
  Сформирована программа 

энергосбережения много-

квартирных домов;   

 Осуществлен комплекс 

услуг, включая: экспресс-

энергоаудит потребления 

энергии в многоквартирных 

домах за последние три года, 

монтаж энергосберегающего 

оборудования и его гаран-

тийное обслуживание; 

 Внесен посильный вклад в 

сохранение окружающей 

среды за счет снижения по-

требления электрической 

энергии в многоквартирных 

домах. 

 Узнать больше: 

h t t p : / / s p b g o r o d . n e t h o u s e . r u /

page/118730  

Реализованный в 2012-2013 

годах типовой энергосерис-

ный  договор  дает ежеме-

сячно до 50% экономии элек-

трической энергии в местах 

общего пользования.    

Образцовый энергосервис-

ный договор был реализован 

между НП «Городское объеди-

нением домовладельцев», 

взявшим на себя исполнение 

функции Генерального Заказ-

чика, Заказчиком  - ТСЖ «На 

берегу» объединяющего груп-

пу зданий расположенных по 

адресу: СПб, г. Колпино, ули-

ца Анисимова, дом 5 и Ис-

полнителем – Центром энер-

госберегающих  технологий 

ООО «ИННОКОР».   

Договор осуществлен в рам-

ках реализации проекта 

«Энергоэффективный квар-

тал».  

Итого реализации энергосер-

висного договора:  

 Экономится до 50% элек-

трической энергии в местах 

общего пользования  

 Оплата энергосберегающих 

мероприятий в многоквар-

тирном доме произведена за 

счет реальной экономии 

электрической энергии;  

Энергосервисный договор  это выгодно и надежно   

Проекты,  договора протоколы и соглашения 

3 –4 октября 2013 года в 

рамках Петербургского меж-

дународного инновационного 

форума подписаны:  

 Протокол с ИК «Технопром» 

о сотрудничестве по проведе-

нию в течение 2013-2015 гг. 

энергоэффективных меро-

приятий в 10 районах Санкт-

Петербурга по 250 тыс. м² в 

каждом с использованием 

современных российских 

инновационных энергосбе-

регающих технологий на 

сумму до 1,25 млрд. рублей 

 

 Соглашение о стратегиче-

ском сотрудничестве с Green 

Energy One AS и протокол к 

нему с ООО «Первая Петер-

бургская энергосервисная 

компания» на проведение в 

течение 2014 году энергоэф-

фективных мероприятий в 

многоквартирных домах об-

щей площадью 250 тыс. м² с 

использованием современ-

ных инновационных энерго-

сберегающих технологий на 

общую сумму до 125 млн. 

рублей 

 
 Протокол о сотрудничестве 

в 2014 году с Центром энер-

госберегающих технологий 

ООО «ИННОКОР» по установ-

ке 10000 единиц энергосбе-

регающего оборудования – 

систем интеллектуального 

освещения в местах общего 

пользования в многоквартир-

ных домов на условия пря-

мых закупок или энергосер-

висного договора на общую 

сумму до 3 650 000 рублей 

 Соглашение о стратегиче-

ском сотрудничестве в сфере 

энергоэффективности и ре-

сурсосбережения домовладе-

ний и жилищно-

коммунального хозяйства на 

территории Санкт-Петербурга 

с НП ОППУ «Метрология 

Энергосбережения» 

 

 Декларация о партнерстве с 

Ассоциаций «Green Net 

Finland» о совместной работе 

по формировании кластера 

«Чистых технологий / Clean-

tech Cluster» для городской 

среды в Санкт-Петербурге с 

опорой на финского Класте-

ра Экологически Чистых тех-

нологий (Finnish Cleantech 

Cluster), кластеров Северных 

Стран и стран ЕС 

«Энергоэффективный квартал» - демонстрационная зона  

защиты окружающей среды и климата в Санкт-Петербурге  

Правовые основы:   

 Постановление Прави-

тельства Санкт-

Петербурга № 405 от 28 

апреля 2012 года «О Пе-

речне обязательных меро-

приятий по энергосбере-

жению и повышению 

энергетической эффек-

тивности в отношении 

общего имущества собст-

венников помещений в 

многоквартирном доме» 

 Приказ Министерства 

регионального развития 

Российской Федерации от 

27 июня 2012 г. N 252 «Об 

утверждении примерных 

условий энергосервисного 

договора, направленного 

на сбережение и (или) 

повышение эффективно-

сти потребления комму-

нальных услуг при ис-

пользовании общего иму-

щества в многоквартир-

ном доме»  

Выпуск подготовлен Городским объединением домовладельцев Санкт-Петербурга   
20.12.2013 

В этом выпуске: 

Энергосервисный контракт. 

