
управляющая  коиплныр  ГБУ.жипищнык  Мешанаого  райпиаИ  в  соответствии  стребованием  статъч  12 ыу  Фз  об  аивргогбесежлиии  и  о  повышении  
энергетической  аффвкмености  от  23.11.2009 №  261-Ф3 ршрв6агвпа  предпожаниа  о  мероприятиях  по  янеугосбесежению  и  повышению  энергетической  
эффективности  по  Вашему  много  арв4рномудому. Решение  о  выборе  мероприигий  и  исгочиинав  их  финансирования  собственники  миогытврмрырго  

дона  прихимвюг , руководствуясь 	п.44-да  Жилищного  кодексе  РФ. ха  общем  собрании  и  сфоргяют  протоколом, 

АггрывИптй  Пер. д.5 стр.1 

Обязательные  нвролриама  о  энергосбережен i4ю  и  повышению  ахергтичеаой  аффвхмвиоПи  УПахоалвны  впмоикн  м  стем  топлении, горячего  
Мероприятия. уУа]дид0 [ ПВМчхе, х[ являются  ОЬяа  телЬХМЧИ  х  отношении  ЧххФыхарМрХдм  доЧОв , ПрМ]ИВХИЬ'К  аИОЧйЧдЧИ  И  не  оборудованных  

N!ГМ  Наименование  
м  мероприРР  цель  Мероприятия  

П  РхывхаеМыв  генммогхи  и  
материалы  слрпмхгепи  

ивсеприртй  

Вымомиыв 

 
Ориентировочные  

Расходы  ив  
провтеиив  
мероприятий хо  

о  б   е  ч  
ржидвемоо  

имеЧир  
пыуемых  

ммуньнык  и  
ресурсов  

мероприятиймероприятийнепрхдтиы  

Сроки  
рпвемспи  

перечень  основных  ыероп  иРтд  в  омошвххи  общего  имущества  вин  гахваргирхпи  доне. 
Системе  ОгомеХМР  

1 

Установка  линейных  
б  ал  а  н  "4 ра  ва  ч  н  ы  х  
ьснмлейи  

с  ПСЧы  тоМ!ХИР  
Балахсироыв  

1) рациональное  
использование
хер  но2) акономие  все  
мтреыеиир  тепловой  
энергии  вгмпвив  

Балансировочные 	ипх, 
запорные  епимли , тадунл  
выпускные  клапаны  

r0 1 шт.3 200у. до  У% 4 	мес. 

2 
Промыла  
ИУбопРоводови  
стояков 	мы  
отопления  

1) рацжонэльное  

энергии:  2) аюхониа  
тепловой

Проычьочхые  
потребления  тепловой  
энергии  в  система  
отопления  

машины  и  
реагенты  у0 нм.п.230 р. До  3% 36 мес. 

3 

Ремонт  хюпдухЧ  
грубопрстдрв  
системы  отопления  с  
применением  
янергояффемивньи  
агеривпы  

1) рациональное  

энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  а  системе  
отопления  

СовРомахн tlе  
теплоизолящо,ччще  
материалы  в  вида  аорпуп  
и  цилиров  

Ус  1 м.п  з20р. До  6% 36 мес. 

а  

Ус  нови  
ноппекывирго  
(общедоыовосо ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  виергии, 
потребленной  а  
мносОхваргирх0и  дохе  

Прибор  учета  тепловой  
верти  УО  1шг  Ог  135000р. До  1о% 2д  мп. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Р
емооЬмениниови  

онт  иаопрции 
 

грубопр  сеодов  
синены  ГВС  с  
применением  
аи  ргоыРФеривных  
материмое  

1) рациональное  

энерг
исп

олии; 
	тепловой  

потребления  тепловой  
энергии  и  воды  э  системе  
гвс  

Современные
2) аюмоыхр 	МохамрVХоххрВ  

материалы  в  виде  аорлуп  
иуиихдров  

УО  t м.п  320р. До  5% 34 иьс. 

