
Управляющая  компыЧд  Гну  гЖалищиих  Мещанского  раыонав  вгутвтствии  сгреГюыхием  статьи  t2 а> Ф3 г06 ахергогАервжении  и  о  повышении  
аивргвмчестй  аффекменосгия  от  2з.п.2Ооº w 3Ы-Ф3 ыараБтала  предложения  о  ме  рнтияж  по  ыергас6гдемеиию  и  повышению  анергггингсиой  
эффективности  по  вашему  ныгоныргириому  даму. Решение  о  выборе  мароприхтр  и  истчиикыг  иг  финансирования  собственники  много  артиркото  

дома  принимают , рухоеодпеуви 	сгЧ -48 Жилищного  кодекса  РФ, ха  общей  собрании  и  оформляют  протоколом . 

Банный  Пер. Д  R Пр.2 

ОЬиаагсллнае  мероприятия  по  ахеугогЬережехию  х  повышению  анергемчешА  эффективности  упаноалены  а  тиошеы  и  ыстеи  отопления. горячего  
Мрюприамд , уивиихые  а  Перечне, не  являются  обязательными  в  отношении  ыхыйаармрныддеЧов , признанных  аварийными  х  не  оборудованных  

ИдПФ  Наиненоваиие  
мероприятия  

Применяемые  гвхимомиЧ  
материалы епопийгепи  Цепь  мероприятия оп  

Вымыиые  

мермридтий  

Ориехгировочиые  
Расходы  на  
проведение  
мероприятиймероприятий юй  

Объем  
ожидавыого  

именно  
спопыуеыых  
инухаллиых  
ресурсов  

с  Wm 
хуы  ыости  

мероприятий  

Перечень  основных  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  вин  
Система  топпеиир  

гоiавРмрном  доые  

1 

Установка  линейных  
Ьалаисировшиыг  
ы  ЧгипеАи  
балвисхровив  
системы  отопления  

1) раци°налое  
ислользовамие  тепловой
анерми ', 2) экономия апорхые  тре6пе  ие  тепловой  
пнвп  еивозстеме  

во  

ые 	вентили.Балвирочиыевентили .х. 
вентили, воурухи  

выпускныет  алоны  
УС  turt.]200р. До  7% 48 нес  

2 
Промывка  
туБопроеодоеи  
стоякое  системы  
егомеииа  

17 Рацыональнов  
тепловой  

энаугихо2) энонаиид  
потребления  тепловой  
энергииВшпема  
отопления  

Промывочные  машины  ' 
реагенты  

3Ц3 1м.п,230 р, до  3% 36 нес  

Ремонт  изоляции  
грубопроворов  
системы  отопления  с  
применехиаи  
анертэффвкгивнын  
материалов  

з 

 
1) рациональное  
хслмыЮыние  тепловой  
энергии; 	) акы  
потреблениятепловой  
энергии  ешпеиме  
топления  

Современные  
оЧаоПаухомхые  

материалы  а  виде  скорлуп  
гмпиидрое  

УС  1Ч.п.3 2ор. до  е% ЗБ  це  н  

4(общедоноыго ) 

Уста  навив 
 

прибора  ухегв  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии. 
п  ребпеыхойв  
миотиыргириои  доме  

Прибор  учет  в  тепловой  
энергии  УО  1шг  Ог  1]50000_ До  10% 24ны  

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ревом  ЧаопауиЧ  
амасьмыихкых  
груИпроводов  
системы  РВСс  
пИИЧвыиЧВМ 

 а  ергыФФвкгивиык  
материалов  

1) рвци0хывисе  
лльываина  тепловой  

рырмщ  2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  ныДы  выстеЧе  
ГВС  

Современные  
теллоязаляциомные  
материалы  в  вира  аарпуп  
и  цилиндров  

УС  1 мл.320р. До  5% 24 тес. 

Система  апехгуоыа6жвииа  

8 

замена  ламп  

1) экономий  
мвкгроахерми ', 2) 
улучшение  каыестеа  
освещения  

евегодиодные  ыемплххт  УС  1 ип.12оор. До  94% 3гадв  

общего  пользования  
на  
аЧергыФФекмвхыв  
ыенодиоДхыв  
СвеП  льнакИ  Е  
ДВИхгдЧИ  А0ЧжеХИа  

Двариыа  и  оконные  хоистСухухи  

у  

Угемание  дверных  
блоков "коде  0 
подьы  и  ыд  
обеспечение  
авганамчеснаго  
ыкрываиир  дверей  

1) сиюивЧЧе  утечек  гена  
черт  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

вой  
аиермиз) угиеиие   
Беюпвсносги  жителей  

Двери  с 	лоцией, 
проадииапхураганОввр  

двериыедоодчиы   идр. 

у0 14rt.23 5% 3Б  мес. 

В  
У  слаиаат  ДьсрвйИ  
за 	онк 	ш  рсвк  

еа  подплхаг  
ом  ещеЧИй  

1) рациональное  
использование  тепловойтепловойДеери ,Дрiм  

энергии  

ьс 	ислоинхс  ы  
гем 	м   оиздцХВй  

у0 1ШГ.12000р- До  3% 24 мес, 

Установка  дверей  м  
заслонок  а  проемах  
иеЙ  очных  
по  ещенхй  

д  1) рациональное  
ихегепповой  

э  ерп 04 Вэьи  

Двери, дырки  и  эаслонк' с  
ыпыхай. 

