
УпшидющеЧ  кампания  Гну  гЖипкщник  Мещехиыо  района  в  ктвпспии  стреБСВеинеЧ  степи  1х  ч.7 ф3 ы0в  анергогбгр®иении  к  о  повышении  
еертм4вттр  эффектм$ноаги. от  х3.11.2009 №  26ЧФ3 разработала  првдпамеха  о  иеюприатиах  по  анаргасбервженю  и  повышению  энергетической  
арреюыеоти  пс  евшему  ин"тивврмрнонудону  Решеие  о  тборе  мврслритий  и  источниках  их  Финеноировенид  ссЬп0ениМ  ихогониДтириого  

Дома  принимают. руноводствурсл 	п.ал-аЭ  Жилищного  каДвх  РФ, на  общем  ФЬрВИЧЧИ  оформляют  протоколом . 

Гытих  Б. пер. д.10 

Обяапепеые  мвропривтя  по  анеугос6врвжению  иповышению  аиергтичегудй  аффехгхвиости  упаноалеы  в  омошени  сIсгеы  томе  ид, горячего  
меооприятия . указанные  е  еречне. не  являются  оьяаатепеыми  в  огиошеии  инотивеРтириын  

х  
мматериалы игпалиитспи  материалы 

 

ммероприятий

Н 

  

№  ПТ 
 

возиомшв  

донов, 

нмероприятий
нерслрипмй  

прманвниынаварийными  

ОриеиМроючиыг  
Расходы  на  
провиене  

и  не  обо  
Объем  

ошеирае  Ит  
р  

слиыУеныч  
ноинуналвииг  
Р 	рте   

доииных  

сосМ  

анупюности  Мероприятия  
Наименование  меоспРиама  

Перечень  ословиых  мерап  итиА  в  омошеии  общего  нущести  в  мн  
система  томаиир  

ттврмрхом  даче. 

1 

УПвиииЛинцiмых  
Ьалвиы  росеныг  
вентилей  и 

 аеытомеи  

1) рациоиальное  
а  еиыоааииетсмовой  
ах  ргви:2~аюн0мхр  
потребления  тепловой  
энергий  Б  системе  
отопления  

Бшровшиые  ввимпи, влаи  
'шпориые  вехпх, втдУхo- 
выпускные  ипвпвиы  

1шг.3200р. Дл ]% аВ  и  ме' 

2 
Пронывиа  
трубопроводов  и  
ПОЧХос  МПВцы  
отопления  

1) рациональное  
опыоиихе  темоий  

энергии; 2) экономия  
потребленияОВСА  
энергии  о  системе  
отопления  

Промывочные  машины  и  
ртгехты  у0 п 2 	. Да  3% 35 нас. 

З  

Ремонт  изоляцыи  
труЬопровсдев  
системы  
прииененхенвна 

 с  

аиергиФФепиеых  
материалов  

1) рацкаяальысе  
овей  

еаргии; z) экономия  
птре5пеииатсмоеоЙ  
энергии  а  систаме  
отопления  

современные  
тепло 	цие  
материалы  в  виде  адрпуп  
и  цклиров  

УО  1и.п.з2ор  Де  6% зе  ивс  

4 

Установка  
кшиекгивхы0 
(с6щ  домового) 
приборе  учета  
тепловой  анаргди  

Учет  тепловоЙ  ееРМи. 
птрвбпеноав  
ихыочирМрхои  доме  

Прибор  умел  тепловой  
анерти  УО  1цагт  135 0000. До  1а% 24 МЕ  

Системе  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции  
теппооьиаинхквх  
ryубопроворов  
тстены  ГВСс 

 

ЧгрГифФехгиехдК  
материалов  

1)рхиохивнос  
ислопыовиие  типовод  

и; 27 	ид  энергии; 	аимы  
потребления  гемсеой  
енеDМN И  воды  В  системе  
ъС  

С  сврвмолныв  
ациахиые  

материалы  е  виде  схпрлуп  
Ч  цилиндров  

УО  1 мп  .320р. До  5% 2а  ме  с. с  

Система  3ПВКryИVВБцеИИа  

5 

замена  
неквлI4 

 ОЫуеФ0ПОЛыМJИИа  
на  
анвргоаффекгаеые  
гветадиодиыа  
гввгаПвихыис  
Датчиками  рвиж0ииа  

1) экоысмия  
иеюроеергии:2) 
улучшение  хшета  
очкщенха  

иегодиодные  итыллиит  УС  1 ы'т 1200р, До  54% згодв  

дверные  и  оконные  кист  унции  

т  

Угемение  Дверных  
Блоков  не  входе  а  
подъезды  и  
обеспечение  
аетлМатиЧССХм0 
аакрыьаиия  дверей  

1) снижение  утечек  тема  
через  двери  подъездов; 2) 

рицопьюиние  
иональное  

панд  
энергии; з) усиление  
беюпаыопи  жителей  

двери  с  теплоизоляцкей , 
прокладки , 

едго  а  
пИуосгвипиа  

м  гичеыые  
ррерхыедомодчриИ  И  дР. 

УС  1 ип.2з  о0ор. до  5% 36 нес. 

6 

УПаховЧвдверейИ  
ар  иенох  в  проеывх  
подвальных  
помещений 

 

1) рациональное  
ислопвюиинетепповой  
ахерМх  

Двери, Аварки 	юсл  и 	еитс  
тпоЧаопа  УО  1ипе20о ме'0р. до 3%. ха  м  

5 

Установка  осрери  
оном 	проемах  

чврдше. 
 

