КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Комплексное решение для многоквартирных домов по энергосбережению и
снижению затрат на электроэнергию»
К сожалению, рост тарифов на энергоресурсы, в том числе на электроэнергию,
остановить невозможно, но связанные с этим расходы можно существенно сократить.
Сделать это в большинстве случаев можно достаточно просто и без серьёзных материальных
затрат.
В последнее время для граждан, проживающих в многоквартирных домах (МКД), стала
чрезвычайно актуальной тема снижения платы за общедомовые нужды (ОДН).

Что такое ОДН?
Электроэнергия в МКД расходуется не только индивидуально собственниками
(пользователями) в их жилых и нежилых помещениях, она также необходима для работы
общедомового оборудования. Общедомовые нужды (ОДН) включают две составляющие:
1)
коммунальные нужды жилого фонда – потребление электроэнергии на работу
электрического оборудования, входящего в состав общего имущества в МКД: лифты, насосы,
домофоны, освещение подъездов, подвалов, чердаков, лестничных площадок, номерных
знаков и т.д.;
2)
потери электроэнергии во внутридомовых сетях, связанные с физическими
процессами её передачи до конечного потребителя, а также неучтённый расход
электроэнергии, обусловленный следующими причинами:
хищение электроэнергии в результате подключения электрооборудования к
общедомовым сетям помимо электросчётчика;
вмешательство самих собственников или третьих лиц в работу приборов учёта;
недоучёт вследствие применения устаревших приборов учёта с истекшим сроком
государственной поверки;
превышение объема электроэнергии, потребляемой в жилых помещениях, не
оборудованных приборами учёта, над объёмом, фактически начисляемым исходя из
норматива потребления.

Суть настоящего коммерческого предложения –
внедрение малозатратных технических решений,
позволяющих потреблять минимально необходимое
количество электроэнергии.
Вместе с «экономным поведением» это даст возможность
сократить потребление электроэнергии на 40-50% без
снижения комфортабельности жизни.
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Как уменьшить объём коммунальной услуги по электроснабжению,
предоставленной на ОДН?
Для того чтобы снизить и контролировать объём коммунальной услуги по
электроснабжению, предоставленной на ОДН, необходимо соблюдать следующие нормы и
правила пользования электрической энергией всеми собственниками (пользователями)
помещений в многоквартирном доме:
1)
обеспечить все жилые и нежилые помещения в МКД приборами учёта
электрической энергии, соответствующие установленным требованиям;
2)
выявить и устранить безучётное потребление, сообщать управляющей компании о
фактах несанкционированного подключения к электрическим сетям и хищения электрической
энергии;
3)
провести ревизию системы электроснабжения МКД и максимально снизить
технические потери электроэнергии;
4)
своевременно передавать показания приборов учёта электрической энергии
исполнителю коммунальных услуг;
5)
экономить электрическую энергию в местах общего пользования: установить
энергосберегающие осветительные приборы, датчики движения, датчики света (для уличного
освещения) и т.д.
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Мероприятия и рекомендации по снижению затрат на ОДН
Мероприятие
Замена устаревших
индивидуальных
приборов учёта или
установка приборов
учёта там, где их нет
(жилые и нежилые
помещения)

Установка
многотарифного
коллективного
(общедомового)
прибора учёта

Коммерческое предложение ОАО «Ульяновскэнерго»
Эко1
номия оборудование
цена , руб.
до 10%

50% в
ночное
время
(с
23:00
до
7:00)

СКАТ 101М/3 Ш Р1 5(60)А

590

НЕВА 103 1SO 220V 5(60)A

670

Меркурий 201.5

750

НЕВА МТ 123 AS OP 5(60)A

1490

Меркурий 206 N

1750

Снятие-установка физическому лицу
однофазного прибора учёта электрической
энергии на щиток в г.Ульяновске

348

Снятие-установка физическому лицу однофазного прибора учёта
электрической энергии на щиток в Ульяновской области (за
исключением г.Ульяновска)

433

Замена (перенос) физическому лицу узла учёта электрической
энергии (однофазный прибор учёта)

1416

Установка физическому лицу однополюсного автоматического
выключателя до 63 А на DIN-рейку в щиток

111

Меркурий 231 АT-01I

3860

Меркурий 230 АRT-01 (02) C(R)N

4860

Снятие-установка юридическому лицу
трёхфазного прибора учёта электрической
энергии трансформаторного включения в
электроустановках до 1000 В на щиток