воздушные  заслонки  
УС  1 шт.12 о0ор. до  3% 24 ме' м  

10 

Угып 	иедкриых  
Блоков  на  входе  е  
подъезды  и  
обеспечение  

вгичегиого  
ыхрыванир  дверей  

17 снижение  утечек  гена  
Черыдеери  пораеыов; 2) 
рациональное  

верти; З) уси  еиив  
тепловой  

Ьеыпааостх  жителей  

Двери  с1емахюпацией , 
прокпвдш. пшыурегвхотд  
ехе, а  

дверные  доводеии
1в  

у0 1 ип.2] ОООр. До  5% З8 ме' 

н  .Перечень  Допопиигепвии  мероприятий  в  отношений  общего  имущества  в  ииагокырмриои  даче. Сипвиа  тыиенха  



Главный  инженер  ГБУ 'Жипищхих  Мещанского  районе" 	 мур/'  оq "д1\ 	 Ероти  А.М. 

Г- у  

ЕИуц) КОГО  
РАрОНА- 

дпл°°`"ыыпов  
лг;ы7% _65 

ж.: ' ыосл  • ы' 

п  
Модернизация  
арматуры  системы  
отоменир  

1(увепичвииесрока  
ипутауин ;2) снижение  

утечек  воды; 3( сн  
чине  вварнй ', ланонынр  
потрвапенир  темовой  
нарты  в  системе  

е  н  и  я  

соареиениал.риагура  УС  1 Iа$ 200р  до  10% З0 нес  

1г  

Устаиоет  
термтгатчегиик  
аеипией  на  
рВАХВiора% 

1)ПОвыШРИИв  
температурного  комфорта  
а  по iещениях; 2) 
аноноыюл  1еппшой  
энергии  в  системе  
тОМР  Ир; 

твриоствтчеаые  
арные  веипх  рвдхт 	т  УО  1шг.3 о  500р. д  10% га  ме' 

ll 
установка  аапорхых  
веиглпеА  на  
РаАн+тоРвх  

t)поддврхахие  
тсмперагуриого  рыииае  
помещениях  (устранение  не  

рехопое); 2) эКОнОмия  
авМов0й  энергии  е  
системе  тоМВЧЧР; 

Шаровые  аапориые  
т  рвдиориыв  вемили  

ур  1шг650р. До  е% 12 мс  

1д  
Устмоемв  тсмовых  
хаитв  для  системы  
ОтоМ  СИИр  

экономия  темовой  
энергии  

теневые  иасосыдпя  
иПВNы  тОППРЧЧР  системы   1шг.50000 р, ре  10% 24 нес  

Система  горпчето  водоснабжения  

15 
Обеиечеине  
реуи  ркудяуNN воды  в  
системе  ГВС  

1) рациональное  
ислопьоаание  тепловой  
аиерти  и  воды; З) 
эономи  потребления  
новой  ахертх  и  воды  в  

системе  ГВС  

ЦирryллухОмиый  нас, 
автсивтхв, трубопроюды  УО  1 шгА0000р. До  В% Ю  нес. 

Система  холодного  еодоси  Бпеиил  

16 

МоАворхЧавуИл  
труб  роосдов  и  
арматуры  системы  
ХВС  

17 увыичеххе  срока  
э  ипУПттх  
ТУБопровоАои  3) 
иКЖЧив  утечек  воды; 3) 
снижение  числа  аварий, q 
рацхаиивиова  

вв 
 воды: 5) 

идыа потреЬпе  
иПеие  Хвс

л  

Совренаххые  мастхковае  
Пгу6оп0отАы, арматура  

уС  
1 п.и. труб  330р  
1ип  арматура  З  
г0ор. 

До  10% 36 мос. 



Управляющая  хеипахЧР  ГБУ  аЖипищиЧк  Мещахгхого  РоАонея  е  слотвттии  стРобовахивЧ  статен  12 ч] Ф3 Об  ахергосБврежехии  х  о  повышении  внергтичегхой  жЬФвк rv,вхастхи  т  23.11.200В  W 261-Ф3 ртраБтМа  првдпожеиив  в  нерОприеаХ  по  ахергоцвреженню  и  повышению  енертгхчвскай  
эФФвимвнвсги  по  Вашему  м  гокарв'рноАудому  Решение  о  выборе  мероприятий  и  иггоихитх  их  финансирования  тбстьсиххки  ихогокеаргир iого  

дома  принимают. руюводтвурсв 	ст.4л-4Б  ЖМищиого  кодекса  РФ. на  общей  собрании  и  оформляют  протоколом . 

Банный  пар. д  з  

Обязательные  иероприагиа  по  анергосбережеинюи  повышению  эыергемчеой  аФФактмвиосги  уствиоиены  в  отношен  и  систем  отопления. горячего  
теропрхагхР , уквюнныев i еречнв, не  являются  обаэтвпьными  в  онОшвхии  мнегохваерыыхдоЧое , принаххых  авв  иными  и  не  об  рудоаных  

№ПФ  Цель  мврлприрга  Применяемые  гехнопоМии  
материалы  

тМаиыемоввЧи¢ 
енеропритиР  

Втмтре  

нерОприаглй  

ир 	 и  общего  ны 

 

Орхехгироыяные  
Расходы  на  
проведение  
мероприятий  

жехиРслиигеи  

Объем  
ожидаем
¢ 

слсльуеиых   
во  имунвпехых  

ресурсов  

опаеи
и
е
и  

хуС  

мероприятий  

Перечень  агыовосновных ТМ  мерла  в 	 щества  е  иногокы  у 	 ргхриои  доме  
Система  отопления  

1 

Установка  лихериых  
6впвиыРовшиых  
веигипеАи  

ЬгнпвЧквч  т~ вина  

1) рациональное  

в 	
ииование 	0юд  

27 аноно  
р  

потребления  гемлюА  
анермх  в  системе  
отопления  

Бапаишроеочные  вентили ,дер ; 
юлсриые  веипвлх , в0адулЬ  
выпусиныв  клапаны  

УО  1и.з  100р. До  7% 48 нес. 

