
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

ОТ” W 201 Ут. №

Москва

Об утверждении примерных форм перечня мероприятий, проведение 
которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению 

эффективности использования энергетических ресурсов 
в многоквартирном доме

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291; 
№31, ст. 4160, 4206; 2011, № 29, ст. 4288,4291; № 30, ст. 4590; № 49, ст. 7061; № 50, 
ст. 7344, 7359; № 51, ст. 7447; 2012, № 26, ст. 3446; № 29, ст. 3989; № 53, ст. 7595; 
2013, № 14, ст. 1652; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 52, ст. 6961, 6964, 6966; 2014, 
№ 40, ст. 5322; № 45, ст. 6149, 6154; 2015, № 1, ст. 19; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4359; 
2016, № 27, ст. 4202), подпунктом 5.2.79 Положения о Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2014, № 12, 
ст. 1296; № 40, ст. 5426; № 50, ст. 7100; 2015, № 2, ст. 491; № 4, ст. 660; № 22, ст. 3234; 
№ 23, ст. 3311, 3334; № 24, ст. 3479; № 46, ст. 6393; № 47, ст. 6586, 6601; 2016, № 2, 
ст. 376; № 6, ст. 850; № 28, ст. 4741; № 41, ст. 5837; № 47, ст. 6673; № 48, ст. 6766; 
№ 50, ст. 7112; 2017, № 1, ст. 185) и на основании пунктов 4 и 6 раздела III «План 
мероприятий» плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2016 г. 
№ 1853-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 37, ст. 5519), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
а) примерную форму перечня мероприятий для многоквартирного дома 

(группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников
вязание кружева
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помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений 
в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует 
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов (далее - примерная форма повышения энергоэффективности);

б) примерную форму перечня мероприятий при капитальном ремонте общего 
имущества многоквартирного дома, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования 
энергетических ресурсов (далее -  примерная форма при капитальном ремонте).

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим снабжение энергетическими 
ресурсами многоквартирных домов на основании публичных договоров, 
использовать утвержденную настоящим приказом примерную форму повышения 
энергоэффективности для подготовки перечня мероприятий, предлагаемого 
в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Рекомендовать лицам, управляющим многоквартирными домами, 
собственникам помещений в многоквартирном доме и региональным операторам 
капитального ремонта использовать утвержденную настоящим приказом примерную 
форму при капитальном ремонте для подготовки предложений собственникам 
помещений многоквартирного дома для утверждения на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома при подготовке капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации А.В. Чибиса. / /

Министр М.А. Мень



УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от ^  февраля 2017 г. № дЗ/пр

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собствен
ников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых 

в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов, предлагаемый

(дата предложения) (фирменное наименование ресурсоснабжающей организации)
Д Л Я____________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес многоквартщрного дома или группы многоквартирных домов)

№ Наименование
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Применяемые 
технологии, 

оборудование 
и материалы

Возмож
ные ис
полни

тели ме
роприя

тий

Источник
финансиро

вания

Характер 
эксплуата

ции после ре
ализации ме

роприятия

Оценка затрат на 
реализацию ме

роприятия 
в рублях на 1 м2/  
экономия, полу
ченная в резуль
тате реализации 

в%
1 2 3 4 6 7 8

I. Перечень основных мероприятий
Система отопления и горячего водоснабжения
1. Установка линей

ных балансировоч-
1) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии

Балансировоч
ные вентили,

УО,ПО Плата за со
держание жи-

Периодиче
ская регули
ровка, ремонт
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1 2 3 4 6 7 8
ных вентилей и ба
лансировка системы 
отопления

2) Экономия по
требления тепловой 
энергии в системе 
отопления

запорные вен
тили,
воздуховы
пускные кла
паны

лого помеще
ния

2. Промывка трубо
проводов и стояков 
системы отопления

1) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии
2) Экономия по
требления тепловой 
энергии в системе 
отопления

Промывочные 
машины и реа
генты

УО,ПО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт

3. Установка коллек
тивного (общедомо
вого) прибора учета 
тепловой энергии

Учет тепловой энер
гии, потребленной в 
многоквартирном 
доме

Прибор учета 
тепловой энер
гии, внесенный 
в государ
ственный ре
естр средств 
измерений

УО,ПО Плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
поверка, ре
монт

4. Установка 
коллективного 
(общедомового) 
прибора учета горя
чей воды

Учет горячей воды, 
потребленной в 
многоквартирном 
доме

Прибор учета 
горячей воды, 
внесенный в 
государствен
ный реестр 
средств изме
рений

