
ТИПОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 
 

1) Назначение в бюджетных учреждениях, 

муниципальных образованиях, управляющих ком-

паниях, товариществах собственников жилья и жи-

лищно-строительных компаниях ответственных за 

контролем расходов энергоносителей и проведение 

мероприятий по энергосбережению. 

2) Интеграция с региональным сегментом Го-

сударственной информационной системы в области 

энергосбережения. 

3) Внедрение комплексного программного 

обеспечения для управления энергосбережением. 

4) Создание специализированных отделов по 

энергосбережению при крупных организациях. 

5) Проведение энергетических обследований, 

составление и корректировка программ по энерго-

сбережению. 

6) Совершенствование порядка работы орга-

низации и оптимизация работы систем освещения, 

вентиляции, водоснабжения и отопления. 

7) Соблюдение правил эксплуатации и обслужи-

вания систем энергоиспользования и отдельных энер-

гоустановок, введение графиков включения и отклю-

чения систем освещения, вентиляции, тепловых завес 

и т.д. Деление включения освещения на необходимые 

зоны. Назначение ответственных для осуществления 

контроля включения-отключения систем. 

8) Организация работ по эксплуатации све-

тильников, их чистке, своевременному ремонту 

оконных рам, оклейке окон, ремонту санузлов и т.п. 

9) Постоянный контроль за энергопотреблением. 

10) Ежеквартальная проверка и корректировка 

договоров на поставку коммунальных ресурсов. 

11) Агитационная работа, в том числе таблички 

о необходимости экономии энергоресурсов, о вы-

ключении света, закрытии окон, входных дверей. 

12) Организация системы поощрения работни-

ков бюджетных учреждений за снижение потреб-

ления топлива, электрической и тепловой энергии, 

воды с одновременным введением мер админист-

ративной ответственности за неэффективное по-

требление (использование) энергоресурсов.  

13) Проведение периодических проверок эф-

фективности потребления энергоресурсов. 

14) Повышение технических знаний сотрудни-

ков в вопросах экономии энергии. 

 
ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 
 

За счет реализации типовых технических 
мероприятий можно снизить потребление 

энергоресурсов до 50%. 
 

Системы освещения 

1) Замена ламп накаливания на энергосбере-

гающие. 

2) Замена люминесцентных ламп на лампы то-

го же типоразмера меньшей мощности: 18 Вт вме-

сто 20; 36 Вт вместо 40; 65 Вт вместо 80. 

3) Применение энергоэффективной пускорегу-

лирующей аппаратуры (ПРА) газоразрядных ламп. 

4) Оптимизация системы освещения за счет де-

ления площади освещения на зоны и установки 

нескольких выключателей. 

5) Применение в местах общего пользования 

светодиодных светильников с датчиками освещен-

ности и движения. 
 

Системы электроснабжения 

1) Установка общедомовых и индивидуальных 

приборов учета электроэнергии с более высоким 

классом точности с возможностью дистанционного 

снятия показаний. 

2) Использование частотно-регулируемого при-

вода для лифтов. 

3) Компенсация реактивной мощности, устра-

нение перекоса фаз, использование фильтров элек-

троэнергии. 
 

Системы отопления 

1) Установка общедомовых приборов учета те-

пловой энергии с возможностью дистанционного 

снятия показаний. 

2) Гидравлическая наладка внутренней системы 

отопления. 

3) Автоматизация систем теплоснабжения зда-

ний посредством установки индивидуальных теп-

ловых пунктов с погодным регулированием. 

4) Организация пофасадного регулирования 

системы отопления дома. 

5) Ежегодная очистка внутренних поверхностей 

нагрева системы отопления и теплообменных ап-

паратов. 

6) Снижение тепловых потерь через оконные 

проемы путем установки энергоэффективных окон 

и утепление оконных рам. 

7) Установка доводчиков на подъездных дверях 

и устройство тамбура. 

8) Улучшение тепловой изоляции стен, полов и 

чердаков. 