2 
Промывке  
трубопроводов  и  
стояов  системы  
темахиа  

1) рацибмалжнсе  
использование  тепловой  
энергии; 2) экоНомия  
погреЬпехИР  тепловой  
Энергии  вгистеме  

Проиыосчиыа  машины  и  
рееиты  

° 1и.п  х3о  р. До  3% 38 мес. 

Ремонт  изоляции  
грубопровоаол  
системы  отопления  с  
применением  
хергоаффыХгхвиых  
материалов  

3 

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  система  
отопления  

Современные  
тегшОюолКционные  
материалы  в  аще  скорлуп  
и  цилиндров  

у0 i м.п.з20р. До  Б% 36 Чгс  

б  

Установив  
ноппеммвиоге  
(Мщвроыотго ) 
прибора  учеre 
гемошй  энергии  

Учеггвмеюй  энергии , 
потребленной  е  
иногаиввуТМрхпЧ  доив  

Прибор  уиега  тепловой  
энергии  

УО  1 М  Ог  135 ооор. До  10% 2л  Чес. 

система  горячего  водоснабжения  

5 

реионi изоляции 
 ппообиахххшви  

трубопроводов  
системы  1 С  с  
л  ри  менениеМ  
янергыффеитвхых  
материалов  

1) рациональное  
итлпьюввхие  тепловой  
энергии  2) экономия  
потребленияп 
	
ой  

ахермхИ  влДь  в  хиствЧв  
ГВС  

Современные  
моиюпрцхеинае  

материалы  ввиде  ггдрпуп  
и  цилиндров  

УО  t¢л320р. До  5% 2л  Чос. 

система  апекэроснаьжения  

ь 

 

Замена  помп  
ах  

общего  ПоПЬювдИие  
на  
неугоэффеигиные  
светодиодные  

датчикт4и  движения  

1) Эко  
юеигро  нергии : 2) 
улучшение  качества  
освещения  

тстодиодиые  тетипвхин  УО  1 ип.1200р. До  94% Згоде  

Двгриав  и  оконные  юнстрмцхи  

УтСМеххерверИУХ  
блоков  на  входе  в  
пед1ку1ыи  
абеечеиие  и  
тоистЧчегмоге  
еаррыгаХирДьсрвй  

1) снижение  утечек  тема  
чврй  двери  педъеаров ; 2) 
рациональное  

е  тепловой  
вер  в;з)уеипенив  
безопасности  юаней  

Двери  пвмоЧэмауивй , 
проиадки , попхурехеввр  
е  пена, амагичвгхие  

дверные  доводчини  и  др. 

УО  1 ш[23 ое0р, До  s% 36  нес  

Б  

Установка 

 

дверейи  
вроенах  

подвальных  
помещений  

1 рвцхл 

 

иапл 
 

)
оплю  использование  

энергии 

Двери. двврхюсл0ихис  
*епоеопРв 

 
24 ме'  

у0 1 шг.12000 Де  З% 

Установке  дверей  и  
заслонок  в  проемах  
ердачхых  
помещений  

в 
 1) рациональное  

использование  тепловой  
энергии  

Двери, дюрхи  и  заслонки  с  
юпацхей , 

юаДушныеюслонм  
УО  1 шт.12 сбор. До  ]% 24 мес. 

10 

Утвплехиереерныа  
блоков  ха  входе  в  
Попърды  и  
обеспечение  
аатоматичесиого  
эаирыьсхир  дверей  

1) сн 	хе  утечек  тепла  
черев  двери  подъездов ; 2) 
рациональное  

хю 	
вой  

энергии : 	Че  
безопасности  жпепей  

Двери  с  тетоизоляцией , 
прот rv 

ов ки  е  дверИыеДедчххи   

у0 
вд , попхуРо ме'таяоввр  

1 urt.2J Ооср. До  5% 96 ы  

н  .Перечень  ДопОПМИгиьныМ  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  многоквартирном  доме. система  ргоМенЧА  



11 
Модериноаина  
арматуры  системы  
тслпеххя  

1) увеличение  шоиа  
аисппуаюуих;2) снижение  
утечек  воды; Э) снижение  
числе  веврхй; Q еюномиР  
птреблеиха  тиовой  
JNСрМХ  а  системе  
оГПФеЧЧР  

Современная  арматура  УО  1 ипз  200р  До  10% 36 нес. 

12 

Уствноеча  
Гериостапfчершк  
венгмей  на  
уврхторах  

р  повышение  
еыпврагуриаго  наиФорта  
е  помещенняХ: 2) 

тепловой  
янерти  в  системе  

Твриостатчеш+е  
радиагориые  вентпи  у0 1 ил-э  50ор. До  +о% 2д  иьс. 

13 
Установив  запорных  
2 НТ''ёй  ха  
рвдивтран  

1)поддермвиие  
режынав  

поыеиЬиыах <упрвнвние  
первтопов); z) аконониа  
тепловой   энергии  в  
системе  отоплеНня  

Шаровые  запорные  
рвдитооные  веиГипи  

у0 1ип.В50р. До  е% 12 мк  

1д  
Установив  тепловых  
ивтсов  для  системы  
о  рМВ  Иа  

з 	ГГепповой  
нержи  

Тепловые  насосы  для  
системы  отопления  1ип.5В  000 р. До  10% 2д  иес  

Система  горшего  тдаыабжвхха  

15 
Обетывхие  
реухрryпауиЧ  воды  в  
системе  (-ВС  

1) РИиохапьхсе  
слоплюеахие  тепловой  

энергии  х  воды; 2) 
ахохомия  потребления  
тепрсеой  анвртх  и  воды  в  
системе  ГВС  

Цирхупяинониыд  насос. 
веГоитихв, трубюпротды  уО  1 ип.ае  000. р  До  8% 20 нос.  

