата по
отдельному

договору

Периодиче-
ский осмотр,
очистка, ре-
монт


