
Управляющая  ИоМПехиа  Гну  яЖМЧиµИК  МеЩвхиого  рвйохва  в  слтвстствхх  с  требованием  статьи  12 ч.] Ф3 О5 энергосбвремвхЧЧ  И  0 повышении  
эхергвгтвгюй  аффепивиосгия  т  23.11.2009 №  261-Ф3 разработала  првдпокехид  о  мероприятиях  п° энергосбврежеиию  и  повышению  яхергемчеиай  
аФФгхгивхосм  по  Вашему  ихогоивртирномудому . Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  ихфииИыроввхиа  собсгееиниих  ыегоговргврного  

дона  прииимаюг. руководствуясь 	п.да-дв  ЖМищют  юд<хи  РФ. ха  общем  собрании  и  оформляют  пртохолои . 

Переаславпад  6. Уп. АJ ЧоР.1 

ОБяэпслыгые  нермриатхд  по  аиеогосьврежеиню  и  повышению  энергетической  аффенгивиопи  установлены  е  огиошеиии  гинеи  оюмения. горячего  
месеприама , уАNИмые  в ' еречке, не  являются  сбрэвэслвхыии  в  оэхошеххЧ  хИогшiюрглрных  

Применяемые  технологии  
материалы  

Дс  

оЖые  
хирлххгыи  
мероприятий  

ее, прииаххын  ви  

Оривхмров°чиые  
Расходы  на  
проведение  
мероприатй т  

ийныма  ана  оборудованных  
с  бъ  и  

ожидавмт0 
снижения  
алыуеиын  
и  инухлхых  

ос 	ров  

СрохЧ  

ме  оврОт' 
мероприамй  

ИПФ  Нвиивхоиххе  
мероприятия  Чыв  ывропрыатих  

Перечень  тиюмых  хереп  няги 	 ху  
в 
 отношении 	щет 	тк  ввиЧларгхрхом  диве  
Ситвиа  отопления  

1 

Установка  линейных  
БианироючиыУ  
ьсхrvлейЧ  
Балеииювт  
системы  типехия  

1) рациональное  
ислМюок 	мю  ниетеой  
ахврми ', 2) экономия  
потребления  
И[РГЧИвМПвме  

Балаи0хров 	вентили,очиыевентили , 
илрРхые  кхпих, юэДунл  
выпусиыые  Мапамы  

УО  1 шт.3 2о0р. Де  9% 48 Чос. 

2 

Проиыеи  
м  

системы  
огалпехИ   

17 рациональное  
йслользоеание  гвМ0юЙ  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
01оппеииа  

Промывочные  ывшикы  и  
реагент УО  1и.п290 р. До  3% 36 ме' 

Ремонт  июпдции  
трубопровод  
системы  о!оМения  с  
применением  
ОХарговффеКГХВхыУ  
материалов  

1) рациональное  
иилплюваниетмовой  
эИетИИ: 2) энономмя  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

современные  
те,шоаэаляционные  
вгорхиы  в  виде  скорлупт  
ИуМИЧДрю  

1м.п.92ор. До  8% 98 нос. 

4 

Уст  ан  ое  ка  
коллектИвного  
(абщвдоы°югс) 
прибора  учета  
reмсеой  анарщи  

Учет 	
о

ю  темой  юергих. 
РебпИ  

Чиогонюргхриом  даме  

Пррбррутв  хемовойиойв 	 Рти  УО  1ШГФ13500ор. 21эие 	мос. До  10% 

Системе  горячи  веДоа1а  са  Ир  

5 

Ремонт  иамауии  
еППИ6М[хИИХоВИ  
труболроводов  
системы  fВСс  
применением  
энаргоцрфектиых  
материалов  

1) РщИонилисе  
ЧммИОкИИе  тСМРвлй  
энергии; 27 акиоиИа  
потребления  твм0еой  
ахер0аЧЧ  воды  выстИе  
ГВС  

Современные  
ти1оизсляц14онные  
материалы  в  вида  иорпуп  
и Vхлххррое  

УО  1 м.л.320р. До  5% 24 ма' 

Система  апепросиабм  хия  

6  

Замена  ламп  

1) зиономня  
электроэнергии; 
улучшение  качества  
ас°ещеИЧд  

свр 	 ст  одиодиые  свиплииии  УС  и  1 е20ар. До  в1% згадв  

нвиииюеа  в  местах  
общего  пользования  
на  
аишгохрФепивиыв  
свегорходхые  

датчиками  движения  
Две  рные  и  оконные  юипрукии  

Утвмеиие  дюоных  
блоков  на  втдвв  
подъезды  Ч  
аЕеиСчеМХе  

авмрыинир  дверей  

у 
 

1) симжанме  утечек  телла  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

ниавей  
энергии; 3)угмв 

 

безопасности  жхтивй  

Двери  сiюлыпОпдцхей, 
прохлвДи1, пииурвiвхеиа  
пена. овтоы  МVВрйВ  
двериывроведчхки  и  др  

у0 1 и.23 00 р. До5% 9Б  нес. 

9 
ислаех0 

овка 	вдюрей " 

пиип.нынр°01дФн  
помещений  

1) рациональное  
и  Мр0юние  тепловой  
анеРщи  

к  Двери.др 	ввиоиин ° 
темоыю  

щ~ 
уо  тип  12 ОООр: До  9% х1 нес. 

9 

Установка  дверей  и  
заслонок  впроемю  

помещен  а  

1) рациональное  
нив  тепловой  

анергиюю 	
тепловой ю 

 

Двери , дюри  иахлонИс  
теппоипацией. 
воздушные  заслонка  

УС  1шг.ц  ОО0р. д09% 24 ме' 

10 

Уаеппехие  дверных  
блоков  на  входе  в  
Подъезды  w 
о6аглечеихе  
автмапншюго  
итыеахЧд  дверей  

1) °iижение  утечек  
чары  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

тепловой  
нерти; 3) усиление  
безопасности  Итией  

цеери  с  тег'лоааоляцией, 
ПреКЛВ  хИ, ПМИУРС9Иов.И  

вгоыатииесю1е 
 

дверные  дпвкчиии  

УС  1шг  290000_ До  5% зе  нос. 

11 .переченьд  ПМИтеПЬЧМУ  Мврираа1Ч  в  овiошеани  общего  имущества  в  многоквартирном  доме. Сметан  отопления  



н  
МЧв  хииуиР  р  
вривryры  синены  
отмвиЧл  

1) увеличение  сюю  
ишУвтвуии;2) сиижвние  

угеЧеы  Воры: J) СЧ  жЧИе  
числа  аварий: g ананоиир  
погре6пыха  тыловой  
ахюгии  г  ысгеюе  
отопления  

Севргыеннва  вривтура  УС  1 ип.320ор  До  10% 3ь  ма. 