Системе  хоподыао  еодош  бжения  

16 

Модврнию4хя 

 

трубопроводови  
вриатуры  системы  
КВС  

1) увеличение  срою  
аисмУа1Ихх  
трубопроводов ; 2) 

е 	угечеиводы; з) 
сникеииечисла  вюрий:q 
рвциоивпьисе 

 

еоАы  еисхстеи  
потребления 

 

ислсльаоеакие  воды: 5)
эко  

сов 	малиновые  Рменхые  
труб  проводы, арматура  у0 

1п.и. труб  ЗраЭ  
200 ермвгурвЭ  
200р  

До  10% эВ  иес. 

е  КВС  

Главный  инженер  ъу  мсипищиии  меуиниаго  район' А.М. 



Управляющая  компания  ъу  ажипищиии  мгщяныого  районам  в  сотвггтии  сгреьоыиию  статьи  124.7 ф3 еоь  анергос6времвнхи  и  с  повышении  
энергетической  аффеигивиосгиг  т  23112009 w 2ы  -т3 разработала  предложения  а  мероприятиях  по  ыертсбврежехию  и  повышению  анергтитшй  
эФФвкмыости  по  евшему  миогоквар,ирионудону . Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  финюыроынхр  ыьпвеинию  многоквартирного  

дона  принимают. руховодстурсь 	стд4-дВ  Жилищного  кодеиь  РФ, ив  общем  собрании ' ооюрмпаюг  Пртокопю. 

Банный  пер. А  д  стр  2 

оьра  тельные  мероприятия  о  аныгосьсрвжению  и  повышению  энергетической  эффгигивнопи  установлены  в  отошыии  систем  отм  
Мер  приятия, указанные  в  перечне, Че  являются  обязательными  в  огХОШении  УЧОГОЧюрМрХУКДОМО 0, ПрИвхаХХы%вю  ЧйЧУМИИхе  оборудованных  

Ы9 NП  
Наименование  
мерыюагиа  Цепь  маропритха  Применяемые  тетопотих  

материалы  
Ч  

Во~омиые  
Ихгын  

неРМРхртй  

Ориенмровыиыв  
Рвогода  на  
проведение  
и  ропрыргхй  

~ОБым  
ддепкого  
ы 	а  исл  
сльауемых  

кыЧунальных  

Срони  
риупвеиостц  
мероприятий  

рвчеиьаыаеных  мероп  
ресурсовресурсов

Пв  итий  в  отошюыЧ  общего  мущесгв.вин  
Система  отопления  

готамирмаи  доне. 

1 

Установка  пхн0йныд  
Бслвхыравшиых  
ввигмеы   
быаисировю  и  

ЕfСМы  ОiОМ[МХР  

1 рациональное  

нпиюl
повИоюй  

потребления  тмоыд  
херrvхашстеюе  
ргоМ0Иха  

пвР 2 иноа  Бывхыровоиные  веытпх. 
запорные  ыттли, ыэдухл  
чпуооые  Мапвны  

УС  1 шгд  200р  До  9% 48 нее. 

2 

Преныаю  
трубопроводов  и  
стояков 	ы  
огомехиР  

1) рациональное  
хслопыюевинегемоеой  
аюрмх; 2) экономий  
потребления  тепловой  
эчерп4и  в  системе  

Проныючхыв  машины  и  
реагенты  

у0 1и.rt2зб  р_ До  3% 36 ме' 

3 

РеЧонгЧюпруии  
гру6опровыов  
ыстемы  огомеимр  с  
применением  
ахергыффеигывиыХ  
материалов  

1) рациональное  
ииопыюыине  тепловой  
анергии: z) экономий  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
теплои3 я9 онкые  
материалы  в  виде  схирпуп  
и  цилиiщров  

уо  1 м,п.з2ар. до  ь% з6 ме' 

д  

Установке  

(оьщедо  овоса) 
прибора  учета  
гемоюй  энергии  

Учет  тепловой  энергии , 
погребпениой  в  
иношиыргиривы  доме  

Прибор  уега  гемавой  
еноты  

Уо  1 шг  от  1з5 да  1о% 2а  нес. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  нюпрцих  
теплообменникови  
Трубап0оводов  
ыстемы  ГВСс  

пп
мененнем  
ргааФФемтвиых  

м  ат  ар  и  ал  о  в  

1> рационапьноа  
Чиопыование  темоеий  
энергий: 2) экономия  
потребления  тепловой  

ыЧ  анер 	и  воды  в  системе  
ъС   

Современные  
теплоизоляционные  
материалы  в  виде  ги 	лорпу  
хухпимдров  

УО  1м.п.32а. До  5% 24 нес. 

Системе  апвюроснв6ж  хна  
Замена  
накал 

 общего  прплаоюиИрх  
на  
аивргоэффгнглвиые  
светоДЧОДЧые  
сеетил 

 дП4ИУН0МИ  движения  

1) э  
алепроыерти : 2) 
улучшение  качества  
освещения  

пвегоДиоДилiе  светильники  УС  1шг.12оор. До  5К% 3годв  

Деерныех  оконные  ксисгfуиции  

т  

Утелление  дыриьм  
блоков  на  входе  в  

обета  хие  
оцвгхчеаого  

авирыыхир  дверей  

1) сиутечек  ие   
чары  двои  подъездов: 2) 
рациональное 	
иэаннетепловой  
ахергиьию: 3) уаиые  
беюыыапи  жителей  

дюрх  с  теплоизоляцией , 
прокп6оки, пвпиурпахотр  

дюрхыа  доводчихИЧДр. 