Хроника событий 
2 

Центр Энергосберегающих 

Технологий ООО «ИННОКОР» 

предлагает участникам 

проекта 

“Энергоэффективный 

квартал» 

2 

Светотехническое оборудо-

вание для  реализации ЭСМ  
3 

ИНФРАКРАСНЫЕ ДАТЧИКИ   3 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ   3 

Расчет экономии электриче-

ской энергии 
4 

1000 осуществленных 

проектов   
4 

Предложения по участию в 
проекте — вместе дешевле 

8 

Предложения по участию в 
проекте —  энергосерисный 

договор 

9 

Рекомендации участнику  

энергосервисного контрак-

та 
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Библиотека энергосбереже-

ния и энергоэффективности 
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 Сентябрь 2012 года. За-

ключен энергосервисный 

д о г о в о р  м е ж д у  Н П 

«Городское объединение 

домовладельцев», ТСЖ «На 

берегу» и Центром энерго-

сберегающих технологий 

ООО «ИННОКОР» на проведе-

ние мероприятий по энерго-

сбережению и повышению 

энергетической эффективно-

сти общедомового освеще-

ния в группе многоквартир-

ных домов.  

Группа из 5-ти зданий, три 

пятиэтажных, один четырех и 

1 таун-хаус  зданий по адре-

су: Санкт-Петербург, Колпино, 

улица Анисимова, дом 5. 

Общая площадь зданий 

17171,5 м2. На объекте было 

установлено оборудование: 

НББ ЛН 60Вт = 151шт. ЛЛ 

18Вт = 3шт. Здания управля-

ются ТСЖ «На берегу». 

 Октябрь 2012 года.  Сбор 

информации за последние 

три года по энергопотребле-

нию и платежам. Проведение 

энергомониторинга в целях 

получения полной информа-

ции об уровне энергопотреб-

ления на объекте. Составле-

ние отчета экспресс энерго-

аудита включая, акт об уста-

новлении базового уровня 

потребления энергетического 

ресурса и эксплуатационных 

расходов и   график средних 

значений потребления элек-

тричества, помесячно в нату-

ральном и стоимостном вы-

ражении. Заключение инве-

стиционного соглашения. 

Утверждение метода расчета 

задокументированных сбере-

жений. Согласование плана 

проведения энергосберегаю-

щих мероприятий (ЭСМ)  на 

объекте.  

 

 Ноябрь 2012 года. Прове-

дение  энергосберегающих 
мероприятий, включая мон-

таж 86 оптико-акустических 
светильников СА-18 с выклю-

чателями. Сдача объекта в 

эксплуатацию. 

 С декабря 2012 года по 

ноябрь 2013 года. ТСЖ «На 

берегу»  получает 50% эконо-

мии энергии в местах общего 

пользования. По результатам 

проведения ЭСМ ТСЖ «На 

берегу» приглашено к уча-

стию в международном про-

екте «Кампания по повыше-

нию осведомленности в об-

ласти энергоэффективности». 

 Декабрь 2012 года . Подпи-

саны акты о выполнении 

работ  по энергосервисному 

договору. Работы выполнены 

в полном объеме и высокого 

качества.  

Энергосервисный контракт. Хроника событий   

Центр Энергоэффективный Технологий ООО «ИННОКОР»  

предлагает участникам проекта «Энергоэффективный квартал» 

 10000 единиц энергосбе-

регающего оборудования – 

систем интеллектуального 

освещения в местах общего 

пользования в многоквартир-

ных домов на условия пря-

мых закупок или энергосер-

висного договора. 

 

 проведение базового энер-

гоаудита жилого здания, 

включая: исследование и 

подготовку энергетического 

паспорта с использованием  

собственного измерительно-

го оборудования и силами 

своих специалистов.  

В рамках проекта 

«Энергоэффективный 

к в а р т а л »  О О О 

«ИННОКОР» в 2014 году  

предлагает объединени-

ям собственников жи-

лья: 

 

 

Стр. 2 «Энергоэффективный квартал» - 

демонстрационная зона  защиты окружающей 

среды и климата в Санкт-Петербурге  

Эксплуатация 86 

светильников СА-

18 с оптико-

а к у с т ич ес к и ми 

выключателями 

дает ТСЖ «На 

берегу»  50% 

э к о н о м и и 

э л е к т р и ч е с к о й 

энергии в местах 

о б щ е г о 

пользования.   

 

За  1 год  
ТСЖ   «НА Берегу»  

рассчиталось за  

п р о в е д е н н ы е  

энергосберегающ

ие мероприятия .  

 

НП «Городское объединение домовладельцев», Санкт-Петербург: Адрес: Индустриальный пр., дом 11, 

кор.2, пом. 5, 195426, Санкт-Петербург, Россия.  E-mail: npgorod@mail.ru   www.spbgorod.narod.ru  
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Оптико-акустические светильники и выключатели снабжены двумя датчиками: оптическим и акустическим. Оптический датчик 

реагирует на уровень освещенности в помещении и отключает лампу при достаточном естественном освещении. Акустиче-

ский датчик реагирует на звуки, создаваемые человеком, например: шаги, закрытие или открытие двери, звон ключей, речь, 

движение лифта. Свет горит только в присутствии человека. 

