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Как сэкономить при оплате коммунальных услуг 
 

 

1. Проверьте теплоизоляцию. 

Проверьте, не дует ли у вас из окон. Если да, 

заделайте щели, иначе зимой будете 

отапливать улицу. Даже у пластиковых 

стекло-пакетов со временем монтажная пена 

высыхает, резинки-уплотнители 

огрубевают. Также проверьте 

теплоизоляцию входной двери. 

 

 

2. Установите многотарифный 

электросчетчик, который позволяет 

варьировать плату за электроэнергию в 

зависимости от времени суток. Это 

подходит тем, кто много бодрствует в 

ночное время. 

 

 

 

 

3. Замените лампы накаливания на 

светодиодные. По цене светодиодные 

лампы дороже, но потребляют энергии в 8-

10 раз меньше, чем обычные. 

 

4. Уходя, гасите свет. Возьмите за 

правило при выходе из дома проверять, 

везде ли вы выключили свет. 

 

5. Установите датчики движения. 

Эти приборы актуальны не только для 

подъездов многоквартирных домов, но и для 

террас и чердаков в частных домах, 

коридоров, балконов, кладовок и прочих 

помещений, куда мы редко заглядываем и 

где так просто забыть выключить свет. 
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6. Проверьте энергоэффективность бытовой техники. Современная 

бытовая техника подразделяется на классы энергоэффективности. Чем он выше, 

тем меньше энергии прибор потребляет в час. Учитывайте это при покупке 

бытовой техники. 

Классы энергоэффективности: 

A – на 50-80% более энергоэффективнее 

B – на 25-50% более энергоэффективнее 

C – на 10-25% более энергоэффективнее 

D – на 0-10% более энергоэффективнее 

E – на 0-10% менее энергоэффективнее 

F – на 10-25% менее энергоэффективнее 

G - >25% менее энергоэффективнее 
 

7. Обследуйте холодильник. Проверьте 

резинки на дверцах и лед в морозильнике. 

Если синтетические прокладки прилегают 

неплотно, охлаждение происходит 

неэффективно. Страдает свежесть продуктов, 

и электричество расходуется фактически 

впустую.  

и тем более холодильном отделении 

также снижает эффективность прибора. 

Старайтесь регулярно размораживать 

холодильник, это нужно делать не только из соображений гигиены. 
 

8. Вынимайте продукты из морозилки 

заранее. Во-первых, естественная разморозка 

полезнее. Во-вторых, зачем включать 

микроволновку или духовку, если за 

несколько часов все прекрасно оттает само? 

 

 

 

 

9. Выключайте электроплиту заранее. 

Поверхность электроплит, как правило, долго 

держит тепло, Так что если в конце рецепта 

написано «тушить еще 5-10 минут на 

медленном огне», смело выключайте плиту. 

Блюдо дойдет, пока поверхность плиты 

остывает. 
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10. Используйте посуду из 

быстронагревающихся материалов. 

Керамическая, стеклянная и медная посуда 

нагревается быстрее чугунной и стальной. 

Чем быстрее нагрелась сковорода, тем меньше 

на это потратилось энергии.  

Также не стоит брать трехлитровую 

кастрюлю, если нужно всего лишь отварить 

пельмени для одного-двух человек, так как 

большие емкости дольше греются, а значит, энергии больше тратится.  
 

11. Наливайте в чайник ровно 

столько воды, сколько нужно сейчас. 

Чтобы вскипятить полный чайник, нужно 

время и энергоресурсы (газ либо 

электричество). Но всегда ли вы используете 

сразу весь кипяток? Нагрев одной-двух 

чашек займет меньше времени, а значит и 

меньше энергоресурсов. Например, чтобы 

вскипятить полный двухлитровых 

электрочайник, нужно около пяти минут, а нагрев одной чашки займет не 

больше минуты, а значит, вы сэкономите несколько десятков ватт, что в 

переводе на месячные показатели весьма ощутимо (15-20 кВт/ч).  

И очистите чайник от накипи. Тогда он будет закипать быстрее, экономя 

энергоресурсы. 
 

12. Очистите пылесос. Если пылесос 

забит пылью и грязью, польза от него 

сводится к нулю. Приходится пылесосить по 

десять раз одно и то же место. А это не 

только лишнее время, но и лишние 

киловатты. 
 

 

 

13. Стирайте на меньших 

мощностях. Далеко не всегда нужна горячая 

вода (60°С и выше), чтобы отстирать 

загрязнения. Нагрев воды до 60°С требует в 

четыре раза больше электроэнергии, чем до 

30°С. Информация о максимально 

допустимой температуре стирки указывается 

на ярлычке изделия.  
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Еще один способ экономии при стирке – отжим на меньших оборотах 

(600 или 800 вместо 1000 или 1200). Да, вы достанете более влажное белье, но 

сэкономите электроэнергию. 
 

14. Вызовите сантехника. Если 

капает кран или подтекает сливной бачок 

унитаза, то в трубу убегает не вода, в ваши 

деньги. Устраните все сантехнические 

протечки самостоятельно или с помощью 

профессионала. 

 

 

15. Не лейте воду без толку. 

Закрывайте кран, когда чистите зубы, 

бреетесь или наносите моющее средство на 

посуду. Бегущая без толку струя воды – это 

просто расточительство. 
 

 

 

 

 

16. Установите аэраторы. Это 

насадки на смесители, разбрызгивающие 

воду и уменьшающие ее расход в 2-3 раза. 

Производители таких устройств 

утверждают, что с обычным потоком воды 

из крана выливается 10-15 литров, а с 

насадкой – всего 5-6 литров.  

 

17. Подумайте над покупкой 

посудомоечной машины. С одной стороны, 

посудомойка потребляет довольно много 

энергии. С другой, она позволяет 

существенно экономить на воде.  

С посудомоечной машиной тратится в 

2-3 раза меньше воды, чем при ручной 

мойке под краном. 

Выгода еще более очевидна, если 

соблюдать ряд условий: 

- приобретайте посудомойку с 

максимально высоким классом 

энергоэффективности; 
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- копите посуду в течение дня и запускайте посудомойку один раз в 

сутки; 

- пользуйтесь посудомойкой после 23 часов, если у вас двухтарифный 

счетчик. 

 

18. Платите только за тех, кто 

зарегистрирован. Иногда стоимость 

коммунальных услуг (уборка в подъезде, 

вывоз мусора и пр.) зависят от количества 

человек, прописанных в квартире (доме). 

Сумма в платежках может стать меньше, если 

выписать не проживающих в квартире (доме).  

 

 

19. Ведите коммунальный учет. 
Всегда сверяйте цифры в квитанции с 

показаниями приборов учета и 

действующими тарифами. Не стесняйтесь 

требовать у управляющих и 

энергоснабжающих компаний перерасчет. В 

том числе за время отсутствия в квартире.  

 

 

20. Старайтесь найти способ оплаты 

без комиссии или с меньшей комиссией. 