у0 1шг.2з  ОПОР- До  5% ЗЬ  нас. 

в  

Установка 

  

дверей  
ыслохо  епроемвн  
подвальных  
помещений 

1) 	
онап 

 

ли  
использование 	мовои  
ахертЧ  

Двери, дверки  иымоини  
твмаЧаопралй 

 
уо  1цп.12 До  3% 2д  ме' 

9 

Устновка  
 
слаев№йи  

заслонок 	
п  
ровны  

чердачных  
помещений  

1) рациональное  
ы  ы 	юнхе  темавои  

а  ергхи  

Двери. дверки  иэвслонюа  с  . 
мю  оипауивй , 

воздушные  авслоххи  
УО  1шг.12 ооор _ до  3% 2д  не  с. 

1о  

УтеМеХИ0ДырИУХ  
блоков  на  входов  
подъезды  Ч  

автоматического  
аирыыхир  дверей  

обеслыехие ю  

1) о'ижеХИа  утечек  тепла  
чары  двери  порлеарое; 2) 
рациональное  

тепловой  
энергии: з) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с  теппоиаыРцией , 
проиарки , пппЧур0гаИоевР  

п  ы  а, аоничегше  
дверные  доводчиии  

уО  1 11- 23 ооор . Да  5% 36 '‚Е. 

11.Перереньд  попиитсльньт  мероприятий  втыошюин  общего  инущыы  вЧносоивврмран  доне. Системе  атамеххр  



11 
Медеи  р  идИХХ  
вривтуры  а4стем  
олппвмю  

1) увеличение  сроке  
ажмУалции ,2)ыижюив  
утечек  воды: З  сийжехЧе  
числа  аварий  л) зксноия  
потребления  гемовойы  
юеРти  в  системе  

Соврехенивк  арматура  УС  1 шт.З  200р  До  1а% 96 Чьс. 

12 

Установка  

венпщей  ив~
ин  

рфюi0рвх  

1) по  
ипервгуриого  каЧоарга  
ивщвхиах  

экономия  тепловой  
вИертЧ  в  спе1Iе  
О  оМ¢ИИа; 

Териттвты  иеие  
рюипориыв  ввипИЧ  УС  1 	л.З  б00. Дл  н 0% 2л  нас. 

13 
УЕУдИоВив  ]вПОрХ tlК  
юхгмвА  ив  
радиаторах  

1) поддержв)чие  
КиПер81урИ0Ф  режИЧвв  
о  ещвиюк (упрююив  

2) экоНомия  
тепловой  юА   аиврти  в  
системе  

Шароеыв  эвпориые  
рвдивгариыв  веилпи  у0 550 До  8% 12 нос  

1а  
Упаноехааепповых  
ивсосовдпа  ыпеивi 
о  омеиии  

Экономия  тепловой  
анеРнхи  

Твмовыв  на 	для  
системы  елмтиХ  Ус  1ип.5600о  р. до  10% 2а  ивг. 

Системе  горячего  водоывбжеииа  

15 
Ч  

рецхриупауни  воды  в  
ыстеме  Г  

1) рациональНое  
тю  евеНебвспааихе  а  ер  х  и  воды; г)  

экономия  погребпвнив  
тепловой  энергии  и  сады  в  
сiiсефе   ГВС  

втоНС  

уирхупауиомиыА  мест, 
 ивлю  тру5апроосды  ~о  1 ипАВ  о00р. до  в% 20 ме' 

Система  холодного  водам  бжыиа  

1е  

Модврии]аива  

вомвгуры  системы  
одов  

ХВС  

1) увеличение  срока  
эксплуатации  

о  
и
о водее; 2) .µ

ун  е  угеЧеи  воды; 3) 
снижение  числа СеВРеаеиные  

Рвупонепвнсе  
ислопыоюиие  воды: 5) 

потребления  
воды  а  системе  УВС  

аварий; б1 1рубопровюы , 
ппастХиовые  
арматура  

хl/ 

Уо  

11 

1 п.и. труб  320р  
200 В  рмагурв 3 
200D. 

До  ro% 30 нос. 

Главный  инженер  ГБУ'Жипииихк  Мещанского  район' ЕрохжнАМ . 



Упрвыяющм  юипвиня  ГБУ  гЖипищинк  Мещахр(ory районе. всотвтстеих  стребсюхию  статьи  12 ну  ф3 Об  ахвргосверемюии  и  о  повышении  
мергстичесаой  аффехгивхостид  от  23.113000 Ив  261 фЗ  раарв6отале  предложения  о  мероприятиях  поаиергосбереиехию  и  повышению  ахергтхч<той  
эффсклеиости по  Ващему  ын°юхюргырионудпиу . Решение  овыбсос  мероп°иягий  и  источниках  их  фихахгиоюиия  обпвюхим  ихогсюармриою  

роме  принимают, рршюдпвуят 	ст.Ч-46ЖеищхоN кодекса  РФ, на  общем  собрании  и  сфсрИПРЮт  пртйгопон . 

