
Приложение № 1 

к распоряжению АО "Ульяновскэнерго" 

от 12.10.2021г.  № 105 

 

Собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, 

ответственным за содержание многоквартирного дома 

о перечне мероприятий по энергосбережению 

Во исполнение требований пункта 5 статьи 12 Федерального закона от 

23.11.2009 г. N 261-ФЗ (в редакции от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» выше указанного 

закона, предлагаем вам перечень мероприятий для многоквартирного дома, 

проведение которых максимально способствует энергосбережению 

поставляемых в многоквартирный дом энергетических ресурсов 

(электроэнергии) и повышению энергетической эффективности их 

использования (далее по тексту – мероприятия). 

Мероприятия не являются обязательными для проведения, содержат 

указание на возможных исполнителей, в качестве которых в том числе может 

выступать АО «Ульяновскэнерго». 

Приложение: «Перечень мероприятий для многоквартирного дома, 

группы многоквартирных домов, проведение которых в большей степени 

способствует энергосбережению и повышению эффективности использования 

поставляемых в многоквартирный дом энергетических ресурсов 

(электроэнергия)». 

 

 

АО «Ульяновскэнерго» 



 Приложение № 3 

к распоряжению АО "Ульяновскэнерго" 

от 12.10.2021г.  № 105 

 

Перечень мероприятий для многоквартирного дома, группы многоквартирных домов, проведение которых в большей степени 

способствует энергосбережению и повышению эффективности использования поставляемых в многоквартирный дом 

энергетических ресурсов (электроэнергия) 

 

Наименование 

мероприятия 
Цель мероприятия 

Применяемые технологии, 

оборудование и материалы 

Возможные исполнители 

мероприятий 

Характер 

эксплуатации 

после реализации 

мероприятия 

I. Перечень основных и дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме 

1 Замена ламп 

накаливания в местах 

общего пользования 

на энергоэффективные 

лампы 

1) Экономия электроэнергии; 

2) Улучшение качества освещения 

Люминесцентные лампы, 

светодиодные лампы со 

стандартным цоколем  

Управляющая организация, 

собственник самостоятельно 

Периодический 

осмотр, замена 

2 Установка 

оборудования для 

автоматического 

освещения помещений 

в местах общего 

пользования 

1) Автоматическое регулирование 

освещенности; 

2) Экономия электроэнергии. 

Датчики освещенности, 

датчики движения 

Управляющая организация Периодический 

осмотр, настройка, 

ремонт 

3 Модернизация 

электродвигателей 

или замена их на 

более 

энергоэффективные 

1) Более точное регулирование 

параметров в системе отопления, 

ГВС и ХВС, лифтовое оборудование; 

2) Экономия электроэнергии 

Трехскоростные 

электродвигатели; 

электродвигатели с 

переменной скоростью 

вращения 

Управляющая организация Периодический 

осмотр, настройка, 

ремонт 



4 Установка частотно-

регулируемых 

приводов в лифтовом 

хозяйстве 

Экономия электроэнергии Частотно-регулируемые 

приводы 

Управляющая организация Периодический 

осмотр, настройка, 

ремонт 

5 Замена 

электропроводки 

1) Повышение надёжности 

электроснабжения; 

2) Повышение уровня 

электробезопасности; 

3) Экономия электроэнергии 

Кабель и провода с медными 

жилами, защитно-пусковые и 

коммутационные устройства, 

электроустановочные 

изделия 

Специализированная 

организация** 

Периодический 

осмотр, ремонт 

6 Проведение 

комплексного 

обследования 

(энергоаудита) здания 

1) Поиск избыточных потерь 

энергии;  

2) Рационализация 

энергопотребления;  

3)Улучшение качества 

электроснабжения 

4) Экономия электроэнергии 

Электроанализатор 

переносной, измеряющий и 

регистрирующий токи и 

напряжения в 3 фазах, 

активную и реактивную 

мощности, потребленную 

активную и реактивную 

электроэнергию; 

Накопитель данных для 

записи переменных сигналов. 

анализатор качества 

электроэнергии (анализатор 

гармонических искажений); 

Тестер электроизоляции; 

Тестер заземления; 

Микроомметр для проверки 

контактных сопротивлений; 

Специализированная 

организация** 

Периодический 

осмотр, 

повторный аудит в 

среднесрочной 

перспективе (3-5 

лет) 

7 Внедрение 

автоматизированной 

системы 

количественного учёта 

электроэнергии (далее 

– АСКУЭ) 

1) Сокращение расходов на 

общедомовые нужды; 

2) Выявление и пресечение 

неучтенного потребления энергии; 

3) Контроль состояния электросети с 

целью сокращения потерь 

электроэнергии 

Интеллектуальные 

однофазные и трёхфазные 

счётчики  

Ресурсоснабжающая 

организация, 

гарантирующий поставщик 

электроэнергии 

Периодический 

осмотр, 

тестирование, 

обновление 

программного 

обеспечения 



8 Внедрение 

автоматизированной 

системы 

количественного учёта 

тепла путём  

интеграции с АСКУЭ 

1) Сокращение расходов на 

общедомовые нужды; 

2) Выявление и пресечение 

неучтенного потребления 

теплоносителя; 

3) Повышение эффективности 

теплоснабжения; 

Теплосчётчик с импульсным 

выходом, термодатчик, 

расходомер теплоносителя, 

вычислитель, запорная 

арматура, датчики индикации 

давления и температуры в 

системе, преобразователи 

давления, расхода и 

температуры 

Ресурсоснабжающая 

организация, 

специализированная 

организация** 

Периодический 

осмотр, ремонт 

тестирование, 

обновление 

программного 

обеспечения 

9 Утепление фасадов 

зданий 

1) Контроль состояния стен и 

перекрытий здания с целью 

уменьшения теплопотерь; 