           Светильник СА-18                       Патроны СА-19, СА-20              Выключатели ВА-11 ВА-12                Выключатели ВА-15                

    

              

По сравнению с предшествующими поколениями электрических источников света (дуговыми, накальными и газоразрядными 

лампами) светодиоды используют энергию более экономично. Давая необходимый уровень освещенности, при этом затрачи-

вают в 8-9 раз меньше электроэнергии. При оптимальной схемотехнике источников питания и применении качественных ком-

понентов, средний срок службы светодиодных систем освещения может быть доведет до 100 тысяч часов, что в 50-200 раз 

больше по сравнению с массовыми лампами накаливания и в 4-16 раз больше, чем у большинства люминесцентных ламп. 

   Светильник СА-7008, СА-7008Д, СА-7008У   Светильник ДВО 74-33 "Цефей"     Светильник уличный ДКУ 80-40, ДКУ 80-80  

 

 

 

 

Светильник ДВО 77-15 "Арктур"      Светильник СП 44-33        Модуль ДББ 64-08         Лампа Компакт 6Вт, Компакт 8Вт  

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ   

ИНФРАКРАСНЫЕ ДАТЧИКИ   

Инфракрасные датчики – это приборы, позволяющие включать светильник при изменении теплового поля или освещенности. 

При появлении в поле зрения человека (тепла), он автоматически включит светильник. После истечения установленного вре-

мени и при отсутствии тепла в зоне реагирования датчика, светильник выключится. 

                  Выключатели ВИ-11                             Выключатели ВИ-15                                        Выключатель ВИ-23  
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ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 



Расчет экономии электрической энергии 

1000 осуществленных проектов  по освещению в ЖКХ  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

Стр. 4 «Энергоэффективный квартал» - 

демонстрационная зона  защиты окружающей 

среды и климата в Санкт-Петербурге  

Из Перечня 

мероприятия 

подлежащих 

проведению 

единовременно: 

- замена  ламп   

накаливания   в   

местах   общего   

пользования   на 

энергоэффективн

ые лампы ...   

 
Постановление 
Правительства Санкт-
Петербурга № 405 от 
28 апреля 2012 года 
«Об утверждении 
Перечня 
обязательных 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности в 
отношении общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме».  

Примеры многоквартирных домов 

№ ЖК № 4 

 ЖСК № 6 

 ЖСК №7 г.Ломоносова 

 ЖК № 10 

 ЖСК № 12 

 ЖК № 13 БМП 

 ТСЖ "14-й Дом" 

 ЖК № 24 

 ТСЖ "25 Корпус" 

 ТСЖ "26 Кораус" 

 ЖК № 41 

 ТСЖ "45 Корпус" 

 ЖСК № 75 

 ЖСК № 100 

 ЖСК № 102 

 ЖСК № 119 

 ЖСК № 138 

 ЖСК № 147 

 ЖСК № 161 

 ЖСК  № 207 

 ЖСК № 210 

 ЖСК № 229 

 ЖСК № 232 

 ЖСК № 269 

 ЖСК № 277 

 ЖСК №  279 

№ ЖСК № 348 

 ЖСК № 352 

 ЖСК № 374 

 ЖСК № 379 

 ЖСК № 380 

 ЖСК № 403 

 ЖСК № 414 

 ЖСК № 433 

 ЖСК № 475 

 ЖСК № 502 

 ЖСК № 504 

 ЖСК № 533 

 ЖСК № 562 

 ЖСК № 579 

 ЖСК № 582 

 ЖСК № 627 

 ЖСК № 674 

 ЖСК № 695 

 ЖСК № 699 

 ЖСК № 708 

 ЖСК № 748 

 ЖСК № 758 

 ЖСК № 769 

 ЖСК № 789 

 ЖСК № 802 

 ЖСК № 848 

Примеры многоквартирных домов 

http://www.innokor.ru/prod/viklychateli/432-2011-11-07-14-33-35.html
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Примеры многоквартирных домов 

№ ЖСК № 869 

 ЖСК № 889 

 ЖСК № 896 

 ЖСК № 905 

 ЖСК № 912 

 ЖСК № 921 

 ЖСК № 963 

 ЖСК № 988 

  ЖСК № 989 

 ЖСК № 994 

 ЖСК № 1011 

 ЖСК № 1025 

 ЖСК № 1029 

 ЖСК № 1037 

 ЖСК № 1049 

 ЖСК № 1050 

 ЖСК № 1052 

 ЖСК № 1058 

 ЖСК № 1073 

 ЖСК № 1090 

 ЖСК № 1107 

 ЖСК № 1117 

 ЖСК № 1118 

 ЖСК № 1139 

 ЖСК № 1144 

 ЖСК № 1162 

 ЖСК № 1090 

 ЖСК № 1094 

 ЖСК № 1118 

 ЖСК № 1146 

 ЖСК № 1152 

 ЖСК № 1155 

 ЖСК № 1156 

 ЖСК № 1162 

 ЖСК № 1192 

 ЖСК № 1195 

 ЖСК № 1197 

 ЖСК № 1200 

 ЖСК № 1206 

 ЖСК № 1216 

 ЖСК № 1217 

Примеры многоквартирных домов 

 ЖК "Бухарестская –146" 

В ТСЖ "Варшавская 69/3" 