Ванный  Пер. Д-б  

Оврэтылные  мероприятия  по  эмаргосбеонеххю  и  повышению  эхерrtвичесхой  эффективности  установлены  е  °вюшен  иостеи  томюня, горячего  
Мероприятия . ухааехИЧеМ  ерйlИа. Не  ЯВЛЯЮТСЯ  обюмыЧ1ыМИ  М  опФШ0ЧИЧ  ЧИ°Глх0ВрryрХын  ДоЧов , признанных  аварийными  и  не  оборудованных  

№Пд1 
Нвиыеновюие  
мероприятия  нераприятя  Прииехаехыетехиопоти  и  

нвгериалы  материалы  

Воитыыв  

ыОП  итеПи  мероприятий  

хыв  ориентировочные  
расходы  на  
проведение  
мероприятий  

объем  
т  ожидави 0 

икения  
используемых  
с  имунлхын  
РпРо  

С  
осм  

онупаеиости  
нерлприагий  

Перечень  сыомых  мвр°п  хпхй  в  опЮшюих  общего  иуществе  а  мн  гокюргорноироые  
Система  огоМаХР  

1 

Устехоею  линейных  
6алаХ01оеоУМЧн  
вшпщreни  

юпв  ы
балаясцтЧ

шиюыА  

1) рациональное  
вёсПлююИИеАМ°юЙ  

а 	ра4Ч'ю)ияютеппою  
эиесерМЧвыстаЧа 	

й  

отопления   

ВвпвХоровИХые  ЬиiМПN. 
юпориые  венГипи.водухр  
выпусиыв  Мыаны  

Ус 	I1 ипз  2о0р. До  7% 48 ыес  

2 
груБапроводавх  

стны 
 

томении  

Пр°мывю тепловой  
11 рв4иохальхое  

аергеи , 21 экономия  
пой  потребления  тт 	ю  

энергии  а  системе  

Промывочные  машины  ‚4 
реагенты  vo 1ы 	р. п3Эа  До  3% 36 ме' 

3 

ремонт 	олщ)ли  
труБопров°дов  
остены  отопления  с  
применением   
анергоэФФгпивиык  
вгериалов  

1) раци  наплиое  
повой  

аерги 	
) т  потребления  тепловой  

анертившстеме  
томеииа  

Современные  
°иаолаци°иые  

ииипиЧдров  

уо  материалы  в  виде  схорлуп  1ы.п.320р  До  е% ЗВ  нос. 

4 

Уста  ы  а  
коллективного  
(абщед°маюго) 
приборе  Учете  
тепловой  аиерТМи  

Учет  тепловой 	Р""' 
паryвбпмхой  в  
ихыоюврТМрхои  доив  

Пуыбор  учета  тепловой  
нергии  УО  1 ш  Ог  135 о00р. До  10% 24 ит. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции 
 гемосбиенхик°вх  

тру&Фроеорое  
ыствыы  ГВСс  
прёмеЧ¢ЧЧви  

ргоффепиехын  
материалов  

1) рациональное  
хгпопылваиЧе reпповлй  
энергии; 2) 	кон°мия  

ай  потребления  темю  
энергии  и  воды  в  шстене  
° 

и  цилиндров 
 

Современные  
ем°ЧЮПаци°нные  
ипериалыв  вида  ыгорпуп  УС  1м.п.320р. Да  5% 24 нег. 

Система  апемроывбжения  

6 

Замена  ламп  
нахалй 

 в 
 

поп ° ии н  общего 	ы  ю  я  
ха  
анергоаффемиене iе  
гахтодиюхые  

датчиками  движения  

+1 экономия  
электроэнергии ; 2) гвт°диадхые  гветхпьею  УС  1 шт1200р. Де  94% Эгов  упуiшеине  шУесreа  
огавщвея  

две  рч  ые  и  оконные  ко 	• у1щМи  

у  

Угемеиие  дкрхых  
блоков  ив  входе  е  
подьеадыи  
обеслечеиие ислольэаваиие  
астоыагичесиаг° 
аакрыюииа  дверей  

1) сийжение  угыентемв  
через  двери  п°дгеадю: 2) 
рациональное  

тепловой 
 анерти; Э) усиление  

Беюпаслости  мпыей  

двери  с  теы°иамХцией. 
пр°тюкх, пыиуртви°вм  

д. аеУатИУескИе  т  
ДверХыероеодУИю1ЧДр. 

у0 1 	ОоОр. Де  5% 36 ме' 

в  

Устанока  
заслонок  в  проемах  

 
пю~ьЧынроим  

оыещвххР 
 

1) рациональное  
оп 	тепловой  вв  

энергии  

Двери  золяцэидаеркиейааспахххс  
тыпохюпя  УС  1шг.12 о00р. До  9% 24 ивс  

е  

Установка  дверей  и  
эвслонок  в  проемах  
че  рд  ач  н  ы  х  
помещений  

3¶ рациональное  
иммыоюиие  тепловой  
энергий  

двери, дверки  и  заслонки  с  
теоI4зеляцией, 
втрушиывнсллихи  

УС  1 шт.12 ОСОр  До  3% 2д  нес  

10 

ЧГВМВЧИеДюрхыУ  
Блоков  ха  входе  в  
подъезды  х  
°Беспмехие  
аатоматичеаогс  
авкрыиххя  дюрей  

1) СЧИжмИВ  уГВУеЧ  Гушв  
уерюрюри  подъездов ; 2) 
рациональное  
ИысПьюваИЧе  теппсеой  
энергии: 3) усиление  
безопасности  нытслей  

Двери  стемоюпауивй , 
прокл  'ки, юпиурвгвЧовм  

дверные  доводУюаа 
 

г   

у0 1 wiY! ОООр. Да  5% 36 ме'. 