2) Сокращение расходов на 

общедомовые нужды; 

3) Рационализация использования 

общедомового имущества; 

Теплая штукатурка, 

пенопласт, пенополиуретан, 

пеностекло, минеральная 

вата, замена оконных блоков 

 

Управляющая организация, 

собственник 

самостоятельно, 

специализированная 

организация** 

Периодический 

осмотр, замена 

повреждённых 

элементов 

утеплителя, 

Обновление слоя 

тёплой 

штукатурки 

II. Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме 

10 Замена ламп 

накаливания на 

энергоэффективные 

лампы 

1) Экономия электроэнергии; 

2) Улучшение качества освещения 

Люминесцентные лампы, 

светодиодные лампы 

Управляющая организация, 

собственник самостоятельно 

Периодический 

осмотр, замена 

11 Замена 

электропроводки 

1) Повышение надёжности 

электроснабжения; 

2) Повышение уровня 

электробезопасности; 

3) Экономия электроэнергии 

Кабель и провода с медными 

жилами, защитно-пусковые и 

коммутационные устройства, 

электроустановочные 

изделия 

Специализированная 

организация** 

Периодический 

осмотр, ремонт 

 



Примечание: 

* Источником финансирования мероприятий, возможным исполнителем которых 

является АО «Ульяновскэнерго», могут быть средства, учитываемые при установлении 

регулируемых цен (тарифов) на электроэнергию, а также средства собственников помещений 

в многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервисного договора (контракта). 

Информацию о стоимости оказываемых АО «Ульяновскэнерго» услуг можно получить по 

телефону (8422) 755-999 или на интернет-сайте компании www.ulenergo.ru. 

** Перечень организаций, которые могут выполнить данные виды мероприятий, не 

проводимые АО «Ульяновскэнерго»: 

Мелекесский район и г. Димитровград:  

ООО МСУ-30 «Промэлектромронтажник-Д», АО «Промсервис»,ООО «Димитровградстрой», 

ООО «СтройКом», ООО «Энергомодуль», АО «УСК», ПАО «МРСК», ПАО «Россети 

Волга»-«Ульяновские распределительные сети»; 

Новоспасский район:  

п. Красносельск: ООО «Электро Сервис», ИП Карамушко К.В.; 

п. Крупозавод: ООО «Электро Сервис», ИП Карамушко К.В.; 

д. Малая Андреевка, р. п. Новоспасское: ООО «Уютный дом»; ООО «Фирма Элекс»;  

ООО «Электро Сервис», ИП Карамушко К.В.; 

с. Новое Томышево: ООО «Электро Сервис», ИП Карамушко К.В.; 

р. п. Новоспасское: ООО «Уютный дом»; ООО «Фирма Элекс»;  

ООО «Электро Сервис», ИП Карамушко К.В.; 

с. Троицкий Сунгур: ООО «Электро Сервис», ИП Карамушко К.В.; 

п. Фабричные Выселки: ООО «Электро Сервис», ИП Карамушко К.В. 

р.п. Новоспасское, д. Малая Андреевка: ООО «Уютный дом», ООО «Фирма Элекс», 

ООО «Электро Сервис», ИП Карамушко К.В.; 

Сурский район: ПАО «Ростелеком», ООО «ЕЭС-Гарант»; 

Кузоватовский район:  

ООО «Кузоватовская УК»; 

Ульяновский район: 

г. Ульяновск: ООО «ГК АктивСтрой», ООО «АудитЭнергоСервис», ООО «Домофонд», 

ООО  «ПРАЙД», ООО «Энерготехсервис»;   

г. Ульяновск, п. Зелёная Роща, с. Ивановка, п. Красноармейский, п. Станция-Охотничья: 

ООО «Регион-Сервис»; 

г. Новоульяновск, с. Криуши, п. Меловой: ООО «Домоуправление»; 

р.п. Ишеевка: ООО «Армада», МУП «Ишеевское»; 

с. Тетюшское: ООО «Армада»;  

с. Большие Ключищи: ООО ГК «Азимут»; 

с. Большое Нагаткино: ООО «Уют»; 

р.п. Цильна: ООО «Цильнинская домоуправляющая компания»; 

г. Сенгилей, р. п. Цемзавод: ООО «Сервис»; 

р. п. Силикатный: ООО УК «Гарант-сервис»; 

р. п. Красный Гуляй: ТСЖ «Радуга»; 

р. п. Силикатный: ТСН «ТСЖ «УЮТ»»; 

г. Новоульяновск: ТСЖ «Спецстрой-1», ТСЖ «Эльбрус»; 

и другие организации, отвечающие условиям п.п. 8-9 ст. 13 Федерального закона от 

23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» среди которых могут быть члены саморегулируемых организаций (СРО) 

(юридические, физические лица), организации, заключившие договоры на обслуживание 

внутридомовых инженерных систем, индивидуальные предприниматели и другие лица. 



РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Применяйте современные энергосберегающие лампы, как в жилых помещениях, так и 

в подъездах. Расход энергии светодиодных ламп будет приблизительно в 6 - 8 раз меньше 

обычной лампы накаливания такой же яркости. 

Установка датчиков движения и освещения, позволяющих автоматически 

включать/выключать освещение в помещении в зависимости от интенсивности 

естественного потока света и/или присутствия людей (на лестницах, в лифтовых холлах и 

других проходных зонах), позволит снизить расход электрической энергии до 75%. 

 

 

 

АО «Ульяновскэнерго» 


