
Карла Маркса, 117

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнител

и 

мероприяти

й

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование

тепловой энергии
2) Экономия потребления тепловой

энергии в системе отопления

1,77 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,44 3,20

Система отопления 

Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Карла Маркса, 117/2

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможны

е 

исполните

ли 

мероприят

ий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой

энергии
2) Экономия потребления тепловой энергии

в системе отопления

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

I. Перечень основных мероприятий

Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт
1,40

Система электроснабжения и освещения

до 5

0,48
Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Светодиодные лампы и светильники

на их основе

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

Система отопления 

УО
Плата за содержание 

жилого помещения
7,19

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников



Карла Маркса, 119

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в

системе отопления

1,60 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,48 2,50

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Карла Маркса, 119/1

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в

системе отопления

1,42 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,47 7,73

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Карла Маркса, 119/2

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,45 до 5

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий



Карла Маркса, 121

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,40 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,73 13,01

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Карла Маркса, 121/1

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,37 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,84 12,04

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Карла Маркса, 121/2

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,37 до 5

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий



Карла Маркса, 121/3

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,60 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

1,26 17,60

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Карла Маркса, 121/4

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,39 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,84 11,72

Система отопления 

Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Карла Маркса, 121/5

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 5 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

0,49 7,99

1,44 до 5

Система отопления 

Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Карла Маркса, 123

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,91 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,43 2,61

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Ленина, 98

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,40 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,65 9,39

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Ленина, 98/2

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,88 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,50 6,39

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Ленина, 98/3

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,72 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,51 6,69

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Ленина, 98/4

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 5 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

0,56 5,58

1,69 до 5

Система отопления 

Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Ленина, 100

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,40 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,65 10,01

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Ленина, 102

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 5 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Устранение мерцания для освещения

1) Экономия электроэнергии

2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения

1,42 до 5

Система отопления 

Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Замена ламп накаливания  в местах 

общего пользования на 

энергоэффективные лампы 

(светильники)

Энергосберегающие светильники УО

По решению общего 

собрания 

собственников МКД

Периодический осмотр,  

замена сгоревших ламп
4,57 6,23

0,66 10,27
Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 



Ленина, 104

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,50 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,54 11,62

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Ленина, 106

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,62 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,64 8,97

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Ленина, 106/1

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,49 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,71 10,14

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Ленина, 108

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 5 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Устранение мерцания для освещения

1) Экономия электроэнергии

2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения

1,59 до 5

Система отопления 

Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Замена ламп накаливания  в местах 

общего пользования на 

энергоэффективные лампы 

(светильники)

Энергосберегающие светильники УО

По решению общего 

собрания 

собственников МКД

Периодический осмотр,  

замена сгоревших ламп
5,46 7,36

0,61 9,11
Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 



Советской армии, 27

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,37 до 5

Система отопления 

Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий



Советской армии, 29

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,37 до 5

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий



Советской армии, 33

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,42 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,66 10,09

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Советской армии, 35

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Устранение мерцания для освещения

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,41 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,66 9,78

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

1

Замена ламп накаливания  в местах 

общего пользования на 

энергоэффективные лампы 

(светильники)

Энергосберегающие светильники УО

По решению общего 

собрания 

собственников МКД

Периодический осмотр,  

замена сгоревших ламп
4,53 5,93

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Советской армии, 37

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Устранение мерцания для освещения

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,39 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,65 9,97

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

1

Замена ламп накаливания  в местах 

общего пользования на 

энергоэффективные лампы 

(светильники)

Энергосберегающие светильники УО

По решению общего 

собрания 

собственников МКД

Периодический осмотр,  

замена сгоревших ламп
4,49 6,04

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Советской армии, 39

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,36 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,40 5,54

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Советской армии, 41

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Устранение мерцания для освещения

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,37 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,84 12,18

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

1

Замена ламп накаливания  в местах 

общего пользования на 

энергоэффективные лампы 

(светильники)

Энергосберегающие светильники УО

По решению общего 

собрания 

собственников МКД

Периодический осмотр,  

замена сгоревших ламп
5,79 7,38

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Советской армии, 43

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 5 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Устранение мерцания для освещения

1) Экономия электроэнергии

2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения

1,26 до 5

Система отопления 

Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Замена ламп накаливания  в местах 

общего пользования на 

энергоэффективные лампы 

(светильники)

Энергосберегающие светильники УО

По решению общего 

собрания 

собственников МКД

Периодический осмотр,  

замена сгоревших ламп
5,28 6,74

0,38 5,56
Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 



Советской армии, 43/1

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Устранение мерцания для освещения

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,46 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

1,32 18,32

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

1

Замена ламп накаливания  в местах 

общего пользования на 

энергоэффективные лампы 

(светильники)

Энергосберегающие светильники УО

По решению общего 

собрания 

собственников МКД

Периодический осмотр,  

замена сгоревших ламп
4,56 7,93

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Советской армии, 47

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Устранение мерцания для освещения

1) Экономия электроэнергии

2 2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,39 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,52 7,06

Система отопления 

3
Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

1

Замена ламп накаливания  в местах 

общего пользования на 

энергоэффективные лампы 

(светильники)

Энергосберегающие светильники УО

По решению общего 

собрания 

собственников МКД

Периодический осмотр,  

замена сгоревших ламп
5,35 6,42

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Советской армии, 49

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 5 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Устранение мерцания для освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Замена ламп накаливания  в местах 

общего пользования на 

энергоэффективные лампы 

(светильники)

Энергосберегающие светильники УО

По решению общего 

собрания 

собственников МКД

Периодический осмотр,  

замена сгоревших ламп
4,36 7,57

2,17 до 5

Система отопления 

Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт



Советской армии, 51

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 5 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Устранение мерцания для освещения

1) Экономия электроэнергии

2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,17 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,42 2,63

Система отопления 

Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Замена ламп накаливания  в местах 

общего пользования на 

энергоэффективные лампы 

(светильники)

Энергосберегающие светильники УО

По решению общего 

собрания 

собственников МКД

Периодический осмотр,  

замена сгоревших ламп
3,31 0,64

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения



Советской армии, 51/А

N Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Возможные 

исполнители 

мероприятий

Источник 

финансирования

Характер эксплуатации 

после реализации 

мероприятия

Оценка затрат на 

реализацию 

мероприятия в 

рублях на 1 м2 

 Экономия, 

полученная в 

результате 

реализации                         

в %

1 2 3 4 5 6 7 8

1) Экономия электроэнергии

2) Устранение мерцания для освещения

1) Экономия электроэнергии

2) Улучшение качества освещения

1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Экономия потребления тепловой энергии в системе

отопления

1,51 до 5

Периодический осмотр,  

замена сгоревших 

светильников

0,59 3,25

Система отопления 

Промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления
Промывочные машины и реагенты УО

Плата за содержание 

жилого помещения

Периодический осмотр, 

ремонт

Замена светильников РКУ на 

светодиодные прожекторы 

Утверждена

приказом Министерства 

строительства

и жилищно-коммунального 

хозяйства

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 98/пр

       Мероприятия по энергосбережению   и повышению энергетической эффективности  в отношении общего имущества собственников помещений

            в многоквартирном доме по адресу: 

I. Перечень основных мероприятий

Система электроснабжения и освещения

Замена ламп накаливания  в местах 

общего пользования на 

энергоэффективные лампы 

(светильники)

Энергосберегающие светильники УО

По решению общего 

собрания 

собственников МКД

Периодический осмотр,  

замена сгоревших ламп
3,38 1,64

Светодиодные лампы и светильники

на их основе
УО

Плата за содержание 

жилого помещения


