
в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ "Жилищник района Кунцево"

______________________ А.С. Губанов

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

г. Москва, ул. 2-я Новорублевская, дом 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Фасад здания



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Количественная характеристика не предусмотрена

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. 2-я Новорублевская, дом 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Фасад здания

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. 2-я Новорублевская, дом 5
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. 2-я Новорублевская, дом 6

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

г. Москва, ул. 2-я Новорублевская, дом 7
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. 2-я Новорублевская, дом 8

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

г. Москва, ул. 2-я Новорублевская, дом 9
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. 2-я Новорублевская, дом 15 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. 2-я Новорублевская, дом 15 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 2



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 4 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 4 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 6 корп. 1



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 6 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 10 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 10 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 12



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 14 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 14 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 16
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 18 корп. 1



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 18 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Современные 

теплоизоляци

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 18 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

1.Рациональн

ое 

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

Запорная 

арматура, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 20
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Дверные и оконные конструкции



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

1. снижение 

утечек тепла 

На 

постоянной 

Особых 

условий не 

Утепление 

притвора 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 24

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 26 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Информационная среда



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 26 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 28
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Современные 

теплоизоляци

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 32

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

1) Экономия 

электроэнерг

Один раз в 

год, согласно 

Особых 

условий не 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ий осмотр, 

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Бобруйская, дом 34
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Василия Ботылева, дом 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Василия Ботылева, дом 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Василия Ботылева, дом 6



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

1.Рациональн

ое 

Ежегодно. В 

период 

Особых 

условий не 

Привлечение 

специализиро

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Василия Ботылева, дом 8
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Василия Ботылева, дом 11
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Василия Ботылева, дом 13
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

в денежном 

выражении, 

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Василия Ботылева, дом 14



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Василия Ботылева, дом 15
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Систематичес

кое 

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Василия Ботылева, дом 19
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Василия Ботылева, дом 21
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Дверные и оконные конструкции



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Василия Ботылева, дом 23

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Василия Ботылева, дом 33
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Василия Ботылева, дом 37
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 1 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

1.Рациональн

ое 

Ежегодно. В 

период 

Особых 

условий не 

Особых 

условий не 

Привлечение 

специализиро

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 1 корп. 2



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Фасад здания

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 5



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 7
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 8



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 9
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

1) Экономия 

электроэнерг

Модернизици

я 

Особых 

условий не 

Люминесцент

ные лампы, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ий осмотр, 

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 11 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

Снижение 

утечек тепла 

На 

постоянной 

при 

температуре 

Замена 

наполнителя 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Дверные и оконные конструкции

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 11 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 12 корп. 1



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 12 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

1.Рациональн

ое 

В период 

подготовки 

Особых 

условий не 

Компрессор Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 13
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

1.Рациональн

ое 

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

Запорная 

арматура, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Дверные и оконные конструкции

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 15
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

Снижение 

утечек тепла 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Проведение 

мероприятий 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 17
Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 18 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 20 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Современные 

теплоизоляци

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 20 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

1.Рациональн

ое 

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

Запорная 

арматура, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 22 корп. 1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

1. снижение 

утечек тепла 

На 

постоянной 

Особых 

условий не 

Утепление 

притвора 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ельнинская, дом 22 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ХВС

Система ГВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Истринская, дом 6
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

г. Москва, ул. Истринская, дом 8 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Истринская, дом 8 корп. 3

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Современные 

теплоизоляци

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Истринская, дом 10 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

1) Экономия 

электроэнерг

Один раз в 

год, согласно 

Особых 

условий не 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ий осмотр, 

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Истринская, дом 10 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Кунцевская, дом 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Кунцевская, дом 7 корп. 1



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Кунцевская, дом 7 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

1.Рациональн

ое 

Ежегодно. В 

период 

Особых 

условий не 

Привлечение 

специализиро

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Кунцевская, дом 8 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Кунцевская, дом 9 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Кунцевская, дом 9 корп. 2

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

в денежном 

выражении, 

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Кунцевская, дом 10
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Кунцевская, дом 11
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Систематичес

кое 

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Кунцевская, дом 13
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Кунцевская, дом 13/6

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Кунцевская, дом 15
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Кунцевская, дом 19 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

г. Москва, ул. Молдавская, дом 2 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Молдавская, дом 2 корп. 2