12 

УПЧо0Ч  
териаствлиеюих  
ввмей  Чв  д  
РЧИ0торы  

1)повышвние  
теипервгурхого  наиоюрл  
в  панещехиРх; 2) 
аФИомха  тепловой  
энергий  в  системе  
ыоМВМЧР; 

Териосгдицеаые  
ру1хдорхые  ююЧпЧ  УО  twi.3500p. До  10% 21 иос.  

13 
Упахоаю  Чпорхын  
венпией  ив  рЧи~рд  

1) лщдержанне  
теипервгуриого  Роха1Мвв  
лоивщехиы  (УсТРвнеххе  
перетоппе ); 2) эконоМия  
тепловой  энергии  в  
системе  

Шаровые  запорные  
рюипоухыв  ееиrvли  у0 1ип.650 Р  до  Б% 12 иеР  

и  
Установка  те 'овых  
ёеососов  для  системы  

ения  

3хиаииитгмовой  
анерми  

Тепловые  хвисы  Дна  
гистеыы  отмыир  УО  1wr.68000 р. до  т% 24 нес. 

Система  горячего  водоснабжения  

15 
ОЬеслеМемие  
реюрхУЛРЧХИ  водыв  

ГВС  

1)рвуЧохвпЬХос  
нслыыоЧИИе  твмовой  
анергхи  н  вод 	2) 

мир  потребленияавтоматика ,  
тепловой  ахерlИХ  И  вы  0 
системе  [20 

ЦиРхУпхцхат 	
пюводы  20 Ме' 

 
УО  1ип.АВ  оаор. До  8% 

Система  нюадиого  вором  бжехЧ  

16 

Модернизация  
трубюРововх  
врмдуры  системыы  
ХВС  

1) Увыичемие  сроЧ  
ахслпуагацих  
трУ6опРовов: 1) 
снижение  утечек  вы: З) 
сиижвние  Числа  вырхй; 4) 
рациональноерациональное тРу6опРоворы.врМатура 

 

ИслоПЧФЧЧИВ  воды: 5) 
ахохонил  потребления  

СовраМвнхде  пластиковые  
УС  

1 П.У.Трf6320р  
1ип. аривгурв 3 
200р. 

До  10% 36 ма. 

аыыаыстама  КВС  

Плавный  иижахар  ГБУ 'Жилии  них  Мещвигиого  юйона  



УпрвалаюишР  к  Апа)iии  ГБУ  аЖХПищихЧ  Мещвнпюго  рвйоиви  в  сооыетствии  с  требованием  ста]ви  124.7 Ф3 а06 эиергог6еРожехии  и  о  повышении  
анергпхчеишй  эффепиыопиа  т  23112009 №  26143 Роарвбитала  предложения  о  мероприиМРх  по  днеросбеРоженип  и  пыышыню  энергстичеаой  
аффектенопи  по  Башему  ихогоиирмриону  дону  решение  о  выборе  мероприятий  и  исгшииых  их  финанехроыниР  тбстеинии, ихогонитириого  

дома  принимают , руководствуясь 	'г  44- 4В  Жилищного  кодекса  РФ, ив  общем  собрании  и  оФормлают  пртогопои . 

Переаслввсква  Б. ул. Д.3 тр3 

Обязательные  мероприятия  по  энергосберажению  и  повышению  энергетической  эффеитъiммости  упехоиеИы  в  отршех  и  систем  тди¢ Чд, горячего  
теоспрхагха , ууаввххыев 1 еречхе. ме  являются  обаяв  епьиыииетхошехЧх  ихагреаргирЧыкдоЧо •, 

ПрЧиехАЮЧС  iеМИМВМИЧ  №Пт 
 

материалы ПровСдеице  

Возможые  
№юПхтеп  
иеропрхатх  G 

прхахеххыхвиийиыиИ  

Ориеигировыные  
Расходы  Ив  

мероприятийммухальиыК  

ОЬьви  
1 	оишдаемого  

х  
сл  ппьау  гЧых  

Чо  
ресурсов 

и  не  оборудованных  

СьсМ  
оНпв  еиости  
мероприятий  рЧргЧй  

Наименование  
МВРОПрИП1ЧР  Цтв  мероприятия  

Перечень  ьсисытх  мерап  нагир  втиошеиии  общего  мущ<пва  • их  го  
томехиа 	

киртрнои  доме. 

1 

Установив  линейных  
Ьывиырыочиыд  
вентилей  и  
балвеироехв  
системыотопленияыЮВтвсистене  

1) рациональное  
ислопыоыххе  темотй  
анерми; х7 аехомиа  
потребления  тем  

Бапал 	ю 	т  схрочиые  типи, 
адпЮхые  ьсиiЧпи, юугуы  
выпуахыв  Мвпвиы  

УО  1 шт.3 иоор. 407% 48 ме' 

2 
Промывка  
iруБОПроводыЧ  

системыстояков   
отопления  

1) рациональное  
итМыоввиие  гемоий  
анермх: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отоплення  

Промывочные  машины  и  
реагенты  1н.п33П  D До  3% 36 уес. 

3 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов 
апемы  отопления  с  

ХЮгоаффВКМИУУ  
материалов  

1> рвЧЧохальнсе  
 тепловой  

энергии , д  аноноииа   
потребления  тепловой  
аХЮМЧв tl1Пtl1в  
етменхР  

поиэопауио 
 
ниыВ  

материалы  в  виде  аорпуп  
ЧуЧПЧХрроВ  

36 несприиирием   УО  1м.п.3юр. До  ь% 

л  

Установи  
комекгиехого  
)оьщвдомоеого ) 
прибора  учета  
тепловой  энергий  

учет  тепловой  энергии , 
потребленной  • 
ихогонырмриаи  доме  

Прибор  уиеп  тепловой  
энергии  1 ип  и  135 Оо0р. до  1о% 24 их. 