1) рациональное  
ела  ехне  тепловой  

ыергих   помещений 
 

Дверн, дверки  и  авслеиМс  
ыпоиопдцгд. 
втдушные  ислохи  

УО  1 шт 12 00р. до  3% 2а  нее  

10 

пемеииедверных  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
сЬеиСУСХИе  
втохегичетют  
ихрывеыа  дверей  

1) снижение  утечек  тепле  
через  двери  подыхов; 2) 
рациональное  
иолользсеание  тепл°аой  
ергии: з) угищвиив  
безопасности  житиед  

Двери  с  теплоизоляцией . 
проип'доМм  пмиурствиоиа  
ПеХа. аетОМаМ4еСМв  
дверные  доеодчиМ  

у0 1 W 0з  000р. До  5% З6 иеС  

н  Переченьд  пиихтепеын  мероприятий  в  омошвхии  общего  ынушества  в  ихогокв  ргирном  доив. Система  отопления  



11 
Модернизация  
юмвryры  астгиы  
оroппехи9 

11 увеличение  юм® 
янастутции ;21 аимение  
утечек  воры: 3) снижение  
числа  авюИй:gахаоим  
потребления  темоаой  
нергаи  в  астеие  
отопления  

Совремехни  ариагур  УС  1urt.3200p ДО  10% З6 иес. 

12 

Утховиа  
термьствгхЧеыих  
и  млей  хв  
радиатора  

1) повышение  
Iемпературною  комфорта  

оихаемоем  
ахерих  в  сi'стае  
отопления; 

ТериосгИтихеахе  
рюнеторхые  вехгипх  УО  1ип.3 цор. До  10% 2л  иес. 

13 
Установка  а0пормык  
вентилей  на  
радиаторах  

1) гюддержанн  
таипврвгуриот  режимав  
помеимхиан  устранение  

21 жоиомиа  
вой   аивргии  в  тепловой  

а1стеме  отопления; 

Шаровые  еапорные  
рюхпорхые  ьсипви  УО  1ип.65ю. До  Б% 12 ис  

14 
Установка  тепловых  
ЧагоывДпа  асганы  
т 	ни  я  

3х  хоЧиа  тепловой  
анергих  

Ттповые  хвгош  Дпа  
ытемы  отопления  1ип.50 о00 р. До  1о% 2д  мес. 

Система  горист  тдоснабжтиа  

16 
ОЬеспттие  
рециркуМиии  воды  в  
астема  fВС  

1) рациональное  
опыоввние  тепловом  

энергий  и  вюы: 21 

твппоаой  энергии  н  виды  в  
аствмв  ГВС  

т 	ии9 потребления пина, ТубоПровады  
qир  уляциоиный  насос. у0 1 шг.лв  ®0, до  в% 2о  мег. 

СУСГвУв  холодного  ююааВ  ИИ9 

16 

Модернизацияииснвиие
~

ов:Л  

вритуры  ыдстемы  
хвс  

1) увиЧхаИе  сЛот  
эксллуатещIи  

утечек  воды: 91 
аижтие  числа  
рачиаМвноеааирид

:q 

веры: 5) иопьют
экономия  отребпенаа  
воды  в  системе  КВС  

Современные  месгхтвыв  
трввопютяы, арматура  

t ли. труб  з2ор   
ZОшогрвРметурвз  до  10% за  нес. 

Главный  инженю  ГБУ 'ЖмпЧщиии  Мещенаого  район' АМ. 



Управляющая  компания  ГБУ  вЖИпищмхх  Мещахито  районам  в  шоттстаии  сгребоавххеи  статьи  12 а] Ф3 хо6 нюргоМарежеиии  и  о  повышении  
ахерттЧвагой  аффентвхостиа  т  23112009 №  281-ф3 рюрабтапв  предложения  о  мероприятиях  по  анергосберакенхю  и  пыышгихю  анергетиЧваюи  
чРФенгиеносги  по  Вашеуу  инотивармриому  Дому. Решение  о  выборе  иеропрЧтиР  и  исгочииивх  их  финансирования  сл6Пьсиниии  иногоиаатцриот  

дона  приииивют, ррхиводстаупгв 	п.Ч-4в  Жхпищиосо  нодиюв  РФ, ха  общей  собрании  и  офорипают  протоколом . 

ГтоЧИ  6. пер  р.11 

Обязательные  мероприятия  по  анергосЬервжеи 	овыше 	ергеммпмй  эффективности  установлены  в  омошеи  ы  систем  томе  ив, гортцо  
МВррПрЧрТАр , уХ8ЧМЧУе 81 иеахе.Ие  являются  обязательными  в  отношении  УИОГоюарМрИУХ  

Приненаеиы  вгею1опомии  
Мв]ериалы  

Вошомхыа  
топххгсли  

иеропРидгий  

ип 	 тиаартриои  доне.ий  в  отношении  общего  Иущестю  вин

рд  

домов , ПрЧ]ЧахИыХаварийнымиИЧе  

ОриРерюовыные  
на  

проведение  
и  Ропритийхо  

о
ы  

объем  

1 	снижения
е  мт  

сло  пыУемых  
инуналлиык  

оборудоаанных  

NЧ  ПП1 Наыненоввнхе  
МвропрЧргыр  Цслл  иерапрхтЧа  

Срони  
окюеюости  
миопРИамй  

Пере4ень  основных  ии  ер  
СИПюа  отопления  

1 

Установка  линейных  
бмахыровшных  
ютцпей  и  
Ьалансирови  
синены  отопления  

1) рациональное  
испмыоюние  тепловой  
энергии: 2) экономия  
потребления  тилоюй уг  