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

1.Рациональн

ое 

Ежегодно. В 

период 

Особых 

условий не 

Особых 

условий не 

Привлечение 

специализиро

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Молдавская, дом 6
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Молдавская, дом 8
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Молдавская, дом 16
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Новолучанская, дом 5



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Новолучанская, дом 7 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Новорублевская, дом 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

1) Экономия 

электроэнерг

Модернизици

я 

Особых 

условий не 

Люминесцент

ные лампы, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ий осмотр, 

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Новорублевская, дом 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

Снижение 

утечек тепла 

На 

постоянной 

при 

температуре 

Замена 

наполнителя 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Новорублевская, дом 4

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Новорублевская, дом 5
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Новорублевская, дом 6
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

1.Рациональн

ое 

В период 

подготовки 

Особых 

условий не 

Компрессор Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

г. Москва, ул. Новорублевская, дом 7
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

1.Рациональн

ое 

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

Запорная 

арматура, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Новорублевская, дом 9

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

Снижение 

утечек тепла 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Проведение 

мероприятий 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Новорублевская, дом 11
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Новорублевская, дом 13
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, Обводное шоссе, дом 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Современные 

теплоизоляци

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Обводное шоссе, дом 2

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

1.Рациональн

ое 

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

Запорная 

арматура, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Обводное шоссе, дом 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

1. снижение 

утечек тепла 

На 

постоянной 

Особых 

условий не 

Утепление 

притвора 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Обводное шоссе, дом 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

г. Москва, Обводное шоссе, дом 5
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Дверные и оконные конструкции

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Система отопления

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Обводное шоссе, дом 6

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Обводное шоссе, дом 7
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Современные 

теплоизоляци

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Обводное шоссе, дом 8
Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

№ Наименовани

е 

мероприятия



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

1) Экономия 

электроэнерг

Один раз в 

год, согласно 

Особых 

условий не 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ий осмотр, 

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, Обводное шоссе, дом 9
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Обводное шоссе, дом 10

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Оршанская, дом 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Оршанская, дом 6
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

1.Рациональн

ое 

Ежегодно. В 

период 

Особых 

условий не 

Привлечение 

специализиро

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Оршанская, дом 8 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Оршанская, дом 8 корп. 4

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Оршанская, дом 9
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

в денежном 

выражении, 

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Оршанская, дом 11
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Партизанская, дом 9 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Систематичес

кое 

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 9 корп. 2



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 13 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 13 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Партизанская, дом 15 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 18 корп. 2

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 20
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

1.Рациональн

ое 

Ежегодно. В 

период 

Особых 

условий не 

Особых 

условий не 

Привлечение 

специализиро

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 24
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

г. Москва, ул. Партизанская, дом 24 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Дверные и оконные конструкции

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Система отопления

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 31

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 33 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 33 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Партизанская, дом 35 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

1) Экономия 

электроэнерг

Модернизици

я 

Особых 

условий не 

Люминесцент

ные лампы, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ий осмотр, 

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 35 корп. 2



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

Снижение 

утечек тепла 

На 

постоянной 

при 

температуре 

Замена 

наполнителя 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 43
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 49 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Партизанская, дом 49 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

1.Рациональн

ое 

В период 

подготовки 

Особых 

условий не 

Компрессор Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 49 корп. 3

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

1.Рациональн

ое 

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

Запорная 

арматура, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 51 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

Снижение 

утечек тепла 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Проведение 

мероприятий 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Партизанская, дом 51 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

г. Москва, ул. Партизанская, дом 53
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 2

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Современные 

теплоизоляци

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

1.Рациональн

ое 

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

Запорная 

арматура, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 5 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

1. снижение 

утечек тепла 

На 

постоянной 

Особых 

условий не 

Утепление 

притвора 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 6 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 6 корп. 2

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 8
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 10
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Современные 

теплоизоляци

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Дверные и оконные конструкции

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 14
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

1) Экономия 

электроэнерг

Один раз в 

год, согласно 

Особых 

условий не 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ий осмотр, 

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 16

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 23
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 25 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 25 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

1.Рациональн

ое 

Ежегодно. В 

период 

Особых 

условий не 

Привлечение 

специализиро

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 27



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 29 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Полоцкая, дом 29 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

в денежном 

выражении, 

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 12 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 14 корп. 3