Система  горячего  вод  о°iабжемкя  

5 

мообмыихиых  
Ромаиг  изоляции

1слм4ыо  груГЮПроаоДВВ  
системырВСс  
применением  
э 	ргожрФекгиве1х  
материалов  

иьиор  
ие  
	

йСовременныеММые  
анЧ', 2) экономия  ерМ  
птре6пехиРюмовыi 
энергий  И  воды  В  системе  
fНС  

ИiМРуцоХИМе  
материалы 	виде  сиорпуп  
МИров  Ч  у 	Чр  

УО  1и.п.32ор. До  5% 2а  ме' 

Система  иеюрьсна6тниР  
Замена  п  мп  

1) эко  
МеюрыЧЮМи; х) 

оаещеиик  

светодедиые  ыпипьиини  улучшение  качества дв  уо  1 щт I200р  До  94% эге  
б ив  

накл
ивпыо  пользования  К  

яиергоэФФекмвиыв  
стодииные  

сяетильхи 
 ДеNИФЧИидвижения  

Дверные  х  оконные  тист~ухыи  

Утвмение  дьсрных  
бпохов  ив  входе  в  
подьеыаи  
обеспечение  п6 
автоматичесвого  
ааИрыыЧЧР  дверей  

1 о4ижение  пвчвк  тепла  
черт  двери  подъездов , х) 
рациональное  

ной  
у  ерМи; З) уси  е  ие  
безопасности  жителей  

Двери  с  твмоюопаиией, 
протВ 	пмиуРоеттвиоиа  

_ 

двврхые  ДовоДчЧРи  и  др  

УО  1ипю 000р. До  5% Зб  нес.  

3 

У  тановка  
слоилив  

пвврвйи  

пививхых~мал  
помещен
Уот

ий  

1)рпциохалвеоее  
пьэ 	мовои   

энергии  
в  Двери  . дверМтейэвслоииис  

пмонюпл  УО  1wr.1R 000р. До  3% 2л  ме' 

9 ыслвоноивпени 
 

роемах  
ердвчиых  
помещений  

11 рациональное  

ЧиерМиюи  
хие  тепловой  

Двери. дт  
геппеИюПРыей '~

охис  

юыушные  авслонМ  
УО  1шС12000р. До  3% 2л  мес. 

10 

Утепление  дНерных  
блоков  на  входе  в  
порьыДыи  
овеслгчвиив  
автоматического  
эвирыиииР  дверей  

1) снижение  утечек  тепле  
черва  двери  подъездов; Р) 
рвухоииьх1ае  

тепловой  
аиаргии; з)уыпе  ие  
безопасности  жителей  

Двери  г  геппоиамвиией , 
прот  пки. попиур~егаиеввр  

е  
дверные  доводчихи  

ЧО  11т.г3 ооор. до  ьк  хин. 

11 Перечень  допопнитепвхых  мероприятий  в  отношении  общего  инущепвв  в  многоевартИрком  доне. Система  отопления  



n 
модерихтцхР  
аривгуры  сисггиы  
отопления  

1) увепиЧенхе  Иоьв  
итпутвции;2) с  ижение  

утечек  воды) З) сайженйе  
числа  аварий: 4) ЭКОН°М14 
птрвБпении  тепловой  
херти  в  системе  

совремеинаа  арматуре  УС  1Wfs 200р  до  10% 3в  мьс. 

12 

Установка  
тедмосгате 4х  
вентилей  ив  
рарйагryвн  

1) по  
емпервтурхого  хоиФорт  
в  псмещекиях  2) 

вИерМИ  е  системе  

термосгтицетие  
раоивюрные  вентили  1 ипА  БООр, До  10ffi 21 нос. 

З  
УПвИ0вФааПорЧы% 
ветилей  ха  
рсехвгоРан  

1) поддержание  
моерЛурхого  реаймвВ  

помещениях  (устрвиехие  
пегопов): 2) апжомрр  Ро  
тепловой   9хвргии  в  
'сгече  отопления: 

Шаровые  аапОрхые  
хгхпх  рарЧвю 	вентили  уС  1вд.Б50р. ДО  В% 12  ик  

1в  
Установив  гепптын  
хвттв  дпрсмПены  
топлеххР  

3 	ххо  онип  тепловой  
аиерпИ  

Тгмоеыв  хвтсы  для  
рстемы  отопления  УС  1шт 5в  000 р. До  10% 24 мес. 

Система  горячего  воаошвбжеЧЧР  

15 
О  бесле(вхие  
Роцириупации  кдыв  
системе  ГВС  

1) Роухехальхсе  
иетсмовоА  

агргыи  и  а°Ды: 2) 
аныюниа  потреблениявтомвгикв . 
повой  аЧергхЧ  Ч  воды  в  

системе  ГВС  

цирryпциоиный  нас, 
грубопротды  ° 1щг.4в  000р. до  8% 20 мос. 

системе  холодного  водооибяеииа  

н6е  

Модернизация  
уюправодови  
рыавуры  оистемы  
КВС  

т 	итводМодернизация  

ту  уввпицеиие  таив  
сл 

 
у  вта  щх  

утечек  соды: J) 
снижение  числа  аварий: 4) 
рвционалмт  
топаю 	ееоды:5) 
аономияБпва  птРо 	ии  
водыв  шствме  %ВС  

Современные  мапхтвые  
1оЮопроееды. Аиьгу  у0 

1 п,м, труб  320р  
1ип  армвгурв 3 

Ро  . 
До  10% 36 мк. 

Главный  инженер  ГВУ'Жб  пищихх  Мещахаого  район  



Управплющад  юЧпщхл  ПгУ  еЖипищмик  МещИгхого  района. в  готеегствхи  с  тр0боюхиеи  статьи  12 v г  ФЭ  Об  энерго$ т.жении  и  о  повыиюыин  
эиергеаиыеиюА  аффемгиснотиа  от  23.11.2009 Че  28143 разработала  пргдпождхл  о  мертридпглч  по  анергосЬерехехию  и  повышению  аиерге1иаемюй  
аффектвнопи  по  вашвиу  многоиввтириону  дому, Решение  о  выборе  мероприятий  и  ипмныквх  их  финИырованил  тьстввиниии  миогоюатириого  

дама  прииниахп. руаоюдствулы 	П.М-Дв  Жилищного  кодекса  РФ. на  сбщеи  собрании  и  офорилрюг  проганопои . 