 ТСЖ "Воин" 

 ТСЖ "Виктория" 

 ТСЖ "Виадом" 

 ТСЖ "Вертикаль" 

 ТСЖ "Верность" 

 ТСЖ "Верейского д.30-32" 

 ТСЖ "Вектор" 

 ООО "Волосовская  Управляю-

щая компания" 

 ТСЖ "Васкова, 10" 

 ЖСК "Вега-96" 

Г ТСЖ "Гаккелевская улица  

33-1" 

 ТСЖ "Гражданка-1" 

 ТСЖ "Гражданочка 121" 

 ТСЖ "Гражданский проспект     

д.112, к.1" 

 ТСЖ "Гражданский, 116/5" 

 ЖСЭК "Графит" 

 ТСЖ "Графит-3" 

 ТСЖ "Город Солнца" 

 ТСЖ "Горная 1" 

 ТСЖ "Главная –25" 

 ТСЖ "Гагаринское –1" 

Д ТСЖ "Дудергофская линия –2" 

 ТСЖ "Дачное" 

 ТСЖ "Дачное-4" 

 ТСЖ "Дачный 24 корп.2" 

 ТСЖ "Дом №11 по ул. Вороши-

лова г. Санкт-Петербурга» 

 ТСЖ "Дом у Фонтанов" 

 ТСЖ "Дом со слонами" 

 ТСЖ "Дом со львами" 

 ТСЖ "Дом на канале" 

 ТСЖ "Дом на Комендантской 

площади" 

 ТСЖ "Дом на Тельмана" 

 ТСЖ "Дом Филиппова" 

 ТСЖ "Дольщик" 

№ ЖСК № 1231 

 ЖСК № 1243 

 ЖСК № 1284 

 ЖСК № 1295 

 ЖСК № 1311 

 ЖСК № 1344 

 ЖСК № 1352 

 ЖСК № 1356 

 ЖСК № 1361 

 ЖСК № 1362 

 ЖСК № 1363 

 ЖСК № 1390 

 ЖСК № 1395 

 ЖСК № 1396 

 ЖСК № 1490 

Примеры многоквартирных домов 

А ТСЖ "Алексеевский бастион" 

 ТСЖ "Альтернатива" 

 ТСЖ "Аврора" 

 ЖСК "Авангард" 

 ТСЖ "Авиатор" 

 ТСЖ "Авиатор-2" 

 ТСЖ "Авиаконструкторов 11" 

 ЖСК "Академия" 

 ТСЖ "Английский проспект" 

 ЖСК "Атмосфера" 

 ТСЖ "Азарт" 

 ИП Азмуханова Т.В. 

 ИП Алексеева А.А. 

Б ТСЖ "Бассейная 10" 

 ТСЖ "Бассейная 89" 

 ТСЖ "Белградская 26, к. 9" 

 ТСЖ "Белорусская,4" 

 ТСЖ "Близнец" 

 ТСЖ "Бутлерова 13" 

 ТСЖ "БРИЗ" (г. Выбор) 

 ТСЖ "Богатырское" 

 ТСЖ "Богатырский 28" 

 ТСЖ "Богатырский 61/1" 

 ТСЖ "Белый дом" 

 ТСЖ "Бадаева, 8" 

 ТСЖ "Будапештская, 7" 
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Оформи заявку на 

участие в проекте и 

отправь на  

E-mail:  

npgorod@ mail.ru, 

np_spb@mail.ru 

spbgorod@yandex.ru 

Получи 

техническую 

консультацию по 

проекту  у 

специалиста  

ООО “Иннокор “ 

 тел/факс:  

8(812)680-12-21  

E-mail: 

innokor@mail.ru 

сайт: www.innokor.ru  

1000 осуществленных проектов  по освещению в ЖКХ по Санкт

-Петербургу и Ленинградской области  

Ж ОАО "ЖилКомЭнерго" 

 ООО "Жилищный сервис" 

 ООО "Жилищно-коммунальная компа-

ния" 

 ТСЖ " Жилищно-строительный коопе-

ратив № 877" 

 ООО "Жилищно-Управляющая Компа-

ния" 

 ООО "Жилищно-Эксплуатационная 

Компания" 

 МП "Жилищное Хозяйство" 

 ООО "Жилуправление №8" 

 ООО "ЖКК" 

З ТСЖ "Заполярье" 

 ТСЖ "Звезда" 

 ТСЖ "Зеленый остров" 

 ТСЖ "Зенит" 

 ТСЖ "Золотая осень" 

И ТСЖ "Ижора-1" 

 ТСЖ "Империя" 

 ТСЖ "Индустриальный  26/24 " 

 ТСЖ  “СПб, Искровский пр.,  

д. 29, корп. 2" 

 ТСЖ "Исток" 

 ООО "Исток" 

К ТСЖ "Казакова" 

 ТСЖ "Каховского 3" 

 ТСЖ "Квант" 

 ТСЖ "Кирочная 32-34" 

 ИП Коломиев В.А. 