УО,ПО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
поверка, ре
монт
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1 2 3 4 6 7 8

5. Установка индиви
дуального прибора 
учета горячей воды

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

Прибор учета 
горячей воды, 
внесенный в 
государствен
ный реестр 
средств изме
рений

ПО плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
поверка, ре
монт

Система электроснабжения и освещения
6. Замена ламп накали

вания и ртутных 
ламп всех видов в 
местах общего поль
зования на энер
гоэффективные 
лампы (светиль
ники)

1) Экономия элек
троэнергии
2) Улучшение каче
ства освещения
3) Устранение мер
цания для освеще
ния

Светодиодные 
лампы и све
тильники на их 
основе

УО, ПО, 
ЭСО

Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
протирка

7. Установка 
коллективного 
(общедомового) 
прибора учета 
электрической энер
гии

Повышение точно
сти и достоверности 
учета электриче
ской энергии, по
требленной в много
квартирном доме

Прибор учета 
электрической 
энергии, позво
ляющий изме
рять объемы 
потребления 
электрической 
энергии по зо
нам суток, вне
сенный в госу
дарственный 
реестр средств 
измерений

УО,ПО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния, плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
поверка, ре
монт
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1 2 3 4 6 7 8

8. Установка индиви
дуального прибора 
учета электрической 
энергии

Повышение точно
сти и достоверности 
учета электриче
ской энергии, по
требленной в жилом 
или нежилом поме
щении в многоквар
тирном доме

Прибор учета 
электрической 
энергии, позво
ляющий изме
рять объемы 
потребления 
электрической 
энергии по зо
нам суток, вне
сенный в госу
дарственный 
реестр средств 
измерений

ПО Плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
поверка, ре
монт

Дверные и оконные конструкции
9. Заделка, уплотнение 

и утепление двер
ных блоков на входе 
в подъезды и обес
печение автомати
ческого закрывания 
дверей

1) Снижение утечек 
тепла через двери 
подъездов
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии

Двери с тепло
изоляцией, 
прокладки, по
лиуретановая 
пена, автома
тические двер
ные доводчики 
и др.

УО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт

10. Установка дверей и 
заслонок в проемах 
подвальных поме
щений

1) Снижение утечек 
тепла через под
вальные проемы
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии

Двери, дверки 
и заслонки с 
теплоизоля
цией

УО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт

11. Установка дверей и 
заслонок в проемах

1) Снижение утечек 
тепла через проемы

Двери, дверки 
и заслонки с

УО Плата за со- Периодиче
ский осмотр,
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1 2 3 4 6 7 8

чердачных помеще
ний

чердаков
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии

теплоизоля
цией, воздуш
ные заслонки

держание жи
лого помеще
ния

ремонт

12. Заделка и уплотне
ние оконных блоков 
в подъездах

1) Снижение ин
фильтрации через 
оконные блоки
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии

Прокладки, по
лиуретановая 
пена и др.

УО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт

II. Перечень дополнительных мероприятий
Система отопления и горячего водоснабжения
13. Установка (модер

низация) ИТП с 
установкой тепло
обменника отопле
ния и аппаратуры 
управления отопле
нием

1) Обеспечение ка
чества воды в си
стеме отопления
2) Автоматическое 
регулирование па
раметров воды в си
стеме отопления
3) Продление срока 
службы оборудова
ния и трубопрово
дов системы отоп
ления
4) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии
5) Экономия по
требления тепловой 
энергии в системе

Пластинчатый 
теплообменник 
отопления и 
оборудование 
для автомати
ческого регу
лирования рас
хода, темпера
туры и давле
ния в системе 
отопления, в 
том числе 
насосы, кон
троллеры, ре
гулирующие 
клапаны с при
водом, датчики 
температуры

ЭСО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ское техниче
ское обслужи
вание обору
дования, 
настройка ав
томатики, ре
монт



6
1 2 3 4 6 7 8

отопления
6) Устранение недо-
топов/перетопов

воды и темпе
ратуры наруж
ного воздуха и 
ДР-

14. Модернизация тру
бопроводов и арма
туры системы отоп
ления

1) Увеличение 
срока эксплуатации 
трубопроводов
2) Снижение утечек 
воды
3) Снижение числа 
аварий
4) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии
5) Экономия по
требления тепловой 
энергии в системе 
отопления

Современные 
предизолиро- 
ванные трубо
проводы, арма
тура

УО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт

15. Теплоизоляция 
внутридомовых ин
женерных сетей теп
лоснабжения и горя
чего водоснабжения 
в подвале и (или) на 
чердаке

1) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии
2) Экономия по
требления тепловой 
энергии в системе 
отопления

Современные 
теплоизоляци
онные матери
алы в виде 
скорлуп и ци
линдров

УО,ПО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт

16. Т еплоизоляция 
внутридомовых тру
бопроводов системы 
отопления

1) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии
2) Экономия по
требления тепловой

Современные 
теплоизоляци
онные матери
алы в виде

УО,ПО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт
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1 2 3 4 6 7 8
энергии в системе 
отопления

скорлуп и ци
линдров

17. Теплоизоляция 
внутридомовых тру
бопроводов системы 
ГВС

1) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии
2) Экономия по
требления тепловой 
энергии и воды в си
стеме ГВС

Современные 
теплоизоляци
онные матери
алы в виде 
скорлуп и ци
линдров

УО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт

18. Установка терморе
гулирующих клапа
нов (терморегулято
ров) на отопитель
ных приборах

1) Повышение тем
пературного ком
форта в помеще
ниях
2) Экономия тепло
вой энергии в си
стеме отопления

Термостатиче
ские радиатор
ные вентили

УО Плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ская регули
ровка, ремонт

19. Установка запорных 
вентилей на радиа
торах

1) Поддержание 
температурного ре
жима в помещениях 
(устранение перето- 
ров)
2) Экономия тепло
вой энергии в си
стеме отопления
3) Упрочение экс
плуатации радиато
ров

Шаровые за
порные радиа
торные вен
тили

УО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния, плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ская регули
ровка, ремонт

20. Обеспечение рецир
куляции воды в си
стеме ГВС

1) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии и воды

Циркуляцион
ный насос, ав-

ЭСО, ПО Плата по 
гражданско-

Периодиче
ское техниче-
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1 2 3 4 6 7 8
2) Экономия по
требления тепловой 
энергии и воды в си
стеме ГВС

томатика, тру
бопроводы

правовому до
говору

ское обслужи
вание обору
дования, 
настройка ав
томатики, ре
монт

21. Установка (модер
низация) ИТП с 
установкой (заме
ной) теплообмен
ника ГВС и установ
кой аппаратуры 
управления ГВС

1) Автоматическое 
регулирование па
раметров в системе 
ГВС
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии
3) Экономия по
требления тепловой 
энергии и воды в си
стеме ГВС
4) Улучшение усло
вий эксплуатации и 
снижение аварийно
сти 5) Стабилизация 
температуры горя
чей воды в точке 
расхода

Пластинчатый 
теплообменник 
ГВС и обору
дование для ав
томатического 
регулирования 
температуры в 
системе ГВС, 
включая кон
троллер, регу
лирующий кла
пан с приво
дом, датчик 
температуры 
горячей воды и 
др.

ЭСО Плата по 
гражданско- 
правовому до
говору, плата 
за содержание 
жилого поме
щения

Периодиче
ское техниче
ское обслужи
вание обору
дования, 
настройка ав
томатики, ре
монт

22. Модернизация тру
бопроводов и арма
туры системы ГВС

1) Увеличение 
срока эксплуатации 
трубопроводов
2) Снижение утечек 
воды
3) Снижение числа

Современные
пластиковые
трубопроводы,
арматура

УО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт
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1 2 3 4 6 7 8
аварий
4) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии и воды
5) Экономия по
требления тепловой 
энергии и воды в си
стеме ГВС

Система холодного водоснабжения
23. Модернизация тру

бопроводов и арма
туры системы ХВС

1) Увеличение 
срока эксплуатации 
трубопроводов
2) Снижение утечек 
воды
3) Снижение числа 
аварий
4) Рациональное ис
пользование воды
5) Экономия по
требления воды в 
системе ХВС

Современные
пластиковые
трубопроводы,
арматура

УО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт

Система электроснабжения и освещения
24. Установка оборудо

вания для автомати
ческого регулирова
ния освещения по
мещений в местах 
общего пользова
ния, включения (вы-

1) Автоматическое 
регулирование осве
щенности
2) Экономия элек
троэнергии

Датчики осве
щенности, дат
чики движения

УО, ЭСО Плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
настройка, ре
монт
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1 2 3 4 6 7 8
ключения) освеще
ния, реагирующего 
на движение (звук)

25. Модернизация элек
тродвигателей или 
замена на более 
энергоэффектив
ные, установка ча
стотно- регулируе
мых приводов

1) Более точное ре
гулирование пара
метров в системе 
отопления, ГВС и
хвс
2) Экономия элек
троэнергии