Переаславиав  Б. уп. д  5 коР2 

Обяаательные  иеРоПрЧАя4 о  энерсосбереженмю  И  ПоедШСХИЮ  аЧергегИУХСЧ0й  эффективности  уП8х0иеХй  в  оМОШИ  ии  МПВУ  тйИИид , горячего  
меририапр, ржаахиыа  в  1 1ерене. ив  аылюпР  обш  иьхыииетношехюх  ихогоюарахриыхдо  ое. прыхахиык  аи  хйхынии  не  еБоfУдоавихых  

№NП  наииеноюхие  
нертрирмд  цель  мероприятия  Рименрвыые  пнииогии  и  

материалы  

Пориентировочныеножиыв  оз  
ыпМыигии  
неуприамй  

ориентировочные  
Расходы  на  

мероприятий  
проведпроведениеюиюпыуемын  

объем  
ажидвюааго  
снижения  

хоииухалы1ых  

р  

II 
грехи  

еУПевыостх  
мероприятий  

1 
пераеил  основных  мероп  ипиА  внашехии  общего  муиестев  виноа  т 	 ши  Рмриом  доне. 

Система  отопления 

1 

УПаноею  линейных  
бивиароеовиых  
ьси,ипиьи  

системы  томеихл  

1 рациональное  
итопьювахие  тепловой  
энерия  2) эко 	ми  

Ввр  
потребления 

выстеиео ьсА  

БИеищРоьсУные  вентили, 
юпориые  вентили,веыйукл  
ыпуииые  клапаны  

v0 1аяЗ  200р. доги  48 нес. 

2 
ПрсМывю  
ару4опровоДыи  
стояковыпены  
отопления  

4) рациональнсе  
тепловой  

энергии. 2) эк  ыониР  
паryвбпвииРгиловой  
энергии  в  системе  
отопления  

ПРоиывееные  машины  
реагах1ы  уО  1Уп 2Юр  До  3% 96меС. 

3 

Ремонт  иэоляыщ4 
гру  опроворов использование  
системы  томеииас  
прхислеиЧеи  
энероаффепивиык  
тРоИов  

1) рациональное  
осой  

энергии; 2)анономиР  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
теплоi4эоляционные  
материалы  в  виде  агорпуп  
и  щпиндрое  

УО  1м.п.32ор. До  6% 96 нес. 

д  

Уст  ви  ов  
хоппекгивнот  
(общадоновогл) 
прибора  учета  
ТВППе00А  энергии  

riеi теrvювод  энергии, 
птреблаххой  в  
МХогИЗвтИрИВМ  доме  

Прибор  учета  твмоеой  
энергии  1 ша  Т  1350о0р. До  10% 2д  нас  

Система  юрпчего  вороснв  жеЧхр  

5 

Решшп  изоляции
1) рщианиьиов  и6меининови  

т  руб0 гт  раеод  о  е  
системы  ГНСс  
рИУехигИВМ  а  
вргоэффеимвиых  

материалов  

хслИыюВиие  тепловой  
НNергИх: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  и  Воры  вастеме  
гвс  

Современные  
типоиюпациоиные  
материалы  в  а'де  схорпуп  
ИуИХХДРОв  

ЧО  1и.пд20р. До  5% 2д  нос. 

Система  апепросхабжеииР  
ЭвуеИа  ламп  

1) экономия  
апепрыхертх ; 2) 
упугшение  качества  
огвещехиа  

сеегодходхв1е  светильники  УС  1 И.120ор. До  В1% 3гоДв  
6 

наиалиаания  в  места  
ебЩСГо  пользования  
на  
янеронрфвхгюхые  
свсториорхые  
сэев1льникС  
ДтУЧХРМЧ  движения  

Дверные  ‚4 оконные  мои 	•уryхх  

г  

Утепление  двериыж  
блоков  на  входе  в  
ПоД1ВарыЧ  
о6етвЧИив  

ввтыввииР  дьсрей  

1) снижение  утечек  тепла  
ЧеретДееРИ  подъездов; 2) 
рауИоЧИЬЧое  

ввхЧетеовоД  ислопСю 	м  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жигслед  

Двери  с  теплоизаляцйей , 
ПруПадМИ, ПрПИryеюИОNР  

поипхУеспке  
рьсриые  ДоюДЧиеЧ  Чрр. 

ЧО  1 шг.13 ОООр. До  5% Зб  нес. 

в  
Установка  дверей  м  
авспоИРКе  ПроемвХ  
подвальных  
помещений   

1) ращiональное  
хиопЬюваМХе  тем0воА   
энергии  

двери , реерю1хюслшхис  
теплоизоляцией  

у0 1ип.120о0р. До  3% 24Мх. 

Б  

Установка  дверей  и  
эаолонок  в  проемах  
Чердвмхык слиыо

вал  помещений  

1) рациональное  
ие  теппевой  

энергии  

ДьсРоверщиюиихис  
гепп 	ухей, 
етДушиые  юионю1 

УС  4 ип.120о0р. До  3% 2д  нес. 

ЧтемИЧедверхыц  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеиенехие  
автоматического  
юирывахир  дверей  

1о 

 
1) снижение  утечек  теме  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

хе  тепловой  
энергии; З)уриеххе  
безопасности  жителей  

двери  ствмоиюпацива , 
прохпИ1м. попиуртаноеер  

дьсриь1едРоадмх 	не  

у0 1 шт.23 о00р, До  5% З6 ме' 

11.ПереЧеывд  пыиитеплных  мероприятий  в  отношении  общего  имуиыпва  в  иногонюугирном  доме. Система  отопления  



11 
Модврхивцхр  
армвгуш  сипеиы а  
тыиени  

1) увепичехие  срока  
ахипувтации ;2) снижение  
утечек  воды; 3) сыимахив  

аварий; 4) экономия  
потребпеиир iиловой  
энергии  в  системе  

соврвмР  арматура  УС  1 шг.32Соо  До  10% 38 неа  

12 

Установка  
термостатичеО  
юЧмлей  на  
рвдипорах  

1) гювышечие  
теыпературыогокоифоря  
в  помещениях; 2) 
аКОИ0МИР  тепловой  
энергии  в  слстеые  
О  ОПюИЧр; 

Териостагмеаые  
рвдИВГорИйе  ФФЧТЧПИ  у0 1 	.з  Бо0р. д010% 2д  иес. 

1з  
Уствиовка  ввпорхых  
юхгмей  ив  
риивгоРвх  

систе 

 

1) поержанне  
нюрвгурнао  режима  в  
онеицхирх )у  еррариеип  

перстапов ): 2) а  
тепловой  ахерии  в  

и  вентили  
Шаровые  вапориые  
рдивгОриые 	ии  Уо  1М.850р. До  В% 12 ми  

1е  
УСПм1овхв ttМюык  
Насосов  ДЛЯ  системы  
отопления  

3хиоиии%емовсй  
энергии  

ТФМюыа  ившсы  дпР  
систему  огоппениР  v0 1ип,и0оо  Р. до  1ок  хо  ивс. 