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Систематичес

кое 

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 16 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 16 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 16 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 18 корп. 3

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 20 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 22 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

1.Рациональн

ое 

Ежегодно. В 

период 

Особых 

условий не 

Особых 

условий не 

Привлечение 

специализиро

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 24 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 24 корп. 2

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 79
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 81 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Система отопления

Фасад здания



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 81 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 81 корп. 3

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

1) Экономия 

электроэнерг

Модернизици

я 

Особых 

условий не 

Люминесцент

ные лампы, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ий осмотр, 

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 83 корп. 4
Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

№ Наименовани

е 

мероприятия



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

Снижение 

утечек тепла 

На 

постоянной 

при 

температуре 

Замена 

наполнителя 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 83 корп. 5
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 85
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 89
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Система ХВС



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

1) Экономия 

электроэнерг

Модернизици

я 

Особых 

условий не 

Люминесцент

ные лампы, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ий осмотр, 

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 91 корп. 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

Снижение 

утечек тепла 

На 

постоянной 

при 

температуре 

Замена 

наполнителя 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 93 корп. 1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 93 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 93 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

1.Рациональн

ое 

В период 

подготовки 

Особых 

условий не 

Компрессор Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 97 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

1.Рациональн

ое 

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

Запорная 

арматура, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 97 корп. 3

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

Снижение 

утечек тепла 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Проведение 

мероприятий 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 99 корп. 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ХВС

Система ГВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 99 корп. 5
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 101 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Современные 

теплоизоляци

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 109 корп. 1



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

1.Рациональн

ое 

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

Запорная 

арматура, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 109 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

1. снижение 

утечек тепла 

На 

постоянной 

Особых 

условий не 

Утепление 

притвора 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 109 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 109 корп. 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 109 корп. 5

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

помещения, в 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 109 корп. 6
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 111
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 151 корп. 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 151 корп. 5

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, Рублевское шоссе, дом 151 корп. 6
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 3



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 5
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 6
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 7



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 9 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 11 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 11 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 13



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 15
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 23
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 25
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 27 корп. 2

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 27 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 27 корп. 6
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 27 корп. 7

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 28

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 29 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ХВС

Система ГВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 29 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 29 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ярцевская, дом 31 корп. 6

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Москворецкая, дом 9
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Москворецкая, дом 11
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Набережная, дом 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Набережная, дом 5



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Набережная, дом 6
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Набережная, дом 7
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Набережная, дом 8
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Набережная, дом 9

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Набережная, дом 11
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания

Количественная характеристика не предусмотрена

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Набережная, дом 13
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Набережная, дом 15
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Набережная, дом 17

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Советская, дом 7
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ХВС

Система ГВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Советская, дом 11
Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Советская, дом 13
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Советская, дом 15

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 5/2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 6
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 8 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 8 корп. 2



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 9 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 10
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 11 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 11 корп. 2

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 12 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 12 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 13
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 14
Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Информационная среда

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 16
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ХВС

Система ГВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 21 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 21 корп. 2

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 23

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 26
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 27 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 27 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 27 корп. 3

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 27 корп. 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 40 корп. 2

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 42 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Академика Павлова, дом 48
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Боженко, дом 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ХВС

Система ГВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Боженко, дом 5 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

г. Москва, ул. Боженко, дом 7 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Боженко, дом 7 корп. 2

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Боженко, дом 7 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Боженко, дом 8 корп. 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Боженко, дом 9
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Боженко, дом 10 корп. 1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Боженко, дом 10 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Боженко, дом 10 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Боженко, дом 11 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Боженко, дом 11 корп. 2

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Боженко, дом 12 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Боженко, дом 12 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

г. Москва, ул. Боженко, дом 14 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Боженко, дом 14 корп. 2

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Боженко, дом 14 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ХВС

Система ГВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Боженко, дом 14 корп. 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

г. Москва, ул. Екатерины Будановой, дом 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Екатерины Будановой, дом 3

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Екатерины Будановой, дом 4 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Екатерины Будановой, дом 4 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Екатерины Будановой, дом 6
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Екатерины Будановой, дом 8

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Екатерины Будановой, дом 10 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Екатерины Будановой, дом 10 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Екатерины Будановой, дом 12
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Екатерины Будановой, дом 20 корп. 1

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Екатерины Будановой, дом 22
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 22 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 22 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 22 корп. 4