Системе  апепроаа6ж  хил  
Замена  ламп  
накалиэания
общетпол  ыовахиа  
на  
ахергыффеиивхые  
етрдЧоДхые  

Двrvип  ии  движения  

1) эно  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

свтодходные  аемпьныт  УО  1шг.1200р  до  94% Згодв  

Дверные  и  оконные  конструкции  

з  

Утешение  дверных  
блоков  на  входе  э  
подъезды  х  
обеспечение

сло 

 автоматического  
авкрыввиюР  Дверей  

1) енишыхе  утечек  теала  
череадтри  подъездов: 2) 
ЙиохалвЧо[ 

тепловой  
энергии; З) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  стемрхюмиией , 
Прапвдд. ПаПУсета 
 
моыр  

м
V
еане  

дверхыедоводчики  и  др. 
УО  1м.23000- До  5% 38 ме' 

авпаюи
оака  
хоне  

дверей  
сееим  

подвальных  
помещений  

1) раЦионапв  есе  
вмвР  Йрвв 	епповон  Ь  

Двери, дверхю  нааспохи  сиспо  
теплоизоляцией  УО  1 Wi.12000 . р  До  3% 24 ме' 

й  
Упамовив  дверей  х  
]аслонок  в  проемах  
чейдмныи  
помещений  

1) рациональное  
мыот  ниетвпповоА  

не  

Двери, двери  х  заслонки  с  
теплоизоляцией . 
воздушные  заслонки  

УО  1 шг.12000р  до  а% 24 мес. 

10 

Утемниедкрхых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
аакрыавииР  дверей  

17 снижение  утечек  тепла  
череадвери  подъездов; 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
верти; 3) усиление  
безопасности  хшттей  

Двери  стемоиаопрцией , 
пронпадви, пмхуретановап  

тческив  
дверные  доводчии  

у0 1 шт.23 000р. До  5% 3Ь  ыес. 

п  Переченлд  попиитеплныхмероприам ' е  отношении  общего  имущества  а  многоквартирном  доме. Система  отопления  



Еро  нА. 

-т  

;' ЛИЩНИК  
СКОГО  

РАЙОНА  

мылок,маi,.ои  
%‚  

11 
модвринащвид  
аривтуры  системы  
отопления  

д  увеличение  срока  
ислпуп 	и  еюхи;2)шжеиив  

угедеи  воды; з) иижеиие  
числаевархй;4) анахоыха  
МГрвбпеихР  твмоеой  
хврыи  в  ыпеюе  
отопления  

СовРеюеххаа  арматура  УС  1 ип.3200р  до  10% 36 Уес  

ц  

Установка  
юачх  Гертмшш  

еенпией  ив  
рЫнатарвх  

17 поеышаиие  
темперетурНога  хоифоргв  
помещениях; 2) 

тепловой  эконония  
ахшгихвипаме  
ЛОМе11Ид: 

аГиУеов  териоп 	ы  
рвдипорхые  ьсиГМи   50ор. до  10% zа  нес  

1з  
Установка  апорчых  
осипией  на  
рвдиторвх  

1) поДдержание  
темпеувтурхог0 режиывв  
помещеннах (устрвнеиие  
перетпплв); 2) ак°н°ция  
тепловой  ахерщи  в  
системе  

шаровые  авпаоные  
реанагориые  веигми  УС  1ип.ь5ор. до  6% 12 нос  

н 4 
УПаыоВКе  Гемовых  
хаттвдла  системы  
томениа  

ЭИоноУИд  темовой  
аиергии  

Тепловые  наы+сл  для  
ыстемы  ыоменид  УО  1шг.58 000 Д. До  10% 24 нес. 

Система  горячего  водосив  жехиР  

15 
ОбеслеУвиив ислслоеачие  

рецЧРупции  д 	воды  в  
системе  гвс  

1) рацы0иаллисе  

 тепловой  
виеРгинх  еоды:2) 

потребления  
воды  в  повой  энергии  и  во  

системе   ГВС  

ЦИРИпдЧЧохный  ившс. 
ав  автоматика, труыпроводы  у0 1 Ш.48 000v. до  в% zo Уег. 

Система  УОЛрйЧого  водОСИУСХВИИа  

15 

МаДерЧиавцха  

Рр° тиы  аривту, ы  ВО  системы  
хвс  

1) увеличение  срока  
аксплуатацми  
тРу5оПРоводов; 2) 
СмыеИЧв  утечек  воды; 3) 
мижеииеУисл  .варив: 4) 
рвииоиалехове  
ислмаование  воды: 5) 
экономия  
водывсистеме  ХВСиР 

 

сов  оихал  Хые  пластиковые  
трубопроводы, арматура  у0 

у 	1 

1 пА, труб  320р  
1шг, вриагурвз  
хвор  

да  10% 3ь  Мае. 