Система  горячего  водасивбжаниР  

15 
Обеспечение  
ыеруТЧ~ Прцхх  воды  в  

ГНС  

1) рациональНое  
темоеой  

слепо  Ч  х  
воды; 2)) 
потребления  

}епП0в0й  аЧертИ  и  воды  в  
истеме  ГЕС  

ЦиррryплуЧоЧиый  xareG 
и, трубопроводы  уо  1 Иг.<В  000. До  8% 20 ме' 

Система  холодного  вюои  ВиеиИР  

16 

МодеРхызациР  
трубопроеадови  

втуры  истомы  

1) увапичиие  сРои  
хаиургаухх  

^Роюди; 21 
снижение  утечек  воды; э) 
снижение  числа  аварм арий; 
рдционаллиее  
нюопыовводы;е  ВЧ; Б) 

воды
потреымии  

^истеие  Х90 

Современные  мастиювыа  
трубопроводы , арматура  

^ 
/J 

1 пм, труб  320р  
1ип. врывгурв 3 
200р  

До  10% 36 и . ме  с. 

Главный  инженер  ГБУ 'Жипииµии  Меи1дииого  район' 	
/( у  

`^.~. 	 Е  роим  А.М. 

съ  
8 ~

С~Р  у  



Управляющая  хоипахиа  ГБУ  гжехыих  Мещдирюго  рвйоивх  в  гтхвегствих  сгрвбоымЧеЧ  стали  12 ч2 Ф3 н06 яертцерехеиЧи  и  о  повышении  
ахергвмЧесишi аффепивыоегич  от  23.11.2009 №  261д3 рвяыЬогма  прИпомахих  о  ивртрыягххх  т  анергог8ердгеххю  и  пыышеиию  анерегЧчеиой  
афрюигюносМ  по  Вашему  инолхыртирнонудону  Решение  о  выборе  ивроприятиЙ  и  истУниых  их  финансирования  соьтвеиииии  ииогоыярлуного  

дома  принимают. рукптДстдпср 	п.4а -49 жилищного  ходыш  Рт. не  общем  собрании  и  оформляют  протоколом. 

Першславсыа  6. уп. д  б  хор.' 

ОЬп  лпвные  мероприятия  о  ахергог6ережаиию  и  повышению  енергетчеаойаффвмтыопи  установлены  вомошехии  истеы  томыиР , гЮшего  
теропрхтхр, указанные  в  Пермхе, не  являются  обаыгслриыии  в  омошвихи  иного  

Применяемые  теююполии  
материалы в"х провРДеХХе  

ыргхрхыхдоыы, 

ые  
имиит  
МЮОПрЧРiхй  

признанных  аы  

Орхехровавиыв  м  
Радодые  

УВраПрихгхЙ 

ийныыи  х  не  бо  
Иы  

ожхдееыро  
тиманир  
иМШуемы  

т
МауХ0ПрИЧХ  
ресурсов  

удывиных  

Сроих  
онупыиости  
МвроПрхаМЙ  

Их  Пр1 
мероприятия  
Наименование

ЦмьыврирХРМР  
ихе  

Перечень  СиовИУК  ЧероП  Иагй 	ЧИ  общего  ИЧщепвв  вУЧОГОхы  у 	 тирхом  доме  
система  тамыхр  

1 

Установка  линейных  
ЬыаныроЮУХМ  
вмМеЙЧ  

исте  ы
бален  

рогомехиР  

1>р 	окИлЧге  
NиилюваиЧв  тепловой  

омия  
потреблении  
охергеивыпеив  

ррраИырыИ 	вентили. 
аапорхые  вентили. вырулг  
выпускные  мелены  

УС  1шг.3200р. до  7% 48 мес. 

2 

Пронывт  
трубопроводов  и  
Порхов  иствиы  
огршмхр  

1)рауыохапвит  
иаIользсвание  тепловой  
анерых; 2) Экономия  
Погре6приа  тепловой  
энергии  а  а4стеме  

Пронывочхыв  машииьы  
рыгенгы 

 
УС  1м  о290 р. до  3% 38 мес. 

отоплении  

З  

Ремонт  хюпруЧн  
грубопроеодов  
ипемы  отопления  с  
применением  
ыергояффепивиыг  
материалов  

1) ращокальное  
ыыоыине  геммой  

янергии: z) амиоина  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
теплоизоляционные  
материалы  в  виде  сиорпуп  
ицхпишры  

у') 1иЛ.320р. до  б% % иос. 

4(о6щедоыовшо ) 

Уст  ви  о  в  ка  
юппгмгиыого  

прибора  учел  
лппоеой  энергии  

учет  тепловой  аиерли, 
погребпынойв  
иногоУырлриом  доме  

пы6Ю  учт. лмЮой  
анертЧ  УО  1МОг  135000р. До  10% 24 нес  

Система  горячего  водоснабжения  

s 

Ремонт  е0ПМУИЧ 
 мпообиыниывх  

груй
о  
роюдов  

системыгвС  г  
дримыеххеы  
нвргоаФФв

~ 
виых  

материалов  

1) рациональное  
ислмюоыине  тепловой  
,Мерли; 2) эконоМия  
потребления й  
ахерлЧх  воде  в  систше  
гес  

СовременСовременныереиные  
гмпоиюпацианные  
материалы  в  виде 	омт  
и  цилиндров  

УО  1 м.п.п0р. до  s% 24 нег. 

система  МепртиаФтиня  

6 

3амехв  ламп  
накаливания  в  местах  
общего  пользования  
на  
анвргоаффвюиеные  
оает°Дкоднь4е  

ДТУЧыЧИЧД0ИКФЧЧа  

1) Эко  
твпрыхврли; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

иегадходиые  свемпрххки  УС  1 М.1200р  До  94% 3горе  

дверные  и  оконные  КОЧсгЕуцри  

2 

Узвмвиие  дверных  
бпокЮ  на  входе  а  
порьеерых  
ЙеиеКИИв  
автоматического  
нирыввхиадысей  

1) снижение  угнаггслгв  
Уереарьсрх  подыады; 2) 
рвухохилхов  
ХИЮПлюваИе  теМ0еод  
онер(ии; 3) усиление  
бтопеыостх  житыей  

ДьсрЧС reмоиюпауЧеА , 
прокладки  пОПЧурвiдховы  
пена, авГрМдМУелйе  
дверные  дотдчиии  и  др. 