эне  Рмиеыпене  

Бапвнсировоахые  вентили, 
уррхые  Чм  хпЧ  , етдухгв  
еыпусихые  клапаны  

УС  1 тг.з  2о0р. До  ]% бб  и . ю  

2 

Пронывю  
трубопроводов  и  

мы  
отопления  

1) рациональное  
ьювахие  КМовой  

верни: 2) экономия  
Погребпенцр  тепловой  
нерми  в  схпеые  

ПроИывоЧиые  машины  1 
реагенты  УО  1и.п.230 р. До  9% 36 Ип. 

3 

Ремонт  изоляции  
1рубопроюдЧ  
системы  отопления  с  
прииенюием  
юергоМрфвХМ0ныХ  
материалов  

1) рациональное  
ислопыоыххе  темоюй  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
3ИерГХЧ  в tl1ПеМ! 
отопления  

Современные  
гемоиэивуиохиые  
магерииыв  виде  скорлуп  
и  щ1л 4цдров  

уо  1 М.п320р  . Д  о 6% % м  ос  

4 

Установка  
коллективного  
(общюлмоьст ) 
при6орв  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергий, 
потребленной  в  
ихогоыввртрнои  доме  

Прибор  учета  гемовой  
энергии  УО  1 wr Ог  135 ооор. До  10% 26 нес. 

Система  электроснабжения  

5 

Замена  ламп  
хаадпИввИИР  в  местах  
общего  ПодьуЬеХИР  

ьи  
ап екryеанерм  

Чтодиодные  
с  

датчиками  движения  

1) эк  
и: 2) 

огещенив  

геегодиодные  свет  иплииии  улучшение  качества  УС  1wr,1200p. До  В4% згоАа  

Дверные  и  оконные  тиструиции  

5 

Чтсппехиедюрыых  
блоков  на  входе  в  

ебеспдеихе  
автюматаческого  
аюрыввЧе  дверей  

1) сиииеххе  утечек  тепла  
через  двери  подъездов : 2) 

хсл
слохаллн гсе  

тепловой  
энергии:  3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с  тетсиа°ляЩ4ей, 

пашхсладмипмиусе
етахевва  

дверхыеровррЧхии  и  др. 

уО  1шг.23 о00р. До  5% 38 мес. 

] Под0дплЧыхРсл  

Установка  веосРи  
заслонокр 

 

оывщЧий  

1) рациональное  

ахермхоюе 

 
тепповИ  вппохаоюпдцЧеРохмс 

 у0 1И.12 опор. До  3% 2д  нес. 

8 

Установка 

  

дверей  
заслонок  в  проемах  
чердачных  
помещений 

 
1) рациональное  
использование  тепловой  
анврми   

двери , дЧ  
ШИ 

 ]вс

х

Похр1 С  
теплоизоляцией ,  
етдуиые  эаслоих  

УС  14п.12 ооор. до  3% 24 ме' 

д  

Утепление  дверхык  
Блоков  ха  входе  в  
падьцры  и  
о&иеиеххв  
автоматячес <огю  
эахрыюихд  дверей  

1) снижение  угеЧехтим  
через  Авари  подъездов; 2) 

игоопьюввё  тепловой  
энергии; 3) усил  х  е  
безопасности  жителей  

двери  ЕтеМоиэМРуией , 

поив  в  
ки, попнурпвиоюа  
тоыагИЧешие  

дверные  доводиикх  

уо  1 цп  23 °°. До  5% Э6 нос. 

11 ПерсЧеивдапопитепьиыХ  иеропуИдм  в  отношении  общего  имуш  сти  в  мхогртартириои  доме . Система  топлении  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отменив  

1) увеличение  срока  
итлуагации,2)гнижение  

утечек  Воды; 3) снижение  
Числа  аварий; 4) экономия  
птсебленид  тепловой  
энергии  в  системе  

Современная  аумвтуре  УО  1цг.3200р  До  1о% 36 мес. 



11 

Устаио0ив  
герЧоствгхрвщх  
хтпей  Че тепловой  

реДиагОрах  

t) повышение  
температурно, ноынРор  а  
В  помешехЧяг, А) 

аИертИ  е  системе  
тОМ  аиир; 

Териистагхиеыне  
рЫи0Юрилiе  вехшпЧ  уО  1 и.350ор. До  t6h 2д  нес. 