Главный  инженер  ГБУ'килхщхих  Мещанском  рвйоЧв' 



Управляющая  ноипиил  ГБУ  иЖиищихк  Мвщаирот  райоивв  в  соответствии  сгрв6овиием  статьи  12 а] ф3 	аивргос6еремеиих  х  о  повышиии  
анергемверой  аффтпивипсти  т  23.11.2009 261фз  разработала  предптивиил  о  ивроприимим  эиергогбережехию  и  повышению  анертмчерой  
эффеигииости  по  Вашему  миогокиргирионудоиу . Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  Финаирроввиид  шбстввиним  миагтФвргириосо  

доме  прихимаюр  руководствуясь 	ст.44-48 ЖМИщиого  кодекса  РФ, ив  общем  тбраниы  и  оформляют  пртохиои . 

Астраханский  пер.0.5/9 

Обязательные  неропридмл  по  анвргосбериениюипоеыштхю  энергетической  аффеюиности  установлены  в  отыиви  и  омстем  томеиил. горячего  
Мероприятия, ухи9хныев  Периме, ив  являются  обязательными  в  омоикнии  интонитиоиых  да  ов. понивиных  вивийнымии  не  о6оаудаииных  

Нвимеховиые. 
Мероприятия   мероприятия  №ПIП  

П  Рименлемые  геиниомии  
мтериыы  Материалы  

Ви 	и  момые  
слинигсли  

херопридгий  

Ориентировочные  
Расходы  на  
прпвиине  
ыеропридгийинунлных  

Объем  
ожхдввита  

ихеиид  
ислользуемых  
ю 	и  

ресурсов  

Срои  
оryпвеыопи  
мероприятий  

Перечень  основных  мероп  иатй  в  отношении  общего  муществав  мх  
система  томемид  

гОкиргЧрхои  роив. 

1 

УствиовипххейныК  
биахрровоихыч  
ввхгипеаи  
балансировка погре6лениР  

системы  отопленияхергиившстеЧе  

1) рациональное  
исIиывихие  гилоео  
энергии: 2) экономия  

тепловой  

отопления  

Балвхсхровшхые  иигипх. 
запорные  вимпх, втдухл  

клапаны  
УО  1 шт.3 200р. До ]% 48 нео  

2 

Промывка  
трубопроводов  и  
стояков 	мы  
отопления  

11 рациональное  
исхIользсзаиие  
энергия; 2) экономия  

вон  

потребления  гемовой  
энергииерстеие  
отопления  

Промывочные  машины  и  
реа(еигы  у0 1и.п  z30 р, до  3% 36 нес. 

Ремонт  изоляции  
ryубопрошдов  
системы  томеИ  хи  с  
применением  
кергшфФекгииьж  
Материалов  

3 

1) рациональное  
ислользаванне  тепловой  
анерих; 2) экономия  
потребления  тепловой  
анерпн  в  системе  
огипениа  

Современные  
еппохпдохмые  
материалы  в  1'де  рорпуп  
ииипимдров  

уо  1 Кп.320р. До  6% 36 мел- 

Установка  
каиеименого  
(сЕщгдомоеого ) 
прибора  Учета  
гилани  энергии  

Учет  тепловой  янерми , 
потребленнойв  
имагокввртриаи  доне  

ПриьоруЧегв  тепловой4 
анерми  УО  1 и  Ог  135 ОООр. До  10% 24 нес. 

Системе  апекгросивбжениР  
Замена  ламп  
МВКВпИв9ххи  0 местах  
общего  пиваоыиха  
ка  
ааергтфФеюнвиые  
гввгодиодиые  

двrvиквми  хДвижвххР  

1) эко  
апвхryтнерми;2) 
улучшение  качества  
орещенил  

уегодиодиые  сьсмлвиики  УС  1шг.1200р. До  9в% 3годв  

ДирЧЧ0 И  оусХИь1в  ИоУСryукуИХ  

УttМехИе  Дверных  
блоков  на  входе  в  
Подъезды  Х  
обеспечение  
ватоматического  
ааирыихиР  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
верю  двери  подъездов; 2) 
рдПИрИальИо[ 

тепловой  
энергия; 3) уииех  е  
безопасности  мЧгслей  

6 

двери  сгаппохюпацхеа , 
Путгури, ПОПЧурпвЧоиР  
пне, нюмтивескив  
дкрные  давоДЦИм  Ч  др. 