° 1ш мае..23000р. До  5% З6 ив  

в  

Установка  
лслОИПК 	

ВервАИ  
проемах  

перыплхых  
оивщеХЧЙ  

t) аVИонаПЬ  нов  
использование  

ва 	
гтповой  

энергии  
дверки  Двери. 	ы  

темоыопауивй  у0 1ш мес.г.12000р, До  3% 24 м  

В  

улвл  дыседи  
епрсеиах  

чардачхын  
помещений  

1) ращ4анальнсе  
ислМеюыниа  тепловой  
Энергии  

двери, дьс  
ма  опацива. ^

онютс  

воздушные  эаслонки  
УС  1М.ц  о0ор. до  3% 24 мес  

10 

УГВпПвхМе  Д0ЮИый  
блоков  ив  вводе  в  
падьыды  и  
ОБеслечыЧе  
автоматiчеокого  
аа  рывахха  дверей  

1) снижение  утечек  теМа  
через  двери  подьвдров; 2) 
рациональное  

анерлх; 3)услпех  е~ 
безопасности  жителей  

Двери  сгемоиюпРциеА , 
проипады , попхурвлхоиа  

томеМЧеиие  Пеха , в 
 рырыые  доводчии  

УО  1 ш[2з  Оо0р. Де  5% 96 иос. 

й  ПерСУСЧЬДоМПЧИГыьЧМУ  ЧерJПрИРМ  в  отношении  общего  ИМущества  вМИогогдарМрФНДОМе . Система  топПСХИр  



11 
Модврниавцха  
арматуры  системы  
тсппвиЧР  

1) увеличение  срока  
ислпупацхи:2)дижаххв  

утечек  воды; 3) 	Iиже 4ие  
числа  вввриА; д) аихоихд  
ПтррОПФХИР  тепловой  
ахергих  в  еистеме  
отопления  

Современная  вривryрв  УС  1 шгЗ  200р  До  10% 36 мес. 

ц  

Устаноыв  
ермостаiичеохк  

на  
рвДЧВГОрад  

1) повышение  
твипартурнши  момфоръ  
помещениях: 21 
д  экономия  тем0юА  

энергии  в 	4сгеме  
оЯМдИР: 

ТерМОП 	д  ахиивие  
е  веипи  рвдивтариы 	м  2х  Ме'веи1ипед   у0 1Wi.3500Р  До  10°k 

13 
Установка  авпорных  
осхтпвА  Че  
радИвгорвх  

те  пл  оеы  х  

1) юДДерЖВЧИе  
ТвмперагурнОго  режима  в  
поМ
! тпрвР (

уст
1 юрв 

 
п 	); 2 	иомид  
тепловой  энергии  в  
системе  отопления: 

Шаровые  аюОРИУВ  
рурипориые  вентили  

у0 1ип.б50. Р  До  б% 12 мос   

1< ивготвДПР  ¢1стены  Экономия  твм0юй  
энергии  ыстеиы  отопленияотопления

УС 
 

Тепловые  насосы  для  

Система  горшего  водоснабжения  

15 
обеспечение  

системе  ГВС 
 ре4хрхупруиЧ  воды 

 
ll раии0напьиое  
иглопыоевхив  тамоюд  
энергии  и  водьг; 2) 
экономия  потребления  

оаоА  энергии  и  веры  в  
системе  ГВС  

ЦИрiryПруиоххыА  Насос. 
авг  онамхв. трубыроюдлi УС  1ипА3000р. До  6% 20 ню. 

Система  холодного  ведосм  Ьхенид  

16 

Модерниыиид  
тру£гопрееодьси  

аИры  системы  

1) уеюиеехне  срока  
акеППуаГВ4Ии  

тшхме  
Роеодее: 27 
хе  утечек  Соды: 31 

диженивиислв  арий  4) 
рауиониы'ьс  
слыы 	од  в  вы; 6) 

воды  в  д 	ХВС  
экономиа  пагрвбпеихд  

Современные  мастюювые  
тРУ60пююрлi, арматура  

.
стеие  

УС  

/ ) 

1 пм, труб  320р  
1ыт. аривгурвЗ  
200р. 

до  10% 36 нес. 

Главный  инженер  ГБУ'Жыхимик  Меигохсеого  района  ро  



Упрвепиющва  компания  ГБУеЖмЧирхи  Мвщаисыот  района  в  соответствии  с  требованием  статьи  13 ч] Ф3 а06 анергосбережеыии  и  о  повышении  ахврММЧесхой  яффемывхьстии  от  23.11 fi08 W 261Ф3 разработала  предложений  о  ЧеропрхтЧрд  по  анергацережтию  х  повышению  ехерпМвьсшй  аФФемхвхосгы  по  Ввшеиу  хногокввргириомудоиу . Решение  о  выборе  мероприятий  Ч  источниках  их  фи  $оирсния  сабстьсииихи  мхогоимргхрхот  дома  принимают, руховодствуигд 	п.44-4В  ЖхпЧщИоro корехп  РФ, на  общем  абрахЧих  Мррмпвюа  пртОкопои . 

Переаслаарвя  Б. Уп. А  6 тР2 

Овштсльные  мероприятия  о  анергосбережению  х  повышению  анертмчеагой  зффею'вноСтк  установлены  в  отошви  и  ситец  атом  и  Меропртиа , указанные  в  перечне , не  аалаютР  оЬРапсльиыхи  в  отхаивихи  ихатхварМрыхдоиое , лрюаанныхаиарийчыми  мхе  обо  давв  нык  
Объем  

№ПЛ1 Наименование  
МеррпрИРМа  цель  иерспрЧмха  Применяемые  теюгопогии  и  

материалы  
Выиомиые  
ислолнмтели  
меропрамй  

ОреюхРоьсчхые  
Расходы  ха  

мероприятий   
проведениер1рПыуеМыд  

ожидвеного  
гиюкеиид  

ыхЧУхвпы'ы% 
ресурсов  

СРо  М  
рУпеСиОПЧ  
мероприятий  

Перечень  основных  мероприятий  а  отношении  общего  нущества  вин  гохваргирхом  доне. 
Система  отопления  

1 

Установив  ПИИейИыУ  
бманслровшиых  
вентилей  и  
ЬиансхРовыв  
ыствмы  отмехЧР  

1 рациональное  
нлользоаание  тепловой  
энергии: z) аконоииа  
птрьпеххР  тепловой  
иврМЧ  в  системе  
отопления   

БМанатосвшиые  веихи. 
запорные запорные  вентили. выдухo- 

клапаны 
УО  1 штз  zoo . Р  до  7% 4ь  нес. 