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 26 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Фасад здания

Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 26 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 30 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 30 корп. 2

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 32 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 32 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 32 корп. 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 34

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 36
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 38 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 40 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Коцюбинского, дом 1

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Коцюбинского, дом 3 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ХВС

Система ГВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Коцюбинского, дом 3 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Коцюбинского, дом 5 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Коцюбинского, дом 5 корп. 2



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Коцюбинского, дом 6 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Коцюбинского, дом 6 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

г. Москва, ул. Коцюбинского, дом 7 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Коцюбинского, дом 7 корп. 2

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Коцюбинского, дом 8 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Коцюбинского, дом 9 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

г. Москва, ул. Коцюбинского, дом 9 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Коцюбинского, дом 10

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Леси Украинки, дом 3
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Леси Украинки, дом 4 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Леси Украинки, дом 6 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

г. Москва, ул. Леси Украинки, дом 12
Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Дверные и оконные конструкции

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

г. Москва, Маршала Тимошенко, дом 4
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Дверные и оконные конструкции

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Подвальные и чердачные помещения

г. Москва, Маршала Тимошенко, дом 6



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Фасад здания

г. Москва, Маршала Тимошенко, дом 7

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Подвальные и чердачные помещения

Информационная среда

Дверные и оконные конструкции

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Фасад здания

г. Москва, Маршала Тимошенко, дом 9



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система энергоснабжения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

г. Москва, Маршала Тимошенко, дом 10

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Дверные и оконные конструкции

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

г. Москва, Маршала Тимошенко, дом 24

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система энергоснабжения

Фасад здания

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

г. Москва, Маршала Тимошенко, дом 26

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Дверные и оконные конструкции

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

г. Москва, Маршала Тимошенко, дом 28
Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

г. Москва, Маршала Тимошенко, дом 38

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ

Количественная характеристика не предусмотрена

Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

г. Москва, Маршала Тимошенко, дом 40

Информационная среда

Дверные и оконные конструкции

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

г. Москва, Молодогвардейская, дом 1 корп. 1

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

г. Москва, Молодогвардейская, дом 1 корп. 2

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Дверные и оконные конструкции

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

г. Москва, Молодогвардейская, дом 3

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

Плата за 

управление, 

содержание и 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

г. Москва, Молодогвардейская, дом 5

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Дверные и оконные конструкции



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Фасад здания

г. Москва, Молодогвардейская, дом 11 корп. 1

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

помещения, в 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

г. Москва, Молодогвардейская, дом 19 корп. 1



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

помещения, в 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Фасад здания

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

г. Москва, Молодогвардейская, дом 21 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

помещения, в 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 22 корп. 1

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Информационная среда

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 23 корп. 1

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

помещения, в 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система энергоснабжения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 25 корп. 1

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

помещения, в 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Фасад здания



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 25 корп. 2

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система энергоснабжения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 27 корп. 1

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

помещения, в 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Фасад здания

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 27 корп. 2



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система энергоснабжения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 28 корп. 1

Фасад здания

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

помещения, в 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

в денежном 

выражении, 

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 29 корп. 1

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 30 корп. 1

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Современные 

теплоизоляци

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

1.Рациональн

ое 

Ежегодно. В 

период 

Особых 

условий не 

Привлечение 

специализиро

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС



1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Система энергоснабжения



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 31 корп. 1

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Современные 

теплоизоляци

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

1.Рациональн

ое 

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

Запорная 

арматура, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 31 корп. 2

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

1) Экономия 

электроэнерг

Один раз в 

год, согласно 

Особых 

условий не 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ий осмотр, 

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

1. снижение 

утечек тепла 

На 

постоянной 

Особых 

условий не 

Утепление 

притвора 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Фасад здания

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 33 корп. 1

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

в денежном 

выражении, 

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 33 корп. 2

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Информационная среда

Фасад здания

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 34

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Систематичес

кое 

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Система энергоснабжения



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Количественная характеристика не предусмотрена

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 35 корп. 1



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

1.Рациональн

ое 

Ежегодно. В 

период 

Особых 

условий не 

Привлечение 

специализиро

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Современные 

теплоизоляци

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС



1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Система энергоснабжения



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 35 корп. 2
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