1 342

Снятие-установка юридическому лицу
трёхфазного прибора учёта электрической
энергии прямого включения в
электроустановках до 1000 В на щиток

1 454

Другие виды электросчётчиков, услуг по установке приборов учёта,
автоматических выключателей, щитов учёта и другие услуги

Замена ламп
20 –
(светильников) в
80%
системе освещения на
более
энергоэффективные
(придомовая
территория, фасадное
освещение, освещение
мест общего
пользования внутри
МКД)

cогласно
прайс-листа,
прейскуранта

Светильники NBL-P-LED светодиодный (LED)
IP65

755

Светильник NTV130 E40 на опору (шар)

925

Светильник НПО-2х25 круглый с ИК-датчиком
IP20

950

10Вт с регулируемым оптико-аккустическим
датчиком (ЖКХ-001 матовый шар)

1010

Прожектор ИО 150w с ИК датчиком
симметричный черный IP44
Светильник Интеллект-ЖКХ светодиодный (LED)
10Вт с датчиком дежурным режимом
антивандальный IP54

1 310
1 310

Прожектор светодиодный (LED) ДО-10w с ИК
датчиком 4000К 700Лм IP65

1 680

Светильник ЖКУ-06-150-001 со стеклом IP53

1 788

1

Цена указана ориентировочная на дату формирования коммерческого предложения. Действующие цены и
скидки, а также наличие этих и других товаров следует уточнять у продавцов-консультантов в центрах продаж
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Лампа светодиодная LED 3Вт JDR Е14 230В
3000К

197

Лампа светодиодиодная LED 5Вт REFLECTOR
50мм Е14 230В 3000К

229

Лампа светодиодиодная LED 7Вт GX 53 230В
4500К

250

Лампа энергосберегающая HS8-полуспираль
11W 4000K E14 8000h EKF

79

Лампа энергосберегающая HS8-полуспираль
20W 2700K E27 8000h EKF

96

Лампа энергосберегающая FS-спираль 11W
4000К E14 10000h EKF

120

Лампа энергосберегающая 4U 45W 4000K Е27
10000h EKF

345

Другие виды ламп и осветительного оборудования
Установка систем
автоматического
управления
освещением мест
общего пользования
(датчики движения и
освещённости, реле
времени)

30 80%

Ревизия всей системы до 5%
электроснабжения
дома, в том числе
переборка щитов,
протяжка контактных
соединений,
выявление
неэффективного
энергопотребления,
выявление и
пресечение
несанкционированных
подключений

cогласно
прайс-листа
ИК датчик
движения MS39 (ДД)
настенный
1200Вт

155

Детектор
освещенности
ФР 601 сер.
IP44 ИЭК
LFR20-6012200-003

240

Детектор
движения ДД
0241 100Вт
угол обзора
360град. IP33
белый

415

Энергетическое обследование
(энергоаудит)

договорная

Визуальное обследование однофазного
прибора учёта, внутриквартирных схем
электроснабжения (услуга для ТСЖ,
ЖСК и УК)

495

Визуальное обследование трёхфазного
прибора учёта, внутридомовых схем
электроснабжения (услуга для ТСЖ,
ЖСК и УК)

693

Электромонтажные работы

согласно
прейскуранта
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Оптимизация
5 - 50%
освещения
придомовой
территории, чердаков
и подвалов,
коммунального и
фасадного освещения
(расчёт необходимого
количества и мощности
светильников, мест их
расположения,
установка систем
автоматического
регулирования
освещением)

договорная

Внедрение
до 10%
автоматизированных
систем учёта
электроэнергии.
Обеспечивается:
1) автоматический
одновременный сбор
информации по
показаниям приборов
учёта с
формированием
баланса по МКД в
целом;
2) индивидуальное
управление
электропотреблением;
3) снижение
возможности для
хищения
электроэнергии

договорная
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Прочие мероприятия, позволяющие снизить величину ОДН
Применение частотнорегулируемых приводов (ЧРП)
при модернизации и
реконструкции лифтового
оборудования

Окупаемость применения лифтов с ЧРП около 1,5 лет.
Экономия – 40-80%

Регулярная и своевременная
передача показаний
электросчётчика для расчёта
начислений (ОДН)

При своевременной и одновременной передаче
показаний расчёт ОДН будет более верным

Пропаганда экономии
электроэнергии среди жильцов
дома:
1) размещение табличек
(плакатов) с напоминаниями о
необходимости экономии, о
выключении неиспользуемого
освещения, об отключении
ненужных
энергопотребляющих устройств
и пр.;

2) создание и распространение
среди жильцов
информационных листовок –
брошюр с призывами и
примерами экономии
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Памятка – нормативная база (положения законодательства) по ОДН
«Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные
выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в
таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений
в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.»