Трехскорост
ные электро
двигатели 
электродвига
тели с перемен
ной скоростью 
вращения, ча
стотно- регули
руемые при
воды

УО, ПО, 
ЭСО

Плата за со
держание жи
лого помеще
ния, плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
настройка, ре
монт

26. Установка частотно
регулируемых при
водов в лифтовом 
хозяйстве

Экономия электро
энергии

Частотно-регу
лируемые при
воды лифтов

УО, ПО, 
ЭСО

Плата за со
держание жи
лого помеще
ния, плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
настройка, ре
монт

Дверные и оконные конструкции
27. Установка теплоот

ражающих пленок 
на окна в помеще
ниях общего пользо
вания

1) Снижение потерь 
лучистой энергии 
через окна
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии

Теплоотража
ющая пленка

УО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт

28. Установка низко
эмиссионных стекол

1) Снижение потерь 
лучистой энергии

Низко-эмисси
онные стекла

УО Плата за со- Периодиче
ский осмотр,
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1 2 3 4 6 7 8
на окна в помеще
ниях общего пользо
вания

через окна 
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии

держание жи
лого помеще
ния

ремонт

29. Повышение тепло
защиты оконных и 
балконных дверных 
блоков до действую
щих нормативов в 
помещениях общего 
пользования

1) Снижение ин
фильтрации через 
оконные и балкон
ные дверные блоки
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии
3) Увеличение 
срока службы окон
ных и балконных 
дверных блоков

Стеклопакеты 
с повышенным 
термическим 
сопротивле
нием

УО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт

Ограждающие конструкции
30. Повышение тепло

защиты пола и стен 
подвала до действу
ющих нормативов

1) Уменьшение 
охлаждения или 
промерзания по
толка технического 
подвала
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии
3) Увеличение 
срока службы стро
ительных конструк
ций

Тепло-, водо- и 
пароизоляци
онные матери
алы и др.

УО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт
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1 2 3 4 6 7 8
31. Утепление пола чер

дака до действую
щих нормативов и 
выше

1) Уменьшение про
течек, охлаждения 
или промерзания 
пола технического 
чердака
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии
3) Увеличение 
срока службы стро
ительных конструк
ций

Тепло-, водо- и 
пароизоляци
онные матери
алы и др.

УО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт

32. Утепление крыши 
до действующих 
нормативов и выше

1) Уменьшение про
течек и промерзания 
чердачных кон
струкций
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии
3) Увеличение 
срока службы чер
дачных конструк
ций

Тепло-, водо- и 
пароизоляци
онные матери
алы и др.

УО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт

33. Заделка межпанель
ных и компенсаци
онных швов

1) Уменьшение 
сквозняков, проте
чек, промерзания, 
продувания, образо
вания грибков
2) Рациональное ис-

Герметик, теп
лоизоляцион
ные прокладки, 
мастика и др.

УО Плата за со
держание жи
лого помеще
ния

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт
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1 2 3 4 6 7 8
пользование тепло
вой энергии 
3) Увеличение 
срока службы сте
новых конструкций

34. Повышение тепло
защиты наружных 
стен до действую
щих нормативов

1) Уменьшение про
мерзания стен
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии
3) Увеличение 
срока службы сте
новых конструкций

Тепло- и паро
изоляционные 
материалы, от
делочные мате
риалы, защит
ный слой и др.

ЭСО Плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт

35. Повышение тепло
защиты оконных и 
балконных дверных 
блоков до действую
щих нормативов в 
помещениях соб
ственников

1) Снижение ин
фильтрации через 
оконные и балкон
ные блоки
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии
3) Увеличение 
срока службы окон
ных и балконных 
дверных блоков

Современные
стеклопакеты

УО,
ЭСО, ПО

Плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
ремонт

36. Повышение тепло
технической одно
родности наружных 
ограждающих кон
струкций -  остекле-

1) Снижение ин
фильтрации через 
оконные и балкон
ные блоки
2) Повышение тер-

Современные 
пластиковые и 
алюминиевые 
конструкции

УО,
ЭСО, по

Плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
очистка, ре
монт
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1 2 3 4 6 7 8
ние балконов и лод
жий

мического сопро
тивления оконных 
конструкций 
3) Увеличение 
срока службы окон
ных и балконных 
дверных блоков

Система вентиляции
37. Ремонт или уста

новка воздушных 
заслонок

1) Ликвидация уте
чек тепла через си
стему вентиляции
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии

Воздушные за
слонки с регу
лированием 
проходного се
чения

УО,
ЭСО, ПО

Плата по граж
данско-право
вому договору

Периодиче
ский осмотр, 
регулировка, 
ремонт

Использование нетрадиционных источников энергии
38. Установка тепловых 

насосов для системы 
отопления и конди
ционирования

Экономия тепловой 
энергии

Тепловые 
насосы для си
стемы отопле
ния и кондици
онирования

УО, ЭСО Плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
настройка, ре
монт

39. Установка первой 
ступени приготов
ления горячей 
воды с помощью 
тепловых насосов

1) Экономия энер
гии за счет исполь
зования вторичных 
источников тепло
вой энергии
2) Рациональное ис-

Тепловые
насосы

УО,
ЭСО, по

Плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
регулировка, 
ремонт
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1 2 3 4 6 7 8

пользование тепло
вой энергии

40. Установка первой 
ступени приготов
ления горячей воды 
за счет утилизации 
тепла вентиляцион
ных выбросов

1) Экономия энер
гии за счет исполь
зования вторичных 
источников тепло
вой энергии
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии

Тепловые 
насосы, реку
ператоры

УО,
ЭСО, ПО

Плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
регулировка, 
ремонт

41. Устройство ги
бридной системы 
ГВС с аккумули
рованием тепла и 
тепловыми насо
сами, использую
щими теплоту 
грунта и тепло 
вентиляционных 
выбросов

1) Экономия энер
гии за счет исполь
зования вторичных 
источников тепло
вой энергии
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии

Тепловые 
насосы, реку
ператоры

УО,
ЭСО, по

Плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
регулировка, 
ремонт

42. Устройство ги
бридной системы 
ГВС с использо
вание солнечных 
коллекторов воды

1) Экономия энер
гии за счет исполь
зования вторичных 
источников тепло
вой энергии
2) Рациональное ис
пользование тепло
вой энергии

Солнечные
коллекторы

УО,
ЭСО, по

Плата по 
гражданско- 
правовому до
говору

Периодиче
ский осмотр, 
регулировка, 
ремонт
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Примечания:
1. Применяемые сокращения:
ИТП -  индивидуальный тепловой пункт;
ГВС -  горячее водоснабжение;
ХВС -  холодное водоснабжение;
У О -  лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или собственники помещений многоквартирного 

дома (в случае осуществления непосредственного управления многоквартирным домом);
ЭСО -  энергосервисная организация или компания;
ПО -  подрядная организация, имеющая специализацию в указанной области деятельности.
2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291; 
№ 31, ст. 4160, 4206; 2011, № 29, ст. 4288, 4291; № 30, ст. 4590; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7344, 7359; № 51, ст. 7447; 
2012, № 26, ст. 3446; № 29, ст. 3989; № 53, ст. 7595; 2013, № 14, ст. 1652; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 52, ст. 6961, 
6964, 6966; 2014, № 40, ст. 5322; № 45, ст. 6149, 6154; 2015, № 1, ст. 19; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4359; 2016, № 27, 
ст. 4202) в перечне мероприятий должно содержаться указание на:

1) необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий 
адресован;

2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа указанных в данном перечне меро
приятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов) на ее товары, услуги, а также 
за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервисного договора 
(контракта), и прогнозируемую стоимость проведения таких отдельных мероприятий;

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

3. Оценка затрат на реализацию мероприятия указывается в рублях, отнесенных к квадратному метру жилой площади 
или полезной площади нежилых помещений и экономия, полученная в результате его реализации, указывается 
в процентах по каждому ресурсу и рассчитывается индивидуально для каждого многоквартирного дома в зависимости 
от архитектурно-планировочных, конструктивных характеристик дома, уровня его инженерного обустройства,
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физического износа конструктивных элементов и инженерных систем, с учетом климатических условий места 
расположения.

4. Мероприятия, указанные в разделе «I. Перечень основных мероприятий», предлагаются собственникам 
в первоочередном порядке. Порядок следования мероприятий в каждом разделе отражает приоритетность их реализации.

5. С целью достижения максимального эффекта по энергосбережению и повышению эффективности использования 
энергетических ресурсов рекомендуется предлагать реализацию нескольких мероприятий совместно:

1) мероприятия по установке ИТП: 13, 21;
2) мероприятия по модернизации трубопроводов и арматуры инженерных систем: 14, 22, 23;
3) мероприятия по теплоизоляции трубопроводов и арматуры инженерных систем: 1 5 -1 7 ;
4) мероприятия по теплоизоляции ограждающих конструкций: 30 -  36.
6. В пунктах 7, 8,13 и 14:
1) конкретный состав оборудования определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми 

организацией, осуществляющей централизованное теплоснабжение;
2) для групп многоквартирных домов, подключенных к одному пункту регулирования параметров теплоносителя 

системы централизованного теплоснабжения (расположенному, например, в котельной или в центральном тепловом 
пункте), как правило, должны использоваться схожие проектные решения по модернизации ИТП.