 ТСЖ "Коллонтай 45 к.2" 

 ТСЖ "Коллонтай 47-6" 

 ТСЖ "Компас" 

 ТСЖ «Конторская, 20» 

 ТСЖ "Костюшко, 2" 

 ООО "Корпус" 

Д ТСЖ "Добролюбова 7/2" 

 ТСЖ "Доблести" 

 ТСЖ "Доблести-Зорге" 

 ТСЖ "Дружные ручьи" 

 ТСЖ "Димитрова 9/1" 

 ООО "Дипломат" 

 ТСЖ "Демьяна Бедного 6/1" 

 ТСЖ "Дом-СТС" 

 НП ЭУЖХ "Дом" 

 ТСЖ "Дудергофская Линия" 

 ТСЖ "Дудергофская линия-2" 

 ТСЖ "Дюна" 

Е ООО УК "Единение" 

 ТСЖ «Екатерингофка» 

Ж ООО "ЖКС Кронштадтского р-на" 

 ООО "ЖКС №1 Красносельского 

района" 

 ООО "ЖКС №1 Колпинского рай-

она" 

 ООО "ЖКС № 2 Красносельского 

района" 

 ООО "ЖКС № 2 Пушкинского 

района" 

 ООО "ЖКС № 2 Центрального 

района" 

 ООО "ЖКС №2 Кировского р-на" 

 ООО "ЖКС №3 Калининского 

района" 

 ООО "ЖКС №3 Московского р-на" 

 ООО "Жилищник" 

 ТСЖ "Жилищный Дуэт" 

 ООО "ЖКС пос. Стрельна" 

 ООО "ЖКК" 

 ООО "ЖКТ" 

 ООО "Жилкомсервис" г. Всево-

ложск 

 ООО "ЖКС № 4 Красное село" 

 ООО "Жилкомсервис ТЭК" 

Примеры многоквартирных домов Примеры многоквартирных домов 

mailto:np_spb@mail.ru
mailto:spbgorod@yandex.ru
http://www.innokor.ru
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Примеры многоквартирных домов 

П ЖСК "Пушкинский" 

 ТСЖ "Пулковское" 

 ТСЖ "Пулковский Посад 5" 

 ТСЖ "Пулковский Посад 3" 

 ТСЖ "Пушкинский городок" 

 ТСЖ "Просвещения 53-1, лит. 

Д" 

 ЖКС "Пригородный " 

 МУП "Приладожский ЖКХ" 

 ТСЖ "Приморское 2" 

 ТСЖ "Престиж" 

 ТСЖ "Посадская 6" 

 ТСЖ "Полюстрово 1" 

 ТСЖ  «Полюстрово 6/3» 

 ТСЖ "Перспектива" 

 ТСЖ "Пенаты" 

Р ЖСК "Радист" 

 ТСЖ «Ржевка» 

 ТСЖ "Рубеж" 

 ТСЖ "Российский 14/Б" 

 ТСЖ "Родник" 

 ТСЖ "Речной берег" 

 ТСЖ "Рыбацкий проспект д. 1" 

 ТСЖ "Рыбацкий,27" 

С ТСЖ "Савушкина 121/2" 

 ТСЖ "СПб, ул. Демьяна Бедного 

д. 14, к. 1" 

 ТСЖ "Саперный" 

 ТСЖ "Светлановский пр.,69" 

 ТСЖ "Светлановский 103" 

 ТСЖ "Съезжинская 11" 

 ТСЖ "Съезжинская 36" 

 ТСЖ "Сикейроса-12" 

 ТСЖ "Сикейроса 21-4" 

 ООО "ЖКС пос. Стрельна" 

 ООО "УК "Стандарт" 

 ТСЖ "Сталкер-4" 

 ТСЖ "Согласие"  

 ТСЖ "Солидарности 8 к.. З" 

 ТСЖ "Софийская Звезда" 

К ТСЖ "Кленовая-1" 

 ТСЖ "Комендантский 8/1" 

 ТСЖ "Комендантский, 11" 

 ТСЖ "Комендантский 23" 

 ООО "Коммунальщик" 

 ТСЖ "Композиторов 22 к.4" 

 ООО "КомСервис" 

 ТСЖ «Камышовая 38» 

 ТСЖ "Комфорт" 

 ОАО "Комфорт" 

 ТСЖ "Кондоминиум—48" 

 ТСЖ "Консул" 

 ТСЖ "Королева 2" 

 ТСЖ "Краснопутиловская   

66-1" 

 ТСЖ "Керамика" 

 ЖСК «Кристалл» 

 ТСЖ "Кустодиева, дом 10  

корпус 2" 

Л ТСЖ "Лагуна" 

 ТСЖ "Лахтинское" 

 ТСЖ "Лето" 

 ТСЖ "Лотос" 

 ЖСК "Ленинградец" 

 ТСЖ "Лени Голикова-98" 

 ТСЖ "Ленина, 46-23" 

 ЖСК "Ленгражданпроект" 

 ТСЖ «Ленинградское» 

М ТСЖ "Малая Карпатская 13" 

 ТСЖ "Малая Каштановая ал-

лея  д.4 " 

 ТСЖ "Марата 68" 