12 
Усгвгювт  авпорных  
вентилей  нв  
рииатрдх  

1) ПоДДермвЧИ0 
ипервтурхою  режима  i 
мещенирв  (устранение  

пертопов ); 27 энохоиир  
гемаьсй  энергии  0 
системе  томаиия: 

Шаровые  эапориые  
рвдиагориые  веитм  и  уо  1и. Б50 Р. До  ь% 12 мес  

1з  
Уствховие  гкповых  
иеттвдпр  ыстены  
отопления  

3нохоыхр  тепловой  
энергии  

Тапповл 	хасосыдпя  
УО  тп.ба  ооор. ро  1о% 2амк. ыстемы  тыиеиир  

Система  (орядего  водасхвбнения  

11 
ОбеслеЧвиив  
рещрryпящи  юдыв  
системе  fБС  

1 рациональное  
ислоплюввиие  юмовой  
энергии 	о 1И  вода; 2) 

т  
воА  энергии  и  воды  е  

системе  ГВС  

l{иррryпяухоиныы  насос, 
автмпире6пемир 	 иа, трубопроводы  

у0 1шн_дб  Оо0Р. До  е% 2онел  

система  хопорИою  воДасх  Бжехия  

15 

Модариюацир  
ryубопроюдов  и  
ариагуры  шстены  
КВС  

1) увеличение  сроке  
ислпуагвцих  
трубопроводов: 2) 

сеииа  утечек  воды: 3) 
гн  юхехие  Числа  аварий; 4) 
рациониьхсе  
игпопысеение  ВОДЫ; $) 

потребления  
воднь  всистеие  хвс  

СавреЧеиные  мп  виндеыв  
туубопРоводы  , арматура  УО  

- 

1 п 	труб  320р  р. 
1и. армагураЗ  
200 Р. 

До  10% 36 мос, 

Главный  инженер  гБУ'ЖиЧЩЧЧХ  М0щаИСЧОГО  раЙоха" А. 



Упрвыающви  компания  ГБУ  аЖипищиии  Мещвииаго  Ийоии  в  глогиIDнвиЧ  сгребаюххем  тгви  1247 Ф3 Об  ахюглШервиеииЧ  и  о  повышении  
анергтичеехой  аффекгивиатии  т  2311220Я  №  2б1ф3 разработала  предпажеиир  л  мероприятиях  по  анвшогьерв*еюню  и  повышению  оыерге1ичестой  
эффективностит  Вашему  иногокиртриому  доху. Решение  о  выборе  мероприятий в 	ыи  ы  ьс 	 т 	гох  истояиии  их  фихянрониа  бстиииии  иногоергирно

дона  прининаюв , руководствуясь 	ст. аа-д0Жыишхтп  кодеин  РФ, на  оьщемслбрвмхи  и  оформляют  пртохопом . 

ГМових  6. пер. д.14 

о6ы  гепьиые  мероприятия  по  анергпс6ережиню  И  повышению  анертгивегой  ]ффеитвиости  установлены  е  отошвнии  истом  тыи0нир. го 	го  
мерыриыхя, указанные  в  i врвчие. не  являются  оояатслшыни  в  аташении  много  

Применяемые  гекиопотии  
материалы  

ыргориыхдонав , 

Вожохаiыв  
иимиигсли  
иеропРИятй  

приииныхаы  

Ориентировочные 
на  

Проведениеслыьгуеных  
м  риритхй  

ий  ыих  и  не  оборудовании  
Объем  

°агивгше  
Ир  

инухальхых  
гоьссУРСсе  

Сосих  
охупвеыьсаи  
мероприятий  

Чиж  
Чимыпвахив  
иеро  притхя  

цель  иерирхатя  

Перечень  основных  Чароп  Иатй  втношехИИ  об1иега  МущеС1вВВМЧ  
Система  отопления  

NкирГИрИОМ  доме. 

1 

установка  линейных  
балиириочиьос  
вехпщейи  
Ьывыровхв  
ыстеМы  отопленияьсвРМЧвистеМв  

1) рацио 	льное  
использование  гыпово  
аиерши: 2) экономия  
м*ребпеихя  iеппоюй  

Балансировочные  вентили, 
ыпорхые  ьсхгмх , юиунл  
ыпуаыыв  мапаны  

Уо  1 шг.0200р. До  7% и0 нес. 

2 

Промывка  
юубопроводсех  
стопив  системы  
лтмгиия  

1) рациональное  
использование  тепловой  
ахер~ыи; 2) нономия  
потребления  гемсеей  
энергииеистеие  
отопления  

Проиывшные  машины  и  
реагенты УО  1и.п.230 р. До  3% зь  мес. 

Ремонт  изоляции  

стемч  отопления  с  
применением  
аыергыффеигивиыУ  
магерИалсе  

груБапраеодое пповой  
1) рациональное  

аюосиню2)экономия  
погуебпехил  геой  мю  
анергхивыстеме  
отопления  

3 

Совреиеиные  
гемои]опацииные  
материалы  в  виде  гхоМУп  
й  целiощров  

ЧО  1 Н.п  3260. До  а% Зб  ЧИС.  

4 

Устеновю  

(общедомового ) 
прибора  учета  
гслпсеай  энергии  

т  тепловой  энергии  
потребленнойв  
иногоиввргирюи  доив  

Прибор  учета  гемовой  
энергии  ° 1шгФ  1350000. До  10% 24 мес, 

Система  ]пеюравабжеххя  
замена  ламп  
накаливания  м  местах  
общего  пользования  
на  
анергааффепиюые  
СюгоДИОДЧыв  

датчиками  движения  

1) эко  
алеигрсенергии : 2) 
улучшение  качества  
освещения  

саеторЧориыа  юегМьииа  УС  1 шт.1200р. До  9и% 3года  

дверные  и  воины! шхтрущхх  

6 

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  к  
подъезды  и  
обеслечеи  ьс  
аэтоматичесхого  
звирыввихя  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  дверь  подьещав; 2) 
рациональное  

оввние  геовой  ислыы 	м  
энергий; 3) усиление  
безопасности  жхгыей  

Двери  сгемошопациер , 
протади. папиуртвиови  

ДюриыеровоДч~и  дп  

У  о  1 и.Т3 ОООр. До  5% зв  нес. 

