
Управляющая  тееиа  ГБУ  гЖмишхии  Мещахиыо  ейоиая  в  соовввгпвию  сгребоеаххеи  стили  12 ч7 т3 а0б  виергосбережении  х  о  повышении  
анергстическ0д  яФФепиностиь  т  23.1120ое  №  251ф3 разработала  предложения  о  херопрщпюлх  по  энергосЕеуежению  и  поьышеию  анергпичеаой  
мрфепивиости  по  Вашему  иногоиваргрномудому , Решение  о  выборе  мероприятий  и  истo-щииы  их  финансирования  тбственним  многоквартирного  

догов  прхихмвюг, руховорствуагв 	ст. Ч-46 Жилищного  ходакгв  РФ, на  общем  тБрахии  и  оФариплюi прогоаопоы . 

Бтвничегмнй  пер  А.11 

Обааагслмые  мероприпгна  по  ахаргосАарежехию  и  повышению  аиергвгичесий  эффективности  установлены  в  омошеи  и  систем  отопления . горячего  
Мероприятия , указанные  в  Перечне , не  аиаюгсл  аблэтиьными  в  отношении  иногохваргриыкдо  е. поиахвнхых  аинйиыии  н  хе  обооудоииных  

№Пд1 
Наименование  
неропрЧагиа 

 
цель  мероприятия  

Применяемые  ганЧиомЧЧ  
вгериалы  

О 

 

Возможные  
слМнхгых  
мероприятииёеввДвиие  

Орхехгирое0чиые  
реноры  на  

м  роприп  ий  

ОБ  еи  
ожиаехого  

имехха  
ыыуеиык  

коммунальных  
ресурсов  

Срони  
ности  й  

ИпРха7хй  

Перечень  основных  нееп  илта  а  стiiошении  общего  мущесте  в  многокаарт'Iрном  доне. 
система  тшиенил  

1 

Установке  линейных  
балвхсироичнык 

 

вемипейх
бала 

 

системы   отопленияеви  отопления  

1) рациональное  
использование
иМпыи°21 авоыомва  

ВОй  

погре6пехха  тепловой  
анерги  в  системе  
отопления  

Биаисиротчные  вентили. 
запорные  вентили , вцуухo- 
ыпуихте  клапаны  

УО  1 ш.3 200р. До  7% О8 нес  

2 
трубопроводов  и  
стоякое  системы  
томениа  

Промыви овой  
1) раинональни  

энергий:
использование 

2) экономия  
поiр  5ПСИИа  неМ0а0й  
энергии  в  системе  

Проиывочхые  машины  и  
реагенты  

у0 1м.п233 р. До  3% З6 ие. 

3 

Ремонт  июпации  
iщбопроводов ислользоэание 

вЧы 	о 	хр  схп 	
тмен  применением  

гоаффехвиыд  же 	п  
материалов  

1) рациональное  
тепловой  

энергии;  их; 2)ак  хо  
потребления 	

вех 
 

энергии  висте   р 	е  
отопления  

Современные  
оиэопауионхые  
и  вгерЧыв  виде  ыорпуп  

и  щIлиндров  

Ув  1 мп.320р. АО  Б% ц1 уес. 

е  

Устаивв  а  
коМехfЧвхоо  
(оьщеомоего ) 
прибег  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
погребпениой  е  
многохваргирноы  доне  

ПРМСИр  учета  iРNОВвй  
энергии  1 и  ог  133 000. до  10% 2а  мес. 

Система  горячего  водоснабжения  
РеоЧг  изоляции  
йиообиеихЧх 

 

овЧ 1 рвциониьхое~

ог 

 

}ру6ировоДоа  
системы  ВС  г  
пеиееиеи  
а 	ргоэффыгвыин  
материалов  

овой  
дХер  И;2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  и  воды  вистеме  
ГОС  

Современные  еПн
4x OXXgC 

материалы  в  виде  гкорлуп  
хципииров  

z4 хес.s  Уо  1 и.п3:ор. до  s% 

Система  электроснабжения  

Б ив  

замена  ламп  
накаливания  в  местах  
общем  пользования  

энергоаффепивхые  
сввднрИОрХЧе  

с  
датчиками  движения  

1) экономия  
электроэнергии ; 2) 
упучшехе  качества  
осещиЧа  

сеториодиые  тегипьхиии  УО  1 шт.1200р. До  64% згоде  

дверные  И  оконные  Хоыст  унцЧИ  

жемеиие  дедиых  
блоков  на  видев  
подъезды  и  
обеспечение  

ааирывахил  дверей  

7 

1) снижение  ггеекгаиа  
через  дери  парьеади; 2) 
ренонилиоа  
ииопывенхе reмовой чеаае  

ии  анврги; 3) уеиие  
Бваиагхастхмигслей  

двери  с  тещ'оизоляцией. 
праивдии , пииурстжоева  

е  дриедовад4иг  и  др. 