2 
Промывка  
iруТгОПроМДОвИ  

ов  системы  
отопления  

1)РдуЧОИалЬЧОе  
ислользойачке  тепловой  
аХСРМЧ; 2) экономия  
потреблен 	овой  
энергии  в  ОIстеме  
отоншения  

ПрОМtlИчИМе  машины  м  
рвагвмы  ЧО  1я.п.гз0 р. До  3% э6 нес. 

Ромам  изоляций  
трубопроводов  
системы  отопления  с  

а 	ФФвмивиых  рергоэ 
 

материалов  

Э 
 

1) рациональное  
ииолыоваиие  тепловой  
энергии  2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
тоизоляциочные  
материалы  в  виде  иорпуп  
и  цилиндров  

Уо  1ип920р. До  ь% Зь  нес  

Ус  аное  в  
МПВКМЧИОГО  

(общеданоюго) 
прибора  учета  
тепловой  аыершх  

УчеТ  тепловой  энергии. 
птребпсиойв  
иногоюаргирхои  доне  

Пры6рр  учета  тепловой  
энергии  уО  1шт  Ог 1З5 боор. До 10% 24мес  

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции  
т 	ПООЬИВМЧЧЧОвИ  
труболроводав  
системы  ГВС  с  

нергоэФфе 	еиых  
материалов  

1) Роцнохальхов  
ЧслОПРК0вЧЧв  теМОВОй  
аХерМN; 2) экономия  
ПртребпСЧиа  тепловой  
эХерМИХ  вОДы 0@стеуе  
ГВС  

Современные  
теплокзоляциоччые  
материалы  в  виде  аа  
ХуХПЧЧдроа 	рлт  

24 маю.
ПрИМ0ЧеИЧе  

УО  1и.п.320р. До  5% 

Система  япамроснаьжхЧа  

ь 
 

Замена  ламп  
нвиаливаииР  в  местах  
общего  пользования  
на  
энергыффемивкые  
вгодиодиые  

светмльники 
датчиками  т 	движения  

1) эко  
электроэнергии : 2) 
улучшение  начесгва  
освещения  

сьсiрдИодИые  ФеТМлхЧМ  УО  1 шгд260 о. до  вд% Эгодв  

Дьсрные  и  оконные  мхстр  мин  

у  

Упмемне  дверных  
блоков  на  входе  в  
подху1ы  и  
оЬапечеЧЧе  
автытьиеиыо  
юхрыЬЧм  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  подгеаров; 2) 
рациональное  

тепловой  теМОй  
энергии; 3) улление  
бе 	сности  МмвП0й  

Двери  с  типоИаопруЧей , 
прокладки .   пм 	е  иурнови  

ОиВГХVСГюйе  
дверные  доводчиМ  и  др. 

уО  1 шг.29 ОООр. до  5% 96 нес. 

ь  

Установка  дверей0ерей  Ч  
эвсло  нон 	рм  
под  вальиых  
помещений  

хслопы  
хвплИьс  1 	
ове  иетемтой  

энергии  
двери  дверцы  июиоиМ  с  уо  1ал.12 о0ар. Ао  3% 24 нес  

Ч  

Упвховивдвереы  и  
ааиит  в  проемах  
чердачных  
п  о 'ещеаи  й  

1) рациональное  
ИСПоввхие  тепловой  
нергвх  

Двери.ДвМрох, дверки  х  ааспмин  с  
хэопррей , 

юадушные  эвиохМ  
УО  1шт.12000р. До  3% 24 нес. 

10 

Утепление  дюрныч  
блоков  ив  входов  
подъезды  х  
обеспечение  
автоматического  
а0ирыевииР  дверей  

1) снижение  угечеи  теме  
черт  двери  подъездов ; 2) 
рациональное  
ислользоваийе  
энергии; 3) Уипение  

тепловой  

безопасности  жигглей  

двери  стемтлопацивй . 
пршладхи, попхурелиови  

двврхыАоводчх 	т и1
хне  ro 1 ипº3 ооор. до  s% 9ь  нес. 

11 .Переченьд  ПМХЧтиьЧМХ  Мерй1рРiN в  отношении  общего  ИхуЩ  ПВв  е  ихогоивамИрЧОМ  доме. Система  отопления  



11 
МодерххавуЧа  
врмвгуры  ыстены  
отппеыыа  

1 юслииеиив  сроив  
аксппувтаЦЧЧ:2)ихжеыхе  
угенех  аоды; З) 	иженые  
чишв  ввврий; 4)3хоноиня  
птребпеиыа  темо9ой  
вЧврМЧ  в  ыстеЧе  
таМВИИР  

Соеремеихая  9ри9тура  УС  1ил.3200р  До  10% 36 мес. 

12 

Установка  
териыаМиеаих  
аентуа'ей  н9 
ршиатувк  

1) п°выщеНие  
теипврпурного  конФоргв  
в  поивщенЧах; 2) 
атиомнатмовой  
ахергиив  системе  
отменна: 

Термосгагинеиие  
рвдипорные  вентили  УО  1 urt.3 5о0р. До  10% 2Ч  иеа. 

13 ьснпиN 
Установи' аалорхых  

нв  
радивторвд  

1) ПОААврмвЧхе  
емперпуриат  реныиав  
омещехипх  ryстрвнвыив  
пертоп 	ю  ову  2) аноииР  

овой  энергии  в  
системе  отопления; 

Шаровые  юпорнтв  
рдипориыг  вентили  

у0 1ип  850 р  Ао  6% 12 мгг  

14 
Установка  тепловых  
иасотвдла  системы  
топ  е  иР  

ЭЮнохия  темоаай  
энергии  

Тепловые  нвсосыдпР  
системы  томгиил  УС  1ип.58 оо0 р. До  10% 2р  мео  

СЧстеив  горячего  водьснвбмеиия  

15 
оыслыечне  
рецхрхумцхи  воры  в  
системе  

1) рациональное  
ислопвтввхие reмовы  
энергии  Ч  воры; 2) 
акочоиня  ПотребпеЧЧР 9R 
тепловой  ахврМИ  М  воды  В  
системе  Гне  

ЦИрryпя4хоххый  час. 
 ы  пивне. туубопрпворы  

у0 1 ип,1В  0о0р. До  В% 20 ме' 

Система  холодного  водоснабжения  

16 

Модшхювциа  
труоопроЮДов  и  
аривгуры  системы  

11 юелииение  срока  
вхсллуп9цЧх  
тслоубопроворав'. 27 

Утечек  воды; э) 
ахжание  числа  аварий;q 
рациональное  
ислмыоВвхив  воды: 5) 
Экомия  потребления  
вадывсистеие  КБС / 

Современные  малиновые  
трубопроворы, вривгурв  

-r 

у0 
1 п.м. труб  320р  
1ип  вриагурв 3 
200р. 