7 
Установ
аиохои 

 людей  и  
ив  роеив  

Подипы1ыХ  
ОМещыИЙ   

1)ры  оиы  Й  
оосв  т 	МиоА  верти  иХ  

Двери  дверки  нюслоиис  
гепПеюМР 4иеЙ  

у0 1шг.12 о00р. До  3% 24 нос. 

е  

Установив  дверей  и  
ыслоноквпроемв  

о  
У  
ещеИИЙ  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии  

чв 	очны%  

двери, дверки  и  заслонIа4 о  
опяуней, 

воздушные  заслонки  
УС  1 щi.12 ОООр. До  3% 24 нос. 

Утепление  дверных  
Блоков  на  воде  в  
подъезды  и  

омвчео  ап 	тшт  
]аХрыыХхр  дверей  

9 о6еспыемхе овой  

1) самкение  утечек  геМ8 
через  дари  подииов; 2) 
рвуиохивсе  

анедт ;о3)усМ  е  
безопасности  жигепей  

Двери  пемонюпяцией , 
проМвдм, пихуретаноаап  

двериывдоводчив  

УС  1 м.23 о0ор. До  5% з  ме' 

11 ,Перечечьд  пмитсльиых  мероприятий  в  огхошеихх  общего  имущества  в  многокаатирном  доме, система  трмию  

1о  
Мода  иниуна  р  
арматуры  ыпемы  
отопления  

17 увеличение  срока  
ващуп 	снижение  
утечек  юды: 3) снижение  
числа  ю0рий;gаюхоыиР  
погреблеиидтсмоюй  
нерти  в  системе  
а  оМ0ЧИР  

Современная  арывгуов  УС  1 шт.3 200р  до  10% 36 мю. 



Гпввиыд  инженер  ГБУ1Кипищиик  Мещанстге  района" 

а  

11 

Установи  
термостатЧиеиык  

гипвй  на  
идивiорвх  

1) 1оеьшеие  
тегегурнсГ  итфотв  
в  лоАещеНичх  2) 

овей  
оивргхи  в  гхстема  
оiОМехИИ I 

Териостишгихе  
рииториые  втпипи  УО  1 ип360 р. 0 А° 10% 24 иес. 

ц  
Установка  авпориыЧ  
вентилей  ха  
риипорвх  

э 7 поддимаиив  
мпервгуриого  ремивв  

помещениях  устранение  
парстопов ); 2) экоНомия  
тепловой  ахертх  в  
сист<не  огоменип. 

шаровые  авпориые  
рвдиагоуные  вентили  

у0 1шт.ь50р. Д  6% 12 ме' 

13 
Уствиавивтемовых  
хатсоврпл  системы  
огомиии  

Экономия  темоеой  
амерых  

Тепловые  ивтт  для  
истемы  отопления  1ип.5В  000 р. До  10% 24 ыес. 

Система  горячего  виосиибв:ении  

14 
Обеспечение  
рвцирНлации  воды  в  
ГМПВМе  ГВС  

1) рациоНальное  
испспыоииие  тепловой  
энергии  и  воды; 2) 
аКОЧОмИР  потребления  
темоеой  энергии  и  воды  в  
истемв  ГВО  

уириупаухониый  хетс, 
 оN ЧХд , труИП 	и  Довы  у0 1 ип.4В  0оор. л  В% 20 ме' 

Систиекаподиот  водам  бвкии  

15 

МоДерХИааии  
трубопроводови  
арматурысисгеыы  
ХВС  

1) увслииеххе  гром  
эксплуатации  
ryуоо  „Роводов: 2) 
си 	не  угечеи  воДы:31 
снижение  иЧслд  аварий  4) 
ррционапьхи  
ит 	еводы{5) 
атиомитпептребпеххл  
воды  в  система  КВС  

Современные 	т   Мастывыв  

тр °Пр°Виы'Фриетуре  
_ 

у0 
1 пм. тру5320р  
14п  вривтуре 3 
200р. 

До  10% 9В  ме'. 

е°е~ 
о  
К1 
наа  
П 	9 

Ероих  АМ. 



Управляющая  канюне  ГБУ  иЖипхщхих  Мвщыгыго  ршйохвв  в  соогвстпвхи  с  требованием  сгпли  ц  н] Ф3 а06 эхИгос6еремеиии  и  е  повышении  
ахе0геТМЧоглой  эФФвкгМх00Мв  °т  23.1t 3009 Ий  2В1ФЗ  рирв6огалв  преДпожиха  о  ыврепрлигИрдпо  ахергас5°рвмехию  х  повышению  аЧеРгегхчепой  
аффвкгиюыи  по  еашеыу  нилгоииаузириону  даму. Решаю  о  выБорв  мероприятий  и  исгшииквх  их  финансирования  соьпвеиииии  миогоиввргириого  

дона  принимают , руководствуясь 	ст. 44-а  Жиищилго  юдехса  РФ, е  общей  собрании  и  офОрмлаюг  протоколом, 

