
 

 

Приложение 3 к уведомлению об ОСС 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по энергосбережению 

в многоквартирном доме расположенному 

по адресу: Наб. лейтенанта Шмидта, д. 21 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Цель 

мероприятия 
Статус 

Места 

установки 
Примечание 

Система электроснабжения 

1. 

Установка 

коллективного 

(общедомового) 

прибора 

учета  электрической 

энергии 

 

Установлен  

Учет 

электрической 

энергии, 

потребленной в 

многоквартирно

м доме 

 

Вып. 
ВРУ 

ГРЩ 
 

2. 

Замена  

люминесцентных 

ламп  в 

местах общего   пользо

вания   на 

энергосберегающие, 

светодиодные лампы 

 

ΙΙ-ΙΙΙ квартал   

2020 г. 

Экономия 

электроэнергии. 

Улучшение 

качества 

освещения 

 

 

Места общего 

пользования, 

паркинг 

Частично, при 

наличии 

средств 

3. 

Установка датчиков 

движения, 

астрономического реле, 

фотореле,  

Установлены 

Автоматическое 

регулирование 

освещенности. 

Экономия 

электроэнергии 

 

 

   Вып. 

Места общего 

пользования 
 

4. 

Применение системы 

«дежурного 

освещения» 

Выполнено 

Экономия 

электроэнергии 

 

 

Вып. 

Места общего 

пользования, 

паркинг 

 

Система отопления 

1. 

Установка  коллектив-

ного  (общедомового)  

прибора  учета    

тепловой энергии 

 

Установлен  

Учет тепловой 

энергии, 

потребленной в 

многоквартирно

м доме 

 

Вып. ИТП  

2. 

Промывка 

трубопроводов и 

стояков системы 

отопления 

 

ΙΙΙ квартал 

2020 г. 

Рациональное 

использование 

тепловой 

энергии.  

Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления 

 

 

Общедомовая 

система 

отопления 

Проводиться 

ежегодно после 

окончания 

отопительного 

сезона 



3. 

Установка линейных 

индивидуальных 

терморегуляторов на 

приборах отопления 

I-II квартал 

2020 г. 

Рациональное 

использование 

тепловой 

энергии.  

Экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления 

 

 

Места общего 

пользования, 

паркинг 

При наличии 

тех. 

возможности 

Система горячего водоснабжения 

1. 

Установка 

коллективного 

(общедомового) 

прибора учета горячей 

воды 

 

Учет горячей 

воды, 

потребленной в 

многоквартирно

м доме 

 

 

 

Нет 

технической 

возможности 

2. 
Промывка 

теплообменников ГВС 

ΙΙ- квартал 

2020 г. 

Уменьшение 

потерь на 

теплоотдачу 

 ИТП  

3. 

Проверка 

работоспособности 

индивидуальных 

приборов учета 

(Меж. поверочный 

контроль) 

1 раз в 6 

месяцев 

Учѐт расхода  

горячей воды 

 

Помещения 

собственников 

Пост. правит. 

№-354 

Система холодного водоснабжения 

1. 

Установка 

коллективного 

(общедомового) 

прибора учета 

холодной воды 

Установлен  

Учет холодной 

воды, 

потребленной в 

многоквартирно

м доме 

 

Вып. 
Водомерный 

узел 
 

2. 

Проверка 

работоспособности 

индивидуальных 

приборов учета 

(Межповерочный 

контроль) 

1 раз в 6 

месяцев 

Учѐт расхода 

холодной  воды 

 

Помещения 

собственников 

Пост. правит. 

№-354 

 

Исп. Гл. инженер ООО «Гефест»   С.Г. Башуев 

                                                                                                                                                     