 ТСЖ "Меншиковский проспект 

дом 1" 

 ТСЖ «Метростроевцев, 1» 

 ТСЖ "Модуль-1" 

 ТСЖ "Монетный двор" 

Примеры многоквартирных домов Примеры многоквартирных до-

М ТСЖ "Морское" 

 ТСЖ "Монолит" 

 ТСЖ "Молодежно-жилищный 

комплекс" 

 ТСЖ «Молодцова 7» 

 ТСЖ  «Морская 35/6» 

Н ТСЖ "Невское" 

 ТСЖ "Невский  Дом" 

 ООО УК  "Невский ГУРЭП" 

 ЖСК "Невский" 

 ТСЖ "Невское" 

 ООО "Невский Строй Альянс" 

 ТСЖ "Невская Лагуна" 

 ТСЖ "Наш Дом" 

 ТСЖ "Науки, 69" 

 ТСЖ "На Славе" 

 ТСЖ "На Гражданском" 

 ТСЖ "На Комендантском" 

 ТСЖ "На Красных партизан 

д..5" 

 ТСЖ "На Славе" 

 ТСЖ "Наш дом" 

 ТСЖ "Невский Олимп" 

 ТСЖ "Непокоренных, 10" 

 ТСЖ "Ньютон" 

 ТСЖ "Новоколомяжское-1" 

 ТСЖ "Новоколомяжский 11" 

О ТСЖ "Онего" 

 ТСЖ "Огни Москвы" 

 ТСЖ "Олимпийский" 

 ТСЖ "Озерки-3" 

 ТСЖ "Озеро Долгое" 

 ТСЖ "Ординар" 

П ООО "Партнер-СВ" 

 ТСЖ "Петербургское шоссе  8" 

 ТСЖ "Практика" 



Примеры многоквартирных домов 

У ООО "УК "Уютный Дом" 

 ООО "Уют-сервис" 

 ООО «Управляющая компания «Уют 

Сервис» 

 ООО УК "Уютный дом" Полюстрово 

 ООО "Управдом" 

 ООО "Умная инициатива" 

 ТСЖ "Ульянка-1" 

 ООО "УК 13 квартал" 

 ООО «УК ИнтерСервис» 

 ООО  "УК Уют" 

 ООО "УК Профсервис" 
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Оформи заявку на 

участие в проекте и 

отправь на  

E-mail:  

npgorod@ mail.ru, 

np_spb@mail.ru 

spbgorod@yandex.ru 

Получи 

техническую 

консультацию по 

проекту  у 

специалиста  

ООО “Иннокор “ 

 тел/факс:  

8(812)680-12-21  

E-mail: 

innokor@mail.ru 

сайт: www.innokor.ru  

1000 осуществленных проектов  по освещению в ЖКХ по Санкт

-Петербургу и Ленинградской области  

 ООО "УК Континент" 

 ТСЖ "Уют" 

 ООО "УК "Партнер " 

 ООО "УК СтройСевероЗапад" 

 ООО "УК ФортЛинк" 

 ТСЖ "Уткина Заводь" 

Х ТСЖ "Хошимина 12" 

Ц ТСЖ "Центральный квартал" 

Ч ООО "Чистый дом" 

Ш ТСЖ "Шаумяна-2" 

 ТСЖ "Шувалово" 

 ТСЖ "Шуваловская башня" 

Э ЖСК "Электрон" 

 ТСЖ «Эдельвейс» 

 ТСЖ "Энтузиаст" 

Ю ТСЖ "Юбилейный" 

 ТСЖ "Юнтолово" 

 ТСЖ "Южная Широта 2" 

 ТСЖ "Южное-5" 

 ООО "УК "Югра "Северо-Запад" 

Я ТСЖ "Ярославский" 

Всего 1000 проектов 

С ТСЖ "Софийская ул. д. 34 к. 2" 

 ТСЖ "Сосновка" 

 ООО "Сланцевское Жилищное Хо-

зяйство" 

 ТСЖ "Северное-1" 

 ТСЖ "Северное сияние" 

 ТСЖ "Северное Озеро" 

 ТСЖ "Северная-17" 

 ТСЖ "Северный ручей" 

 ТСЖ «Сенатор» 

 ТСЖ "Связист" 

 ООО "Жилищная  УК "Свой дом" 

 ТСЖ "Сестрорецк-1" 

 ТСЖ "Сосновая поляна" 

 ТСЖ "Счастливая 14" 

 ТСЖ "Суворовский-61" 

Т ТСЖ "Турист" 

 ЖСК "Технолог" 

 ТСЖ "Толстовский Дом" 

 ТСЖ "Товарищеский, 32" 

 ТСЖ "Тамбасова 13 корпус 3" 

 ТСЖ "Тихорецкий пр. д. 29" 

 ТСЖ "Тихорецкий 33" 

У ООО "УК Гарант Сервис" 

 ТСЖ "Улица Фурштатская, дом №31" 

 ТСЖ "Улица Шамшева, дом №14" 

 ТСЖ "Ульянка, ул. Лѐни Голикова, 

108" 

 ООО "УК "Гелема" 

 ООО УК "Единение" 

 ООО "УК "Единый Город" 

 ООО "УК "Уютный дом Коломяж-

ский" 

 ООО УК «Невский ГУРЭП" 

Примеры многоквартирных домов 

mailto:np_spb@mail.ru
mailto:spbgorod@yandex.ru
http://www.innokor.ru


Энергосервисный договор  с 

участием Городского объеди-

нения домовладельцев с це-

лью получения результатов 

энергоаудита и рекоменда-

ций по проведению энерго-

сберегающих мероприятий.  