Голевым  6. се0 А.16 

Обязательные  мероприятия  по  анврго  ергжеи 
	

3нергезичеиой  ирфеишыости  установлены  в  отношении  ыпви  отомыив. горячего  
меропрхтха, указанные  01 еречна, не  являются  оБыетепьхыми  в  отошении  инопыеутириых  

Примемаемывгиныихх  
м  агерииы  

Всл  ниные  

мероприятий  

донов, признанных  аварийными  

Орхы 	ш  гировыые  
рааiоды  ха  
роввд  

и
у  

перОпрхие 
 

тий  

и  нелбо  
Объем  

Омидаехого  
ыижиир  

ислмывиык  
ыну  ихаллиых  

реryр  юв  

удовихтх  

срою1 

и  ропритхд  
Nх  ПIП  Наименование  

мероприятия  Цслл  ме  Оп  р 	рИтИа  

Перечень  осаовиь  мероприятий  в  отношении  общего  мушепывих  
сипена  отопления  

гоиаргириои  даые. 

1 

Установке  линейным  
валахсировочных  
вентилей  Ч  

впвхсиИ
°хв  

с 	хы  топюина  

1) рациональное  
слыыоыхивтепловой  

аи  Р
) лмииетгппоией  

аивр  
потребления 

в  системе  
отопления  

БэпахырОьсЧхые  ввмии, 
ыпорЧте  вемыЧ, втДужо  
тпугыые  иапахы  

УО  1 ип.3?Оор. До ]% 4В  мес. 

2 
проныет  
груСопроеоров  и  
ствяков 	ы  
отппыиЯ  

1) ращ'оааль)(ое  
ислопыоюиие  гемовой  
ывргхи:2) ахоиоиир  
потреблениятепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Праыывочхыв  машины  и  
рыгенгы  у0 1и.л.23о  р. До  3% 36 ме' 

3 

Ремонт  иаыацИи  
гру6оприодлв ыние  
ыстемы  отопления  с  
применением  
аиерпмфЁктнвиын  
материалов  

1 ращональиое  
тепловой  

аер  и ) аконоиир  
потребления  твпплвоЧ  
аивргвивштеме  
отопления  

Современные  
тепмеппациохиыв  
шгвриалав  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

УО  1 м.п.320р. До  6% 36 нес. 

Утвиовт  

(одцедомовыо ) 
Прибора  учета  
гемлвой  энергии  

Учет  тепловой  Энергии, 
потребленнойв  
многокартмрном  доме  

Прибор  учета  тепловой4 
вниРМи  

УО  1 шг  Ог  135 000D. До  10% 24 ию. 

Система  ыепроснаьж  низ  
Замена  ЛОМЕ' 

пвх  
общего  пользования  
на  
энерглафФемивныв  
ГМВДИВДЧЫВ  
етылЫим 

 рвrvЧыиикДвишахив  

1) эко 	мир  
электроэнергии : 2) 
упучикние  качества  
осыщиИр  

саегодходные  ыетиьнини  УС  1 шт I2сор  до  9а% 3года  

Дьсрные  и  оконные  тисг~ухуни  

6 

Утепление  ав0рных  
блоков  на  входев  
поДъцоы  Ч  
ы4слыенЧе нслольаоваайе  

еышо  
аахрывихя  дверей  

1) оiкжеIiне  утечек  тепла  
через  двери  п°дтыдов;д  
рациональное  

ый  
энергии; 	м  ; 3)уивнхее  
быепваосги  жителей  

двери  стмоыопрш1ей. 
прохлвдЧа., пыЧурвгвиовва  

ю  дрх~довлдчхми  др. 

у0 t urt.23 о0ор. До  5% 36 нос. 

] ппдеаллиых~вми  

становка  
 Уавслонок  в  пьсьсйИ  

иещеный  

1) слРив°х~ 
нет 

 
ыо 	емлвой  

ы°Ргии  

х  ыслоныс  Двери. дверки  
те  моиыа  УО  1ип.12 о0ор. До  3% 24 мво. 

в 
 

Установка  ьсрейи  
цслоиохвпоемал  

'смещений  

1 раццхоыальхое  )
Юыние  темпюй  

энергии  
вртьср

~асл 

 

оинис  
меи

~  

воздушные  заслонки 
24 ию.Чердвчных  УО  1и.1х  о0ор. До  3% 

м  

Утемение  дьсриых  
блоков  на  входев  
подъезды  и  
сбвслечиЧе  
ватоМатичеоГо  
закрывыха  дверей  

1) снижение  упечектыпв  
черыавери  подъездов: 2) 
рациональное  
Ислылюыхив  тепловой  
энергии; з) угипеинв  
безопасности  мИгепей  

двери  с  теплоизоляцкей . 
прокладки , пмиурствноыа  
пена, автоматические УО  

дьсриые  доводчиии  

1 т.29 Оо0р. До  5% 36 нос. 