7. В пунктах 3, 4, 5, 7 и 8:
для установки преимущественно используются приборы учета, имеющие возможность дистанционной передачи 

показаний расхода энергетических ресурсов в случае наличия возможности организации дистанционного приема показа
ний.



УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от февраля 2017 г. №

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
Перечень

мероприятий при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов

ДЛЯ

(адрес многоквартирного дома)

№ Наименование мероприя
тия Ожидаемые результаты

Применяемые тех
нологии, 

оборудование и 
материалы

Возможный
источник

финансиро
вания

Оценка затрат на 
реализацию ме

роприятия 
в рублях на 1 м2/ 
экономия, полу
ченная в резуль
тате реализации 

в%
1 2 3 4 5

I. Перечень основных мероприятий
Ограждающие конструкции

1. Уплотнение наружных 
входных дверей в подъез
дах с установкой доводчи
ков (обеспечение автомати
ческого закрывания дверей)

1) Снижение утечек тепла через двери 
подъездов
2) Рациональное использование теп
ловой энергии

Двери с теплоизоля
цией, прокладки, 
полиуретановая 
пена, автоматиче
ские дверные до
водчики и др.

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО
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1 2 3 4 5
2. Повышение теплотехниче

ской однородности наруж
ных ограждающих кон
струкций - заделка и герме
тизация межпанельных со
единений (швов) и ликви
дация «мостиков» холода, в 
том числе в сопряжении 
окон со стенами

1) Уменьшение промерзания стен
2) Рациональное использование теп
ловой энергии
3) Увеличение срока службы огражда
ющих конструкций

Тепло- и пароизоля
ционные матери
алы, отделочные 
материалы, защит
ный слой и др.

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

3. Повышение теплозащиты 
наружных стен до действу
ющих нормативов

1) Уменьшение промерзания стен
2) Рациональное использование теп
ловой энергии
3) Увеличение срока службы огражда
ющих конструкций

Тепло- и пароизоля
ционные матери
алы, отделочные 
материалы, защит
ный слой и др.

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

4. Повышение теплозащиты 
крыши до действующих 
нормативов, устройство 
теплого чердака

1) Уменьшение протечек и промерза
ния чердачных конструкций
2) Рациональное использование теп
ловой энергии
3) Увеличение срока службы чердач
ных конструкций

Тепло-, водо- и па
роизоляционные 
материалы и др.

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

5. Повышение теплозащиты 
пола чердака до действую
щих нормативов и выше

1) Уменьшение протечек, охлаждения 
или промерзания пола технического 
чердака
2) Рациональное использование теп
ловой энергии
3) Увеличение срока службы строи
тельных конструкций

Тепло-, водо- и па
роизоляционные 
материалы и др.

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО
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6. Повышение теплозащиты 

оконных и балконных двер
ных блоков до действую
щих нормативов

1) Снижение инфильтрации через 
оконные т балконные дверные блоки
2) Рациональное использование теп
ловой энергии
3) Увеличение срока службы оконных 
и дверных балконных блоков

Современные стек
лопакеты с повы
шенным термиче
ским сопротивле
нием

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

Система отопления и горячего водоснабжения
7. Установка коллективного 

(общедомового) прибора 
учета тепловой энергии

Учет тепловой энергии, потребленной 
в многоквартирном доме

Прибор учета теп
ловой энергии, вне
сенный в государ
ственный реестр 
средств измерений

Плата по 
гражданско- 
правовому 
договору

8. Установка коллективного 
(общедомового) прибора 
учета горячей воды

Учет горячей воды, потребленной в 
многоквартирном доме

Прибор учета горя
чей воды, внесен
ный в государствен
ный реестр средств 
измерений

Плата по 
гражданско- 
правовому 
договору

9. Установка (модернизация) 
ИТП с установкой теплооб
менника отопления и аппа
ратуры управления отопле
нием, с настройкой пара
метров теплоносителя в си
стеме отопления в зависи
мости от температуры 
наружного воздуха

1) Обеспечение качества теплоноси
теля в системе отопления
2) Автоматическое регулирование па
раметров теплоносителя в системе 
отопления
3) Продление срока службы оборудо
вания и трубопроводов системы отоп
ления
4) Рациональное использование теп
ловой энергии
5) Экономия потребления тепловой 
энергии в системе отопления
6) Устранение недотопов/перетопов

Пластинчатый теп
лообменник отопле
ния и оборудование 
для автоматиче
ского регулирова
ния расхода, темпе
ратуры и давления в 
системе отопления, 
в том числе насосы, 
контроллеры, регу
лирующие клапаны 
с приводом, дат
чики температуры

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО
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воды и температуры 
наружного воздуха 
и др.