1) Экономия 

электроэнерг

Один раз в 

год, согласно 

Особых 

условий не 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ий осмотр, 

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 36 корп. 6

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Фасад здания

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 37 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

в денежном 

выражении, 

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 38 корп. 1
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Фасад здания

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система энергоснабжения

Фасад здания

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 39
№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Систематичес

кое 

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

1.Рациональн

ое 

Ежегодно. В 

период 

Особых 

условий не 

Привлечение 

специализиро

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

1.Рациональн

ое 

Ежегодно. В 

период 

Особых 

условий не 

Особых 

условий не 

Привлечение 

специализиро

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 41

Подвальные и чердачные помещения

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Фасад здания

Дверные и оконные конструкции

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 43
Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Подвальные и чердачные помещения

Система энергоснабжения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Фасад здания

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 45

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Информационная среда

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

в денежном 

выражении, 

1 Разработка и 

доведение до 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 46 корп. 3

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 47 корп. 1

Дверные и оконные конструкции

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Систематичес

кое 

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС



1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

Снижение 

утечек тепла 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Проведение 

мероприятий 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

Дверные и оконные конструкции

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 47 корп. 3



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

1.Рациональн

ое 

Ежегодно. В 

период 

Особых 

условий не 

Особых 

условий не 

Привлечение 

специализиро

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

1) Экономия 

электроэнерг

Модернизици

я 

Особых 

условий не 

Люминесцент

ные лампы, 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ий осмотр, 

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

Снижение 

утечек тепла 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Проведение 

мероприятий 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ХВС

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 48

Дверные и оконные конструкции

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет



в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Средний срок 

окупаемости, 

лет

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

Снижение 

утечек тепла 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Проведение 

мероприятий 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

Снижение 

утечек тепла 

На 

постоянной 

при 

температуре 

Замена 

наполнителя 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена

Фасад здания

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 49

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система ГВС

Система ХВС

Система энергоснабжения



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

Снижение 

утечек тепла 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Проведение 

мероприятий 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Дверные и оконные конструкции

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 51

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда



1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет Количественная характеристика не предусмотрена

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

Система ГВС



2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Подвальные и чердачные помещения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Ремонт и 

восстановлен

Снижение 

утечек тепла 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Проведение 

мероприятий 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

Снижение 

утечек тепла 

На 

постоянной 

при 

температуре 

Замена 

наполнителя 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

сведенияя 

собственнико

в помещений 

в МКД 

предложений 

о 

мероприятиях 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

эффективност

и в МКД 

лицом, 

ответственны

м за 

соержание 

МКД. 

Информирова

ние жителей 

о возможных 

типовых 

решениях 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

Фасад здания

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 53

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Количественная характеристика не предусмотрена



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления



4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ГВС

Система ХВС



1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

Снижение 

утечек тепла 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Проведение 

мероприятий 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

в 

натуральном 

выражении, 

кол-во ед.

в денежном 

выражении, 

тыс. руб.

1 Разработка и 

доведение до 

Информацио

нное 

Ежегодно в 

период с 1 

Особых 

условий не 

Интернет, 

информацион

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Периодическ

ое 

Не влияет

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 55

Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего иммущества в многоквартирном доме

Информационная среда

Применяемые 

технологии, 

оборудование 

и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирова

ния

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия

Влияние 

стоимости 

мероприятия 

на месячную 

плату за 

содержание и 

ремонт 

Единицы 

измерения 

объема работ

Объем работ Вид 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Ед. изм. 

сберегаемого 

энергетическ

ого ресурса

Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб

Экономия ресурсов Средний срок 

окупаемости, 

лет

Количественная характеристика не предусмотрена

Дверные и оконные конструкции

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год в отношении общего иммущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименовани

е 

мероприятия

Цель 

мероприятия

Периодичнос

ть, специфика 

мероприятия

Условие при 

которых 

мероприятие 

может быть 

выполнено



2 Информирова

ние 

потребителй 

о 

требованиях 

по 

оснащению 

индивидуальн

ыми 

приборами 

энергетическ

их ресурсов в 

квартире

Информацио

нное 

обеспечение, 

снижение 

электропотре

бления

Ежегодно в 

период с 1 

марта по 1 

мая

Особых 

условий не 

требуется

Интернет, 

информацион

ные доски, 

объявления в 

местах 

общего 

пользования 

в жилых 

домах (в 

подъездах, на 

досках 

объявлений)