п  пвреченлд  пынмылиын  мероприятий  в  огиошиин  общего  имушествв  е  инлгокваргириои  доне. Система  огомехиа  

10 
Модерихааииа  
врнагуры  системы  
отомениа  

t) увеличение  срока  
смупации;2)ыижение  

утечек  воды; 3) оечие  
числа  аварий; 4) экономия  
потребления  темоый  
энергии  а  системе  

Современная  вриагура  УО  1 шг.32о0р  До  10% З6 ме' 



11 

Усткоек  
iермкгамиегихх  

радивгорвх  

1) 'юаышение  
.еиперв1уриып  коифотв  
в  помещеииях  2) й  

виерм 	ыпи  встене  
томеиим, 

термоттивегиие  
хые 	ипи  Рвдиаroр 	кт  уо  1 w з  5о0р. до  10% za меа  

ц  
Утановю  эвПоРхыч  
кнвипвР  на  

1> щдреривиие  
ТеиПервгурхою  ртимав  
помещениях  (Устреивиив  

песлтеш'оеоа  у
; 2) эо 
яерщи  

вомни  

МтвНе  оiоМвхМа: 

рурхториыв  вентилиравипокх   

Шар 	к  овые  еориые  у0 1ип.650р. До  е% 12 мк  

13 
Уствхшт  тепловых  
ивкквдпЧ  гхстемы  
огомехиЧ  

Эыомоииа  тепловой  
анеугиХ  

Темовые  насосы  для  
ыстемы  тамениа  УО  1 ШТ.58 о00 Р, До  10% 34 ик. 

Система  Г0рге'ыо  еодошвбмемхм  

и  
~ ОЕетанеххе  
реухр  упаухх  ВОДЫ  Б  
ыстеме  гас  

1) рвцхохиихов  
хтопыокххеiеппокй  
виеших  иеоды: 2) 
ашномии  погргЬпеиии  

окй  энергии  и  воды  в  
системе  ас  

трухоххый  насос, 
автоматика. тубопроводы  у0 1 штАб  ООор. До  ь% 20 юеи  

Система  ноподито  водки  Ьжвниа  

15 

Модеришвции  
М°д.рноводови  
вривтуры  клены  
ХВС  

1) укпинехив  сртт  
носиуатвуии  
~'опроводов: 2) 
снижы 

 
ие  
н
ечек  
сла 	

м. З) 
снижениеаварий ; л) 
Раунохапнхое  
ИглоПИоеаИХе  BDAq $) 
эхохоиИа  потребления  
воды  в  кстеыв  ХВС  

СовРенеахые  пластиковые  оп  Роводы, аривгура  ~о  

/ 

1п.и.1руб  3раЗ  
Iшт200 вривryра 9 
200р. 

До  1о% ]ь  нес  

Главный  ихжеаер  ГВУ 'Жипищиин  Мещвнкого  район' 



Упрвиеющва  типахир  ГБУ  иЖипищхик  Мвщвхыюго  раРохаа  есюгеегпвии  стребовахивм  ПаглЧ  12 ч] Ф3 'об  анвргосБережеиии  х  о  пшышечхи  
анвргетЧгиой  яффективчостъо  от  23.1t200B№  281Ф3 разработала  првдпожхивливрапрюагЧак  по  аЧергсцертиеииюЧ  повышению  ахергегЧчеыйi 
эффективности  по  Вашему  мипгоываргириоыудоиу . Решение  о  выборе  мероприятий  1 исг0чинивх  их  Фии  ыроввхиа  ш6стееииики  иноготартрвого  

дома  принимают. руховоДпеуаа 	с'. 44 —4В  Жипищхот  иодвигв  РФ, на  общем  собрании  и  сфорчляiот  протоколом . 

Гиоехх  Б. пер. 421 пр.1 

обвзиеплхые  мероприятия  о  эергосбережекию  ‚4 повышению  анврттческой  аффеюивиопи  устанпыены  отношении  систем  отопления. горячего  
теуоприагир . указанные  в  ПереУНв. Ив  аы1аюги  С0яа  еплиымиетхошехих  мхогонУр1ириых  

Применяемые  гшыслрии  и  
Материалы ыихЧгепх  Материалы  

До  

Выитыыв  

мероприятии  

ое. ПрХанаМЧы% аУ  

Ориеитроеочныа  
Расходы  на  
проведение  
мероприятий  

ийными  и  несборудсааиных  
ОбьУ  

ожид*рного  

и  опыуеных  
хоинухалшт  

Ро%рсы  

СрО°1 екупввиостх  
неРириамй  

№ПД1 Нвхиеновахие  
мероприятия   мероприятия  

Перечень  основных  мероприятий  м  отиашекии  общего  ЧиущепУвЧх  гй]гвртрно4 Дама. 
Система  отопления  

1 

Упахоыа  линейных  
равочхых  

еехгЧлей  и  
балансировка  
системы  топление  

1) ращIоналЫиое  
иа'ЬВПВИСИ 	 опьювахивтсмовИ  
анврыЧ12) аКОЧО4ИР  
потребления  тепловой  
энергии  в  ыстеив  
отопления  

Балахы  ровшиыв  вентили, 
запорные  вентили. вонду[и  
еыпуПные  клапаны  

УО  1 М.9200р. До  )% 40 ыес. 

2 
Пронывю  
гру4опроводОвИ  

ствыы  
отменив  

рациональное  
ИслоПьзоМИХе  гвППоУй  
энергии: 2) экономия  
птре6пехиа  тепловой  
Уертивыстеив  
отопления  

Промывочные  нашииых  
реагенты  у0 14.п230 р. до  3% 38 слез  

Ремонт  июпацих  
гРi0еПРоидОв  
системы  отопления  с  
применением  
анергоафФектвных  
материалов  

з 
 

1) рациехалзое  
овей  

энергии: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отменив  

совреиеИХtlе  
гемонамауиоххые  
материалы 	вира  аерпуп  
иципиидров  

УО  1м.п  Э20р. До8% зб  нУ. 

