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     ООО «Квадр-М» в соответствии с требованиями статьи 12 ч.7 ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 

261-ФЗ; Приказом Минрегиона РФ от 02.09.2010 г. № 394 «Об утверждении Примерной 

формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных 

домов) как в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в 

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности 

использования энергетических ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2010 

№18717) разработал предложения о мероприятиях по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. 

 

Предложения мероприятий по энергосбережению и повышению 

эффективности и энергетических ресурсов МКД по адресу: 

г. Москва, ул. Донецкая, д.20 корп.1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Цель 

мероприятий 

Применяемые 

технологии и 

материалы 

Объём 

ожидаемого 

снижения 

используемых 

коммунальных 

ресурсов 

Ориентировочные 

расходы на 

проведение 

мероприятий 

Сроки 

окупаемости 

Тепловая энергия 

 
1 Ремонт изоляции 

трубопроводов 

системы отопления 

с применением 
энергоэффективных 

материалов 

Рациональное 

использование 

тепловой 

энергии, 
экономия 

потребления 

энергии в 

системе 

отопления 

 

Современная 

жидкая 

керамическая 

теплоизоляция 

до 7% От 400 руб. за м2 84 мес. 

2 Модернизация 

арматуры системы 

отопления 

Увеличение 

срока 

эксплуатации, 

снижение 

утечки воды, 

снижение 
числа аварий, 

экономия 

потребления 

тепловой 

энергии в 

системе 

отопления 

Замена на 

современную 

арматуру 

до 3% От 6 000 руб. 60 мес. 
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3 Модернизация 

арматуры системы 

горячего 

водоснабжения 

Увеличение 

срока 

эксплуатации, 

снижение 

числа аварий в 

системе 

горячего 

водоснабжения 

Замена на 

современную 

арматуру 

до 3% от 6 000 руб. 60 мес. 

Водоснабжение 
4 Модернизация 

арматуры системы 

холодного 

водоснабжения 

Увеличение 

срока 

эксплуатации, 

снижение 

утечки воды, 

снижение 

числа аварий в 
системе 

холодного 

водоснабжения 

Замена на 

современную 

арматуру 

до 2% от 5 000 руб. 60 мес. 

Электрическая энергия 
5 Замена 

люминесцентных 

светильников на 

светодиодные с 

датчиком движения 
либо звуковым 

Экономия 

электроэнергии 

Светодиодные 

светильники с 

датчиком 

движения 

до 40% от 1 500 руб. за шт. 60 мес. 
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