11 .Переченёд  ПММИГСПьИ tlК  мероприятий  в  отношечин  общего  ИнуЩСС2д  в  ЧХ°ФкваргЧрИ°М  доме. Система  отопления  



11 
Модернизация  
арматуры  сстеМы  
томениР  

t) уеыИУ°ХИе  срохв  
тлуа.аухх;2)wxмsxxe 

утечек  воды; 3) схинеихе  
числа  аварий; 4) ЗкО'40Ы1Я  
по1реьпениР  а°ппов°й  
энергии  в  ып°ие  
таплениа  

Современны  аривтурв  УО  1шг.3200р  До  10% З6 нес  

12 

Установив  
reриосгтхчесых  
вехпеА  не  М  
рвдиторек  

1) пвышение  
теМпературюю  коыФаръ  
впомещехиак  2) 

онЧР 	овой  ах°н 	reм  
энергии  в  сисгене  

Твриьспатиосиие  
ариыв  вентили  рдрхп 	т  у0 1 ипЭ  500р. До  10% 26 ит.  

13 
Уствх°ви  вапорных  
ввигипей  ив  
радхвгорвх  

1) пщдержаж4е  
гвиверлур(осо  режима  

щвхха%(устрвненхв  
пере1опов)', 2) экочоия  

eas энергии  в  
Ме  отопления; 

Шаровые  напорные  
рвдипориые  ввтипи  

у0 1ШГ  6ьОр. Д°6% 12 мес  

16 
Установка  гемовых  
нвговдпа  системы  т  
ОММ!МЧА  

Эко  ониА  тепловой  
аиертх  

Темовые  натш  дпа  
ыстаиы  °гоппеиЧА  УО  1шг.5В  000 р. Д° 10% 26 ив' 

СИСГ!Ув  ТрРVтО  еоД°сИвОМСИИР  

15 
гЕег  е  
рryиркупРцюи  водив  
сиггене  гНС  

1) рвщ.онвльиое  
итмыоинхе  гемав°й  
анв  емх  ии  веды; 2) 

потребления   
вмоеой  энергии  и  воды  в  
ыстеив  ГВС  

Цирхупа4иоихыд  нега, 
втомтика, трубопроводы  

у0 1 шт48 ОООр. До  В% 20 нес  

СЧпвЧа  холодного  водоси  0веиЧа  

Модернизация  

стемы 
 

%ВС 
 

»увепиУение  спои  
яисмувreции  
грубопроводое; 2) 
снижение  утечек  воды; 3) 
снижение  аислвввврий 1 б)

Соврвииныв  

рациональное  
топьюи е  воды; 5) 

экономия  потребления  
воды  в  системе  КВС  

мвститвые  
труопроаоАы, вРивгурв  УС  

1 п.и. 1ру432ор  
1М. аривтурв 3 
200р. 

До  10% 3ь  нес. 

°N Мьсквде  

Главный  хыгыер  ГВУ 'Жипищиии  Меишисиого  рей  



управляющая  компания  ГНУ  кжмищиик  мещвнсиого  районо  е  итвегтвии  сгреьооииеи  статьи  1z в  v тз  Об  экергпсеервжгныи  и  о  повышении  
энергетической  3Ффехглвиастхв  т  23.112009 №  281-Ф3 разработала  предложения  о  мероприатаи  по  ахврт5вРожеиню  и  п0вышехию  энергегИУепой  
эффектмемости  по  Ввшену  мхогытар,ириому  дому. Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  финансирования  6 внии  м  Хи  огохвармриого  

дома  прЧххмаюг, рухпвпдспуаи 	ст.Ч-1Н  Жилищного  кодекса  Рф. ха  с6щец  со6Рохии  и  оформляют  протоколом . 

Бвххый  стер . А.В  

Обязательные  мероприятия  по  анергоИврвжвииюи  повышению  энергетической  эффективности  упвиоивныатношеи  и  систем  етатания , гоРочегп  
МвроПрЧИrvа, угвюиХыеХ  ереУХе, че  аВПрюiсР  об  ательнымк  м  отиоше$ин  УИПГОтвр fЧРЧыХ  Домов. ПрИхаххыХаеврИйХ tlЧй  и  не  оборудованных  

РоПФ  Наименование  
мероприятии  Цслл  нерапрЧРма  Применяемые  технологии  хи  

материалы  

Воиожхые  
топхи  игеп  

мероприятий  

ОриеигнивоУныв  
Расходы  нв  
прхеденхе  
иеропРиа1ый  

о6  е  ы  
амидвеипго  

хжахии  
пыуеЧых  

ю 	ит  ыиУнлн  
ресурсов  

Срони  
оryпьсмьстЧ  
мероприятий  

Перечень  основных  ивроп  иатй  в  аташмии  общего  имущества  вихоттврмриоы  доив. 
Система  огоМВХИР  

г  

Установка  линейных  
Бвпвхировланык  
ьсигипвди  
бивиировив  
системы  отменна  

1) рациональное  
использование  

рогреьиеиипилоий  
нертивиПеив  

отвЕ 1ения  

2) экономия  ВианшровоУхые  ееипии , 
ьсплриые  вентили , гоадунл  
еыПусюiые  хпапаны  

Уо  1и230ор. до  н% Денег. 

2 грубопроюдлви  
системы  

отоплении  

Промывнв го  
1) раци  нивхов  

ой  
3ерти; 2) экономия  
потребленияпвп  й  
энергии  втстеме 

 

тоПЛеЧйр  

Промывочные  нашихых  
реаген  ы  у0 нв.п230 р. До  3% 3е  ме' 

3 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
ыстемы  пгомен  ха  с  
трииехаххеи  
анергаяффвпиеных  
материалов  

1) рациональное  
испольоеачие  тепловой  
аер  и; 2) экономия  
потребленияогой  
энергии  а  системе  
таппениа  

Современные  
тсплоиаолйцкочкье  
материалы  в  виде  аорпуп  
и  циликров  

уо  1ип320р  До  Б% 36 нес. 