Установка  
номеюхвиого  
<общЫомоеот ) 
ПрЧ6опв  1riвга  
тепловой  анерти  

Учет  гыл0Уд  аиергии, 
погре6пеинорв  
иногои 	гц  аррхом  доме  

Прибор  У+вга  тыловойА  энергии  УС  1м  От  136 о00р. до  1о% 2А  нес  

системе  алапртиабженна  
Замена  помп  
кахалиния  в  местах  
общего  пользования  
ка  
3хергоаффеитвиыв  
тегодиодиые  

дтчитии  Движения  

1) эк  
алекгроанврти ; 27 
улучшение  качества  
мвещвиир  

слегрдиодные  иьтпьхина  УС  i шт.12о0р. До  94% Згодв  

ДУриые  х  ешхмые  кохст •уиуии  

б  

Угемеиивревриых  
Блоков  на  входе  в  
перьеуыи  
совспеЧвиие  

аУрыУхир  дверей  

1) снижение  угечех  гена  
через  двери  поАьвщлв12) ДУРи  
рациональное  
иолользоааннегемовоЙ  
аиергии', З) усиление  
ЬезопаУпстх  нмгыей  

с  теплоизоляцией , 
пихпу1Хи, Пмиурегахоыа  

Двврн~доводЧИЧЧ  ы  др. 

у0 1 Шт.23 ООСр. До  5% 3о  ме' 

ноека  
 

Усг 
 Уиаыш( 

ПверайИ  

р°е"вх  пУвиьиьж  
помещений  

1иоПИSЮЧв  Ивег  емоУй  
аиергии  

У  Двери , дверкыииипЧис  
гемоиамрииы  ус  1ип.ц  0опР. до  3% цмег. 

0 

Установка  дверей  н 
 аамононепрюнан  

ых  
помещений  энергчердачн энергии  

1) рациональное  
ислопаиУниегемоюй  

двери, дУры  иУслоихис  
юпациед , 

иы 	Уыю  ДУШхде 	сл 1 
"0 1м.1º0пРо. До  3% 2р  нег, 

й  

Угилеиив  Дверных  
ЬПоков  У  входе  в  
падьеадыи  
0.ИидеЧИВ  
ввгОмвгЧУвIXоro 
звкрываниа  Дверей  

1) ыижехиеугнех  гама  
Через  двери  подъездов: 2) 
рациональное  
ИслиыоУИИе  тепловой  
аЧергии13) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с  тегшохзоляцией , 
проивДки. попиурпаховУ  
пена. автоматичеане  
дверхыероворУЧнки  

уО  1 5% 38 иес. 

11 ПвреЧУвд  плпиигепанын  нермривт  в  отиошении  общего  имущ  стУ  в  многохвутъюрном  Доне. Систв4атемеххв  

10 
Модернизация  
вриагуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срока  
аиуагацих :Л  снижение  

утечек  воды: з) снижение  

4 
числа  аварий: 4) эко 	ив  
потребления  тепловой  
херты  в  системе  

Современная  арматура  ус  132оор  Да  1о% 36 ме' 



f1 

Установка  
твриостатиоских  

Мей  ха  
рвриторвх  

1) по  
теыперхгуриого  нонФоетв  

ивщвыиид  2) 
ЧР  юМФвоЙ  

энергии  в  системе  

Териосюгихегихе  
ру1ЧФiорИЫе  аеКМПЧ  

у0 1ипЭ  БО0р. До  10% 20 нас. 

12 
Установка  юпориых  
еаипией  на  
Родивгорвк  

f)подрврМвихе  
теипврвтуриого  Рохммвв  
помещениях  (усIраиеиие  
первтопле); х) аюномиа  
тепловой  энергии  е  
системе  тоППФЧИР: 

шаровые  авпориыв  
рвдиториыв  ввилии  у0 1ип.650 р. 406% 12 мес  

13 
Упанroю  тмовых  
хагдтврпРыстены  
топпюиР  

3мнлииа  темовосй  
рхврти  

Темовые  хамсы  для  
ыствиы  топпеиха  УО  1М.56000 Д, До  10% 2л  нес. 

Система  горпавго  вадегив6ненхР  

1л  
Обвиывнив  
осииричпРуии  влдые  
ыстеые  ГВС  

17 раиыохиы 4ое  
еМовой  

энерг  ииводыТх) 
т 	МИР  птребпехиа  

вой   анврты  и  воды  в  
ыстене  ГВС  

0ирхупРухлиныЙ  насос
, тонвтиив , врубопрлвсры  20

тепло 
 УО  1вп.Д5 ао0р. дл  6% 

Система  холодного  водосх  ЬУФИИР  

15 

МоДерниюухР  
'гру5опроводов  н  
арматуры  ыствмы  
КВС  

1) увеПИнеИИе  срока  
слпувюуЧи  

сroИимехив  
оДав; 2) 
утечек  воды; 3) 

сиюеххе  Числа  авария: л) 
раухлхалвхое  
ытопыоыние  воды; 6) 
экономия  потребления  
воды  в  системе  ХВС  

СовРоне  иные  масгиновы  
ТруеепровоДы. вриатура  у0 

/1 

1 п.,'.ryу63хор  
1шгармвтурв 3 
хвор. 

До 10% 36 мос. 

Главный  иивенер  ГБУ'Жипхщихи  Мещвииого  
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