Предлагается: поставка, мон-

таж энергосберегающего 

оборудования для общедомо-

вого освещения многоквар-

тирного дома и при необходи-

мости сервисное обслужива-

ние.  Расчет по результатам 

проведения энергосберегаю-

щих мероприятий за счет 

полученного энергосбереже-

ния без увеличения платежей 

за потребляемую энергию. 

 Для принятия участником 

проекта организационных 

решений по заключению 

энергосервисного контракта 

Городским объединением 

домовладельцев: 

 Подготовлены информаци-

онные материалы по проекту 

для проведения собраний 

объединений собственников 

жилья и собственников квар-

тир. Узнать больше 
 http://spbgorod.nethouse.ru/

page/118730 ; 

 Формируется адресная 

программа  сбережения 

электроэнергии  в местах 

общего пользования на усло-

виях энергосервисного дого-

вора за счет: 

модернизации системы об-

щедомового освещения с 

применением датчиков при-

сутствия и  энергосберегаю-

щих ламп. Узнать больше 
 http://spbgorod.nethouse.ru/

page/120992 ; 

 Формируется адресная 

программа  по сбережению 

энергии с использованием 

оборудования для индивиду-

ального теплового пункта 

(ИТП) и узла учѐта тепловой 

энергии (УУТЭ) сочетая регули-

рование и учѐт тепла на вводе 

в здание и в  каждой квартире 

для получения максимально 

возможного экономического 

эффекта. Узнать больше 
h t t p : / / n p g o r o d . w i x . c o m /

spbgorod#!/c19dy ; 

 Подготовлен образец энер-

госервисного договора.   

Узнать больше 
http://spbgorod.nethouse.ru/

services  

 

Ответственный за проект  

 ООО «ИННОКОР»  

тел/факс: 8(812) 680-12-21  

E-mail: innokor@mail.ru 

показателя финансовой авто-

номии [>0,5], для оценки 

способности участника про-

екта расплачиваться по кон-

тракту в долгосрочном перио-

де. Основная задача 1- го 

этапа работ по контракту 

состоит в определении потен-

циала повышения энергоэф-

фективности здания, для это-

го совместно анализируются 

ежемесячные данные энер-

гопотребления за 3 года, 

Городское объединение до-

мовладельцев, при заключе-

нии энергосервисного кон-

тракта с участником проекта 

«Энергоэффективный квар-

тал» рекомендует провести 

экспресс-анализ балансов 

ТСЖ/ЖСК/ЖК  за 3 года с 

расчетом показателей финан-

совой стабильности, норм 

показателей ликвидностей 

для текущей [1,5-3], для абсо-

лютной [0,25] и значения 

проводится оценке строитель-

ных, ремонтных и  финансо-

вых  затрат,  проверке  воз-

можностей  кредитного фи-

нансирования  с  учѐтом  

накоплений  ТСЖ/ЖСК/ЖК  и  

собственных финансовых  

возможностей собственни-

ков.  Кроме того изучаются 

условия государственной  и 

муниципальной поддержки 

энергосберегающих меро-

приятий.  

Предложения по участию в проекте «Энергоэффективный 

квартал»:  Энергосервисный контракт  

Рекомендации участнику энергосервисного контракта   

Энергосервисный 

контракт  — договор 

гарантированных 

сбережений. 

 

Это—новая форма  

договорных 

отношений в о основе 

которых  долгосрочные 

взаимовыгодные 

партнерские 

отношения. 

 

Общая цель  -

повышение 

энергетической 

эффективности  м 

энергосбережения в 

многоквартирном 

доме.  

 

Общая задача  - 

совместное 

проведение 

энергосберегающих 

мероприятий. 

 

Общая выгода  - расчет 

за проделанную работу  

за счет реальной 

экономии энергии без 

увеличения  общих 

платежей. 
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НП «Городское объединение домовладельцев»: Адрес: Индустриальный пр., дом 11, кор.2, пом. 

5, 195426, Санкт-Петербург, Россия.  E-mail:npgorod@mail.ru    www.spbgorod.narod.ru  

http://spbgorod.nethouse.ru/page/118730
http://spbgorod.nethouse.ru/page/118730
http://spbgorod.nethouse.ru/page/120992
http://spbgorod.nethouse.ru/page/120992
http://npgorod.wix.com/spbgorod#!/c19dy
http://npgorod.wix.com/spbgorod#!/c19dy
http://spbgorod.nethouse.ru/services
http://spbgorod.nethouse.ru/services
http://spbgorod.narod.ru/


 Информационный бюллетень №1 

«Повышение энергоэффективно-

сти» проекта ARCEE «Компания по 

повышению осведомленности в об-

ласти энергоэффективности среди 

участников жилищного строительства 

в России, Белорусии и Украи-

не» (октябрь 2013). 
http://spbgorod.nethouse.ru/static/

doc/0000/0000/0144/144938.d3mbvwomzd.pd

f  

 Каталог «IV международного Кон-

гресса «Энергоэффективность XXI век. 