10. Установка (модернизация) 
ИТП с заменой теплооб
менника ГВС и установкой 
аппаратуры управления 
ГВС

1) Автоматическое регулирование па
раметров в системе ГВС
2) Рациональное использование теп
ловой энергии
3) Экономия потребления тепловой 
энергии и воды в системе ГВС
4) Улучшение условий эксплуатации 
и снижение аварийности
5) Стабилизация температуры горя
чей воды в точке расхода

Т еплообменник 
ГВС и оборудова
ние для автоматиче
ского регулирова
ния температуры в 
системе ГВС, вклю
чая контроллер, ре
гулирующий клапан 
с приводом, датчик 
температуры горя
чей воды и др.

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

11. Установка линейных балан
сировочных вентилей и ба
лансировка системы отоп
ления

1) Рациональное использование теп
ловой энергии
2) Экономия потребления тепловой 
энергии в системе отопления

Балансировочные 
вентили, запорные 
вентили,
воздуховыпускные
клапаны

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

Система электроснабжения
12. Установка коллективного 

(общедомового) прибора 
учета электрической энер
гии

Учет электрической энергии, потреб
ленной в многоквартирном доме

Прибор учета элек
трической энергии, 
внесенный в госу
дарственный реестр 
средств измерений

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

13. Замена светильников на ос
нове ламп накаливания и

1) Экономия электроэнергии
2) Улучшение качества освещения

Светодиодные Плата по 
гражданско-
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ртутных ламп всех видов в 
местах общего пользования 
на энергоэффективные 
(светодиодные) лампы

3) Устранение мерцания для освеще
ния

лампы и светиль
ники на их основе

правовому
договору,
ЭСКО

14. Установка оборудования 
для автоматического регу
лирования освещения по
мещений в местах общего 
пользования, включения 
(выключения) освещения, 
реагирующего на движение 
(звук)

^Автоматическое регулирование 
освещенности
2) Экономия электроэнергии

Датчики освещен
ности, датчики дви
жения

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

II. Перечень дополнительных мероприятий
Ограяедающие конструкции

15. Повышение теплозащиты 
пола и стен подвала до дей
ствующих нормативов

1) Уменьшение охлаждения или про
мерзания потолка технического под
вала
2) Рациональное использование теп
ловой энергии
3) Увеличение срока службы строи
тельных конструкций

Тепло-, водо- и па
роизоляционные 
материалы и др.

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

16. Повышение теплотехниче
ской однородности наруж
ных ограждающих кон
струкций -  остекление бал
конов и лоджий

1) Уменьшение промерзания стен и 
окон
2) Рациональное использование теп
ловой энергии
3) Увеличение срока службы огражда
ющих конструкций

Тепло- и пароизоля
ционные матери
алы, отделочные 
материалы, защит
ный слой и др.

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

17. Дополнительное секциони
рование входных тамбуров

1) Снижение утечек тепла через двери 
подъездов

Двери с теплоизоля
цией, прокладки,

Плата по 
гражданско-
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2) Рациональное использование теп
ловой энергии

полиуретановая 
пена, автоматиче
ские дверные до
водчики и др.

правовому
договору,
ЭСКО

Система отопления и горячего водоснабжения
18. Установка терморегулиру

ющих клапанов (терморегу
ляторов) на отопительных 
приборах

1) Рациональное использование теп
ловой энергии
2) Экономия потребления тепловой 
энергии в системе отопления

Балансировочные 
вентили, запорные 
вентили,
воздуховыпускные
клапаны

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

19. Теплоизоляция внутридо
мовых инженерных сетей 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения в подвале и 
(или) на чердаке

1) Рациональное использование теп
ловой энергии
2) Экономия потребления тепловой 
энергии в системе отопления

Современные теп
лоизоляционные 
материалы в виде 
скорлуп и цилин
дров

Плата по 
гражданско- 
правовому 
договору

20. Теплоизоляция внутридо
мовых трубопроводов си
стемы отопления

1) Рациональное использование теп
ловой энергии
2) Экономия потребления тепловой 
энергии в системе отопления