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ое 

размещение

Не влияет

1 Изоляция 

трубопроводо

1.Рациональн

ое 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Современные 

теплоизоляци

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Гидравлическ

ие испытания 

системы  

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Снижение 

потерь 

теплоносител

я

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Гидравлическ

ий пресс

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Систематичес

кое 

наблюдение

Не влияет пог.м. 51 тепловая 

энергия

Гкал 3,1 0,3 0,7 0,1

3 Гидропромыв

ка системы 

отопления

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

В период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Компрессор Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

4 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е теплово 

энергии. 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Количественная характеристика не предусмотрена

Система отопления

Система ГВС



1 Изоляция 

трубопроводо

в

1.Рациональн

ое 

использовани

е тводы 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Современные 

теплоизоляци

онные 

материалы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. 100 тепловая 

энергия

Гкал 0,9 0,3 0,7 0,1

2 Техническое 

обслуживани

е узлов учета

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе ГВС

Ежегодно. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Особых 

условий не 

требуется

Привлечение 

специализиро

ванной 

организации 

у кого 

находится на 

балансе узел 

учета

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

3 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 горячая вода м3 0,3 0,7 0,1

1 Наладка 

сентехоборуд

ования

1.Рациональн

ое 

использовани

е воды 

2.Экономия 

потребления 

воды

Один раз в 

год

Особых 

условий не 

требуется

Запорная 

арматура, 

трубопровод

ы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет 20 холодная 

вода

м3 2,3 0,3 0,7 0,1

1 Установка 

светодиодны

х 

светильников

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Улучшение 

качества 

освещения

Модернизици

я 

светильников 

- разово, 

дальнейшее 

обслуживани

е - постоянно

Особых 

условий не 

требуется

Люминесцент

ные лампы, 

светодиодные 

лампы

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протирка - 

ежегодно, 

замена 

вышедших из 

строя ламп по 

необходимос

ти

Не влияет шт. Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 0,3 0,7 0,1

2 Ремонт и 

наладка 

электрообору

дования

1) Экономия 

электроэнерг

ии; 2) 

Снижение 

потерь

Один раз в 

год, согласно 

плана

Особых 

условий не 

требуется

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Периодическ

ий осмотр, 

протяжка 

контактов

Не влияет стр. 1 Эдлектрическ

ая энергия

кВт*ч 4,7 0,3 0,7 0,1

Система энергоснабжения

Система ХВС

Дверные и оконные конструкции



1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

Снижение 

утечек тепла 

Разово. В 

период 

Особых 

условий не 

Проведение 

мероприятий 

Управляющая 

компания 

Плата за 

управление, 

Переодически

й осмотр, 

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Утепление 

входных 

групп, 

оконных и 

дверных 

проемов 

(тепловой 

контур)

1. снижение 

утечек тепла 

через двери 

подъездов. 

2.Рациональн

ое 

использовани

е тепловой 

энергии.

На 

постоянной 

основе

Особых 

условий не 

требуется

Утепление 

притвора 

входных 

групп, 

установка 

доводчиков, 

уплотнение 

дверных 

блоков

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет шт. все тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

1 Ремонт и 

восстановлен

ие ТВР

Снижение 

утечек тепла 

через 

чердачные и 

подвальные 

помещения

Разово. В 

период 

подготовки 

МКД к 

эксплуатации 

в осенне-

зимний 

период

Особых 

условий не 

требуется

Проведение 

мероприятий 

по утеплению 

перекрытий

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1

Фасад здания

Подвальные и чердачные помещения

Дверные и оконные конструкции

Подвальные и чердачные помещения

Фасад здания

Фасад здания



1 Ремонт и 

восстановите

льные работы 

межпанельны

х швоы

Снижение 

утечек тепла 

через 

межпанельны

е швы

На 

постоянной 

основе

при 

температуре 

наружнего 

воздуха от -

15 до +35 без 

осадков

Замена 

наполнителя 

межпанельны

х швов

Управляющая 

компания 

ГБУ 

"Жилищник 

района 

Кунцево"

Плата за 

управление, 

содержание и 

текущий 

ремонт

Переодически

й осмотр, 

ремонт по 

необходимос

ти

Не влияет пог.м. тепловая 

энергия

Гкал 0,3 0,7 0,1