Инженерные методы снижения энер-

гопотребления зданий» (ноябрь 2012) 
http://spbgorod.nethouse.ru/static/

doc/0000/0000/0096/96578.noem411r4j.pdf   

 

 

 

Вы можете бесплатно по электронной 

почте: npgorod@mail.ru  получить элек-

тронные публикации следующих изда-

ний или скачать в Интернете по ссылке: 

 Настольный справочник ответственно-

го за энергосбережение.  

Издание Информ Медиа  (ноябрь 2013)  
http://spbgorod.nethouse.ru/static/

doc/0000/0000/0141/141902.6gcmc895em.pdf  

 Энергосервис в ЖКХ. Раздел 3-10 

Настольный справочник ответственного 

за энергосбережение.  

Издание Информ Медиа  (ноябрь 2013)  
http://spbgorod.nethouse.ru/static/

doc/0000/0000/0141/141901.x7ltfgm57q.pdf  

 «Коммерческий учет энергоносите-

лей». Материалы XXXIII международной 

научно-практической Конференции 

(апрель 2013). http://spbgorod.nethouse.ru/

static/doc/0000/0000/0097/97103.rkitu74pwn.pdf  

 Сборник «Современные аспекты 

энергоэффективности зданий. Пособие 

для региональных властей», выпущен-

ный с участием НП «Городское объеди-

нение домовладельцев» в рамках про-

ект ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективность 

зданий на Северо-Западе Рос-

сии» (январь 2012). 
http://spbgorod.nethouse.ru/static/

doc/0000/0000/0096/96576.4j3j9vpp4p.pdf  

 Каталог концептуальных рекоменда-

ций и технических решений по повыше-

нию энергоэффективности и экологич-

ности объектов жилого и гражданского 

назначения. Национальное объедине-

ние строителей. Комитет по жилищному 

и гражданскому строительству (2011)  
http://spbgorod.nethouse.ru/static/

doc/0000/0000/0096/96579.tg4eyhdcth.pdf  

Телефон: +7 911 935 7325 

Факс: (812) 521 7765 

E-mail: npgorod@mail.ru     

www.spbgorod.narod.ru 

 

Некоммерческое партнерство  «Городское объединение домовладельцев». 

Партнерство создано распоряжением губернатора Санкт-Петербурга 

№1321 от 14.12.1999. Учредители Партнерства: городские и районные 

объединения собственников жилья, Комитет по управлению городским 

имуществом Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский фонд 

поддержки промышленности. Городское объединение домовладельцев в 

2010 году инициировало проект «Энергоэффективный квартал». Проект  

номинант Всероссийского конкурса «Энергиум 2012», прошедшего по 

инициативе и при поддержке Минэкономразвития России и вошел в число 

143 лучших практик России и 10 лучших практик Санкт-Петербурга.  

Библиотека энергосбережения и энергоэффективности: 

С 2010 года Компания ИННОКОР является авторизованным дилером энергосбе-

регающей продукции российского разработчика и производителя электроприбо-

ров Актей на территории Российской федерации. 

   Продвигая на рынке решения по сбережению электроэнергии в местах общего 

пользования многоквартирных домов, постоянно улучшая сервис для наших кли-

ентов. На сегодняшний день мы предлагаем следующие услуги: 

1. Консультирование по подбору оборудования 

2. Предварительные расчеты по экономии 

3. Бесплатная тестовая установка оборудования для ознакомления с принципами 

работы 

4. Профессиональный монтаж оборудования по конкурентной цене 

5. Гарантийное обслуживание 

6. Комплектация сопутствующими материалами 

7. Возможность заключения энергосервисного контракта. 

   Гибкая система скидок и специальные предложения позволяют нашим покупате-

лям приобрести продукцию на самых выгодных условиях. 

   Доказательством эффективной работы оборудования является собственная 

энергосервисная программа, позволяющая оплатить затраты на приобретение и 

монтаж оборудования за счет средств полученных от экономии. Реализуемые на 

сегодняшний день реальные проекты в Санкт-Петербурге подтверждают заявлен-

ные показатели эффективности оборудования.  

   С положительными отзывами жильцов и управляющих компаний можно ознако-

миться в разделе – Опыт внедрения на нашем сайте – www.innokor.info 

Приобретая качественное оборудование Российского производителя и пользуясь 

сервисом компании ИННОКОР Вы получаете гарантированную экономию затрат 

электрической энергии на освещении площадок, лифтовых холлов, запасных лест-

ниц, подъездов и придомовых территорий. 

Тел/факс: 8(812) 680-12-
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E-mail: innokor@mail.ru      
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