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006, N 47,
«Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции», п.6

«40. Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме (за исключением коммунальной услуги
по отоплению) вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы
за коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в
жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования
общего имущества в многоквартирном доме (далее - коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые
нужды).»
Согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг...» плата за электроэнергию, расходуемую на
ОДН, начисляется жителям МКД, как оборудованных, так и не оборудованных коллективными
(общедомовыми) приборами учета. В случае если многоквартирный дом оборудован коллективным
(общедомовым) прибором учета размер платы за электрическую энергию, предоставленной на ОДН,
определяется исходя из фактического потребления электрической энергии, если НЕ оборудован – исходя из
норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению на ОДН.

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354.
«Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов»

«Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:
1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания
более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование
(технические подвалы);
2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для
удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая
помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества,
занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений
и обслуживающее более одного помещения;
4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и
расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.»

Жилищный кодекс РФ, ч. 1, ст. 36
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Адреса, контакты и режим работы центров продаж товаров и услуг
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области
«Ульяновскэнерго» (ОАО «Ульяновскэнерго»)
пр-т 50-летия ВЛКСМ, д.23А, г. Ульяновск, РОССИЯ, 432028
тел.(8422)349-333; факс (8422)349-390, 349-391
e-mail: sbyt@ulenergo.ru; www.ulenergo.ru
ОКПО 00103875; ОГРН 1027301482526;
ИНН/КПП 7327012462/730350001

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – Пятница : 0800 – 1700 (1200 – 1248 перерыв)
Суббота, Воскресенье
: выходной
Центр обслуживания клиентов (г.Ульяновск)
Понедельник – Пятница : 0800 – 1800
Суббота
: 0800 – 1600
Воскресенье
: выходной
Адрес
р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 2Б, кв.1
г. Барыш, ул. Радищева, 88
р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16
р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 72
г. Инза, ул. Революции, 58
г. Ульяновск, б-р Фестивальный (Новый город), 12
г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23А (центр обслуживания клиентов)
р.п. Чердаклы, ул. Полевая, п/ст
р.п. Старая Майна, ул. Красногвардейская, 36
с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 77
г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 12Б
р.п. Языково, ул. Ульянова, 51
р.п. Карсун, ул. Гусева, 6
р.п. Сурское, ул. Советская, 46
р.п. Майна, ул. Первомайская, 26
г. Сенгилей, ул. Ленина, 20
Сенгилеевский р-н, с. Тушна, ул. Вишнёвая, 1А
г. Новоульяновск, ул. Мира, 17
р.п. Тереньга, ул. Южная, 17
р.п. Ишеевка, ул. Ленина, 31
Цильнинский район, с. Бол. Нагаткино, ул. Садовая, 36
р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1Б
р.п. Новоспасское, ул. Промышленная, 13
р.п. Павловка, ул. Калинина, 35
р.п. Радищево, ул. Заводская, 13
р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 22

Телефон
2-16-76, 99-47-19
2-11-87, 2-10-64
2-36-99, 2-36-97
2-12-30
2-50-22
20-62-57, 20-62-61
755-999
2-41-85
2-35-61
2-22-21
9-11-70
3-43-45, 3-46-05
2-48-58, 2-27-64
2-18-26, 2-25-05
2-17-57, 2-24-99
2-29-15
2-10-57
7-52-22
2-21-99
2-10-56
2-21-04
2-25-66
2-35-25, 2-12-34
2-13-81
2-10-31
2-31-86, 2-14-35

Магазины по продаже товаров для дома «Добрый мастер»:
Адрес
г. Барыш, ул. Радищева, 88
р.п. Карсун, ул. Гусева, 6
р.п. Сурское, ул. Советская, 46

Телефон
2-10-64
2-48-58
2-18-26

Режим работы
Пн-Пт
800–1700
Пн-Чт, Сб 800–1700
Пн-Чт
800–1700

Сб, Вс 900–1330
Пт
800–1600
Пт
800–1600

Вс
выходной
Сб, Вс выходной
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