Современные теп
лоизоляционные 
материалы в виде 
скорлуп и цилин
дров

Плата по 
гражданско- 
правовому 
договору

21. Теплоизоляция внутридо
мовых трубопроводов си
стемы ГВС

1) Рациональное использование теп
ловой энергии
2) Экономия потребления тепловой 
энергии и воды в системе ГВС

Современные теп
лоизоляционные 
материалы в виде 
скорлуп и цилин
дров

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

22. Обеспечение рециркуляции 
воды в системе ГВС

1) Рациональное использование теп
ловой энергии и воды

Циркуляционный 
насос, автоматика,

Плата по 
гражданско-
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2) Экономия потребления тепловой 
энергии и воды в системе ГВС

трубопроводы правовому
договору,
ЭСКО

Система электроснабжения
23. Модернизация электродви

гателей или замена на более 
энергоэффективные, уста
новка частотно-регулируе
мых приводов

1) Более точное регулирование пара
метров в системе отопления, ГВС и
хвс
2) Экономия электроэнергии

Трехскоростные 
электродвигатели 
электродвигатели с 
переменной скоро
стью вращения, ча
стотно- регулируе
мые приводы

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

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

Экономия электроэнергии Частотно- регули
руемые приводы 
лифтов

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

Использование нетрадиционных источников энергии
25. Установка первой сту

пени приготовления горя
чей воды с помощью теп
ловых насосов

1) Экономия энергии за счет исполь
зования вторичных источников тепло
вой энергии
2) Рациональное использование теп
ловой энергии

Тепловые насосы Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

26. Установка первой ступени 
приготовления горячей 
воды за счет утилизации 
тепла вентиляционных вы
бросов

1) Экономия энергии за счет исполь
зования вторичных источников тепло
вой энергии
2) Рациональное использование теп
ловой энергии

Тепловые насосы, 
рекуператоры

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО
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27. Устройство гибридной 

системы ГВС с аккуму
лированием тепла и теп
ловыми насосами, ис
пользующими теплоту 
грунта и тепло вентиля
ционных выбросов

1) Экономия энергии за счет исполь
зования вторичных источников тепло
вой энергии
2) Рациональное использование теп
ловой энергии

Тепловые насосы, 
рекуператоры

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

28. Устройство гибридной 
системы ГВС с исполь
зование солнечных кол
лекторов воды

1) Экономия энергии за счет исполь
зования вторичных источников тепло
вой энергии
2) Рациональное использование теп
ловой энергии

Солнечные коллек
торы

Плата по
гражданско-
правовому
договору,
ЭСКО

Примечания:
1. Применяемые сокращения:
ИТП -  индивидуальный тепловой пункт;
ГВС -  горячее водоснабжение;
ХВС -  холодное водоснабжение;
ЭСКО -  реализация мероприятий с использованием финансирования по условия энергосервисного договора (кон

тракта).
2. Формирование перечня мероприятий при подготовке капитального ремонта общего имущества многоквартирного 

дома рекомендуется осуществлять с учетом его технического состояния и возможности реализации мероприятий.
3. Оценка затрат на реализацию мероприятия указывается в рублях, отнесенных к квадратному метру жилой площади 

квартир или полезной площади нежилых помещений, и экономия, полученная в результате его реализации, указывается в 
процентах по каждому энергетическому ресурсу и рассчитывается индивидуально для каждого многоквартирного дома в 
зависимости от архитектурно-планировочных, конструктивных характеристик дома, уровня его инженерного обустрой
ства, физического износа конструктивных элементов и инженерных систем, с учетом климатических условий места рас
положения.

4. Мероприятия, указанные в разделе «I. Перечень основных мероприятий», предлагаются собственникам в перво
очередном порядке. Порядок следования мероприятий в каждом разделе отражает приоритетность их реализации.
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5. С целью достижения максимального эффекта по энергосбережению и повышению эффективности использования 

энергетических ресурсов рекомендуется предлагать реализацию нескольких мероприятий совместно:
1) мероприятия по установке ИТП: 9, 10;
2) мероприятия по теплоизоляции трубопроводов и арматуры инженерных систем: 20, 21;
3) мероприятия по теплоизоляции ограждающих конструкций: 2 - 6 .
5. В случае использования ИТП конкретный состав оборудования определяется в соответствии с техническими усло

виями, выдаваемыми организацией, осуществляющей теплоснабжение.
6. Для установки преимущественно используются приборы учета, имеющие возможность дистанционной передачи 

показаний расхода энергетических ресурсов в случае наличия возможности организации дистанционного приема показа
ний.

Приказ 98/пр
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