УО  1 шг20 о0ор. До  s% 36 нос. 

] 
Установка  дверей  м  

рьсиег  
подвальных  
иещеиий  

цон 

 

ал 	
оеавиюнов  1

рациональное

9
ииьХВхыае  rvювой  двери, Аварки  и 

 
заслонки  

}вМОХЮпдЦхей  
непи 

 у0 Т12 000. 3% 24 	г  

а  

Установка  дверей 
Мии  окв  проемах мслопьаоииие  оердавиык  П 	

шений  

1) рациональное  
тепловой  

энергии  

двери, дверки  и  заслоня' с  
гемохюплцией. 
воздушные  авслоЧих  

УО  1 Шт.12 ОООр  до  3% 24 мес. 

в  

Утепление  дьсриых  
блоков  на  входе  в  
поДЪиры  и  
обесливине  
автоматического  
авкры 	иР  дверей  

1) снижение  У1ечеггеиа  
через  дари  подъездов: 2) 
рациональное  

анер  иI 3) уыпиЧе  
тепловой  

безопасности  жителей  

Двери  сгемонюпацией . 
Прокладки . пмиукгахосаа  
пена. хе  
дирхлiероводчиы  

у0 1 ип.2З  р00р. До  5% З6 ме' 

11.Перекнь .опихигсльхык  мероприятий  в  отошеихи  абщио  имущества  в  многоив  рмрхои  дана. Оипшатосиенид  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
огомииР  

1) увеличение  срока  
аюппупщих;2) снижение  
утечек  воды; 3) свижвхив  
числа  аварий; 4) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  

Сиремихи  аригуре  УО  1 олЗ  2о')р  да  н0% 38 мес. 



11 

Услиовив  
iеруотегхЧесю fх  
вентилей  ив  
раритрreх 

 

1) 'оышеяие  
ипвратурхагохыефор iа  

в  помещениях  2) 
енономив  тепловой  
энергии  в  с'сге'е  

ТерЧостдиЧтяе  
рииторхывкипим  

у0 	'1 ШСЗ.500р, До  10% 26 ме'. 

12 
Уствиюив  ипориык  
килией  ха  
реритерах  

1) подДержание  
еипкатУриого  ротиав  
омещеххдх  (упРахихе  

переТопов ): 2) хоиомия  
тепловой  ахвртни  в  

Шериыв  запорные  
риипорхыв  вентили  у0 1 б 0 До  е% 12 нес  

13 
Установка  тепловых  
хвсосоврпа  сст°ыы  

экономия  темоеой  
ахергин  отопления 

 
темовые  насосы  для  
шпаны  отопления  УО  1 IХГБ8 	. До  10% 24 .,ес. 

Система  гориЧвго  еодьси°6ж°нк  

1д  
ОБеслечеине  
ре4ирхулвцни  воды  а  
системе  Г8С овой  

1) рациональное  
опиование  тепловой  

энергии  Х  воды: 2) 
экономия  пргребпхя  

ахергЧиш 
 

4 оды  $ 
ыПеме  ГВС  

ЦЧрМуЛяуИОИЧый  насос. 
ввтоИеМХ   в, трубопроводы  1 ШТ4В  000р. До  е% 20 мос. 

Система  холодного  водоси  Ьжвнив  

15 

МодеРнхиция  
тутуБепроводо°Ч  
арматурыгип°Чы  
КВС  

1) увеличение  грана  
с' л  у  От  В  ЦН  и  

сликхюаодо °', 2) 
Утечек  воды ', З) 

шхжехие  числааирий: L) 
рациональное  
шмла  оеамие  воды: 5) 

экономия  потребления  
воры  в  оистеие  хвС  

Ск  Р°м°иные  ппастхиовыа  
ТРИ°ПР°е0.iд. армвгурв  

у0 
1п.и. тру4920р  
Л. вривтурв 3 

,юБр  До  10% ]Бмю, 

Гпихый  инженер  ГБУ 'Жмищиик  Мещанского  района" 
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