6 

Уствноив  
коллективного
)оьщероноеого1 
приборе  унта  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии , 
птреьпаиной  е  
иногоиввртрхшв  даме  

ПРо6ор  Счета  тепловойй  
энергии У') 1 w т  135 оеер. до  '0% 2а  ивс. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции
теп 

 
ла6нехиинови  

трубопроводов  
системы  ГЭС  с  
арергоафхем

ФвпивХын  ргоа  
ыааерииое  

1)рвуионапвиое  
сваниегвпповше  

энергии: 2) ахонаииа  ах  
потребления  тепловой  
энергии  и  воды  в  система  
г-вД
, 

Савменные  и  
млиэопаииоихые  

материалы  е  виде  скорлупУО  

и  цилиндров  

1 и.п  32бр. Аа  5% 26 ивс  

Система  anемрошаБмииР  
Замена  ламп  

е  пестах  
ов вщегопыьяоввниа  
на  
анергоэФФепи 	ыв  
штодиодные  

эх  

шемпьнихис  
Датчиками  движения  

1) эко  
электроэнергии : 2) 
упуiШеиие  начглеа  
освещения  

идрориоДхые  свегипьнихх  ч0 1 'ыт1200р. До  80% 	']годе  

_ 

ДеерХые  х  оконные  хохсгэуЮ1ЧИ  

2 

Угвппение  дьсриых  
блоков  на  входе  а  

о6вспеУение  
автоматического  
юхрыы  иа  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  подъемов: 2) 

Р°м'ениьнае  
оеание  тепловой  

3херт
и 'олы

и:З) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  степпонаапацией , 
праивдкх  пииуретвнива  
пена  автоматические  
дверное  Доеодчыьи  И  др. 

у0 1 и.23 оо0р. До  5% 98 нос. 

в  
установка  дверей  
заслонок  

в  
проемах 

  подвальных  
помещений   

1) рациональное   
испопыоеаине  гиповой  
энергия  

Двери. деерии  и  заслочки  с  
тепло'4 оляцi4ей  

у0 1и.12000р  да  3% 2Д  нес  

е  

Установка  дверей  и  
заслонок  в  проемах  
чердачных   
помещений  

1) раунониьхое  
аюьснив  гвмлюй  

двери  дверхи  и  заслснкi с  
эийиией   

еоарушиые  ааслонии  ер„ 
 Чо  1 шт12 о°Ор. до  3% 2Д  нос  

т  

Угемеиивдьсрных  
блоков  на  входе  в  
поД1вщыи  
обеспечение  

юхрыевина  дверей  

1) снижение  уггвекгеппа  
через  двери  подьеэдов: 2) 
рациональное  

1 
	тепловой  

энергии:  
безопасности  жителей  

Двери  сгеппоыюпаухед . 
проиврхи , пинуретаноевп  

аегаЧВГУеСЧЧе   
Аверхыероюдчхм  

у0 1ип.23000р. До  5% 36 мес, 

11 .Перечечьдог'олнительных  мероприятий  е  огиоЧ1ехии  общего  имуществе  в  ыноганыргириом  дома. Сист  на  типениа  



11 
Модерхивюхл  
вривгуры  сыстем  

1) увслиДвиие  гюiт  
ислпувлцих ;2) снижение  

утечек  воры; З)шхжеЧие  
числа  аварий; 4) вкоiющ'я  
потребления  ггПЮюй  
хергии  выстеив  
отопления  

томеЧИД 
 Современнал  арматуре  УО  1ип.3200р  До  10% 36 мес  

12 

Установив  

}ер  осгй  и°
всю1х  

радхагорах  

1)поаышеихе  
1еипеРатурною  хеыФор1а  

щиещеихяч: 2) 
экономия 	й  
энергии  в 	'стеие  

ивще  Териопвы 	ы  
рвйиагорные  вентили  УО  1 шг.З  500р. До  10% ос  24 н . 

13 
Установка  залорных  
вентилей  нв  
ради  вто  рах  

1) поержание  
темгТературНого  режхиав  
поцещениях (устр°хенхе  
перстопое): 2) аконоиия  

энергий  

Шаровые  аапориые  
рариторные  вентили  уО  1шг.Бббр. До  6% 12 мес  

и  
Упеновхв  геппоеых  
насосов  дпв  гмпемы  
отопления  

Экономия  
энергии  

темовые  иагдт  для  
системы  отопления  lwse 00о  р. До  10% 24 ню. 

Система  горячего  юдогивбиехил  

ц  
Обеспечение  
реиирryпюих  вюы  е  
сиегене  ГВС  

1) рациональное  
нслользоеание  
аьсн  и 	воды; 27 

тепловой  
и  
П  гре6пеиЧя  

тещювой  аиврти  х  воды  в  
системе  ГВС  

ат0мпвгыщсекый 
 ивглс, 

и, грудопроводы  УО  1 	оо0р. ип.40 До  0% Ю  нос. 

Система  холодного  водоснабжения  

16 

Модеринаацил  
о1р°есдов  и  врыатуры  синены  

%ВС  

1) увеличение  срока  
ахюпупвцхх  
р̀к1ДПрОеодое  27 
шыиьсиие  угечеК  вИы, 37 
ыкнениеиисл  ав°риа:q 

рвцхохалвхсеа  

о 	
е  воды; 5) 

оиИявптрвбпеЧИя  
воды  в  системе  ХВС  

Современные  мвстиовые  
гРУ6опроводы . арматура  УС  

1 пд, труб  320р  
1шг. вривгурвз  
ЮОр. 

До  10% 36 мег. 

Главный  инженер  ГВУ  Жюищхиь  Мещвхскою  район' ЕрыыхА  
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