у0 t и.2з  ооор. до  5% 3ь  ие. 

8 

Установка  
заслона  

вхпвереих  

пиеальхыхеаыы  
мещехид  

1 рациональное  
ыованхе  гемоей  

внеРги  

Двери. дьсС  
ией

ислонхи  с  
пмоюопа  УО  1ип.12000р. До  4% 24 ме' 

Установка  дверей  н  
заслонок  в  проемы  
чердихын  
помещений  

е 
 1) рациональное  

ислиьюввиив  1емовод  
энерги  

двери , дверiа4 и  заслонки  с  
эациеА, и  

ееушныееслохг  
УО  1 шг.1г  ооор  До  З% г4 н  ме' 

Угипеииедверхын  
блоков  на  входа  в  
подъезды  и  
обеслечвиие  
автоматического  
эерыввхиа  дверей  

т 

 
1) снижение  печек  гене  
через  двери  подъездов: 2) 
рвчиональное  
использование  
MefNNI 3) усиление  ао  
безопасности  жителей  

двери  степпохюпацхей . 
проипеде. пииурствнона  

Дерн  гДоМИ4Мг е  

ro 1и.23 о0ои. до  в% 3ь  ме  

11 Перечень  д  епхцгиЬИы% мероприятий  вФЧрцеИЧИ  сЬШINо  Иыуще1ве  выИоои  ргрноМ  доме . Система  тоМСЧИа  



11 
Модерххащна  
вривгуры  ыстемы  
отомеииР  

t) увеличение  срока  
ожщпУотеции;2)иыжеине  
утечек  ады: З) аиженна  
числа  аварий; 4) 3наемиР  
потебпеххР  тепповоА  
аИергии  в  системе  
ото  леж4я  

Современная  ужатурв  УО  1 ш.3200р  До  10% 36 ме' 

f2 

Установка  

венrvлей  на  
егвич  

рархаiорах  

1) п°вьЕшек 1е  
температурного  номфоргв  
помещениях; 2) А  

экоиомия  
ехергихвыстене  

Териоствхичосиие  
рвдипорхые  еехтли  уО  1т.3500р. До  10% 24 мос. 

ь  
Усгвиовив  юпорхых  
вентилей  ив  
р  ад  и  ат  о  р  ах  

1) пц4держ (йе  
хмпературиого  ремиыае  
помещвинах (устраыение  
перетпов): 2) анохомиР  
тышоаой  энергии   в  
системе  отопления; 

шаровые  запорные  
рвдиаторхые  вентили  

у0 1шгь60р. до  6% 12 иес  

ю  
Установка  тепловых  
наготв  для  системы  
томмиР  

экономия  тепловой  
анергли  

Темовые  нас 	для  
системы  отопления  УО  1шг.5в  000 р. до  1о% 2л  иос. 

Система  горячего  воДоыебмениР  

15 
обе  сл  е  ч  е  н  и  е  

гистене  ГВС  

1) ращ4снальНое  
опьзоеаииг  гемовой  

энергии  и  воды; 2) 
эконоМн 

 
япотребления  

тепловой  энергии  х  воды  в  
системе  ГЭС  

цирryляцисн  руй 
 наюды   о  вв 	ги  томв  УО  1 ип.вВ  ОООр. До  6% 20 иео  

Система  холодного  водосх  БмеИИР  

16 

МодеринюциР  
туубмуеодовЧ  
арматуры  системы  
%ВС  

1) уесличехие  срока  
ахсмупации  
труБолроводов', 2) 

5Твчек  воды: 3) 
шижениаесла  ввврий l л) 
рNИонмлИее  
Итапш0ваххв  шдн: 5) 
экономия  потребления  
воды  в  ыстеыв  ЮЭС  

Сшремениые  малиновы¢ 
трубопроводы , арматура  УС  

1 пм. труб  320р  
1т. арматура  3. 
200р. 

до  10% 36 мес. 

Главный  инженер  ГБУ'Жипхщихи  Мещвмского  районе" 	 Ерохии  А.М  
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