9) Снятие декоративных ограждений с радиато-

ров отопления и установка теплоотражателей за 

радиаторами. 

10) Восстановление изоляции трубопроводов 

отопительных систем. 

11) Внедрение частотно-регулируемого приво-

да для управления электродвигателями насосных 

агрегатов. 
 

Системы горячего водоснабжения (ГВС) 

1) Оснащение систем ГВС общедомовыми и ин-

дивидуальными приборами учета горячей воды с 

возможностью дистанционного снятия показаний. 

2) Автоматизация регулирования системы ГВС. 

3) Применение экономичной водоразборной 

арматуры. 

4) Теплоизоляция трубопроводов ГВС на чер-

даках и в подвалах. 

5) Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС. 
 

Системы водоснабжения 

1) Установка общедомовых и индивидуальных 

счетчиков расхода воды с возможностью дистан-

ционного снятия показаний. 

2) Применение частотного регулирования насо-

сов систем водоснабжения. 

3) Применение экономичной водоразборной 

арматуры (рычажные краны, двухкнопочные слив-

ные бачки и т.д.). 



Системы вентиляции 

1) Замена устаревших вентиляторов с низким 

КПД на современные с более высоким КПД . 

2) Применение блокировки вентилятора воздушных 

завес с механизмами открывания дверей. 

3) Применение устройств автоматического ре-

гулирования и управления вентиляционными уста-

новками в зависимости от температуры наружного 

воздуха. 

4) Ремонт или установка воздушных заслонок. 

5) Внедрение системы рекуперации. 

6) Установка частотно-регулируемого привода. 
 

Системы кондиционирования 

1) Включение кондиционера только тогда, когда 

это необходимо. Например, не включайте конди-

ционер, если открыты форточки. 

2) Исключение перегрева и переохлаждения 

воздуха в помещении. 

 
Для определения первоочередных мероприятий 

по энергосбережению в здании следует провести 
энергетическое обследование (энергоаудит). 

После проведения энергоаудита будет 
сформирован перечень энергоэффективных 

мероприятий, определены стоимость их 
проведения и эффект от реализации. 

Мероприятия могут быть проведены силами 
управляющей компании, товарищества 

собственников жилья 
или энергосервисной компанией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ 

 

В соответствие с пунктом 8 статьи 2 Закона 
№ 261-ФЗ предметом энергосервисного контракта яв-
ляется осуществление исполнителем действий, на-
правленных на энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности использования энергетиче-
ских ресурсов заказчиком. Иными словами специали-
зированная энергосервисная компания (ЭСКО) прово-
дит мероприятия по энергосбережению в здании (за-
мена оборудования, ремонт и т.д.), которые окупятся 
за счет достигаемой экономии поставляемых энергоре-
сурсов. Таким образом, собственникам здания не надо 
изыскивать средства на проведение мероприятий по 
энергосбережению, они сразу получают часть эконо-
мии, а после окупаемости внедренных проектов – всю 
экономию от энергосбережения. 

Обязательными условиями энергосервисного 
контракта являются: 

1) условие о величине экономии энергетиче-
ских ресурсов, которая должна быть обеспечена 
исполнителем в результате исполнения энергосер-
висного контракта; 

2) условие о сроке действия энергосервисного 
контракта; 

3) иные обязательные условия, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьями 20, 21 Закона № 
261-ФЗ предусмотрено три специальных вида 
энергосервисных контрактов, для которых уста-
навливается специальное правовое регулирование: 

1) государственные или муниципальные энер-
госервисные контракты, заключаемые для обеспе-
чения государственных или муниципальных нужд; 

2) энергосервисные контракты, направленные 
на сбережение и (или) повышение эффективности 
потребления коммунальных ресурсов при исполь-
зовании общего имущества; 

3) договоры купли-продажи, поставки, переда-
чи энергетических ресурсов, включающие в себя 
условия энергосервисного контракта. 

Требования к энергосервисному контракту от-
ражены в Постановлении Правительства от 18 ав-
густа 2010 г. № 636. 
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