До  10% 36 нес  

Главный  нюивхер  ГБУЖМищхии  Мещвхиого  района  



У~реех'атWья  ноипвхиа  fБУ  вЖМищнин  Мещвхиого  района  в  гао•впстих  стрвбоваххем  сМге  124.] Ф3 и06 жергойпгжехии  и  о  повышени  
анвргвдшеатй  эФФехтвхопия  п  23.11.2000 W 261-ф3 рва  работала  предложения  о  нвроприатах  по  аиергосбврежеию  х  повышению  энергетической  
аффеитжо  ти  по  Вашему  иногоивцпирнонудаму  Решение  о  выборе  мвроприпий  и  источниках  их  Фхн"исироввиие  собственники  иногоiтаргирхого  

дона  приницаюг. руховодтуаи 	ст.И-48 Жилищного  шреиш  РФ. "а  общ°м  собрании  к  оформляют  протоколом . 

Переаслввста  Б. уп. р.10 

Обязательные  мероприятия  о  онерг°сбережению  и  повышению  анергетЧеиосй  аффеюхвност  уетиояпены  в  отмо'нек  и  осте1м  отопле  ия,горячего  
мвроприата, указанные  в  ерыие, не  авпаюги  обязательными  е  отношении  иногоиергирныхдомов , 

и  Прмемаемыетехиоти  
материалы  

Веножхые  
 

ероПриатй  
иииитслхадына 

 

прхжвххых  вваеныныии  

Ориентировочныее  

проведение  
мероприятий  

Объем  
ейот  

ислиы
и
уеных  

номмуилиык  
р°ryртв  

и  не  °борудонаныж  

 Ссет  

°rvпеыосгх  
ыериритий  

Иа  ПД1 
Наименование  
иврпритд  и  Целмер0пр""т""  

Перечень  оовыых  м 	оп  иатй  еетиошеиии  общего  ьс 

	

	 нущглва  е  ии  театириои  доме. 
Система  отопления  

1 

Чсгеноекапинейхык  
БижСЧравИхых  
вентилей  и  
бвпа"с"Р°"на  
рстемд  ОГОППВИЧР  

1) рационалыое  
хслопыпеххе  гемоей  
ври 

нiвппове  
аеорбЧв

хЧа 	
иствие 	и  н  

отопления  

Баранерышиые  еитпи , 
эиорхыв  веЧтпи, воэдудр  
°ыпУсииые  Мвпжы   

УО  1 шт.3 200р. до  7% б0 Ме[ 

2 
Промывке  
трубопроеаде  и  
стояков  системы  
отопления  

1) рвцЧаЧиьхов  
ислользоеание  те,шовой  
а  ео  и: z) экономия  
потребления  гемовоа  
энергиивыпеме  
от  сал  044 и  я  

Промывочные  ившииы  и  
рвагвхаы  у0 1и.п.2зо  р. До  3% 35 нес. 

3 

Ремонт  Чаиацих  
трУ8опреводов
системы  огомеииас  

аиергыффвпхвиых  
пинав  

1) рациональное  
 

ию 	
ово  

эерт 2)аноов  
потребления 	ой  
зиврти  е  системе  
отопления  

С°вРеиеые  
твм°нюпацио 

 
мивiе  

материалы  в  виде«орпт  
и  цмихдр°в  

36 нес.прииеенивм   УО  1и.п3гор. До  ь% 

б  

Установка  
комектжого  
(ЬЬщедоное0го) 
прибора  учете  
тепловой  энергии  

Учет  темовпй  энергии, 
погрвьпениой  в  
мхогоЧввргирхом  доме  

ПрибаР  У+вМ  теневой  
еити  v0 1 шзот  1з5 аоРо. до  10% 24 мес. 

СИстеиВ  трпчпа  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции  
мообиехххиовх  

iруб°ПРоаоДОВ  
системы  ПЭС  с  

жеНвхехивМ  ргоирфихгивхыч  
материалов  

1) рвциохиехое  

DMN экономия2) эк
вание  

ономия  ВО  ae0 
пагре6лехха  тепловой и  
энергии  и  вДид  е  СЧеiеМе  
ГВС  

Современные  
Чиохные  

материалы  в  виде  скорлуп  
И  ЦМИИрРОВ  

ЧО  1 и.л]30р. Де  Ук. 2<.ичс  

Система  Мепроивбжениа  

В ив  

замена  ламп  
мепиениа  е  местах  

общего  пеПиованиа  

нергшффепи  ые  
гетодиодиыв  

вулучшениекачества
огвешеина  

двпхиани  движения  

1) эко  
иекгрожврти: 2) 
улучшение  качества  

сеегодиодиые  сеегхпьииМ  УС  1 шт.I2оар. До  9б% 3года  

Двауые  х  оюиные  ноиствующи  

]обвиш  

Угамехие  дверных  
блоков  ха  вхеДее  
подъезды  4 

вхие  
автоматического  
заирыыииа  дверей  

1) сииеиив  утечек  тепла  
через  Двери  порътдое12) АвврЧ  
рациональное  
ислеппихе  геоеой  ыы 	м  
аХерМХ: 3) усиление  
ЬеэопаслопЧ  жителей  

сТемштпацией , 
ПсоивдЧЧ, пОПЧурвтиоваа  

п 	чвае  в, 	охвт 	ы  
дверные  довюдчихи  и  др  

УО  1ип33 оо0р. До  5% 30иьс. 

0 

Установка  
еионы  

дверей  

ме  подеилхлМ  
ПохдуеИИЙ  

1)ра  ыоме  
ее  е  

игертоввх 
	новой  

Двери, 
	 е 	

ж  слоис  
тВМаиамацивй  УО  1шг.120. Мр  До  3% 24 мес. 

В  

Установка  двиейи  
еижакв  проемах  
чердачных  
пшвщений  

1) рщыочальиое  
°^°е 	ние  тепловой  

верти  
е  

Дери. дериих  заслоииио  
емти°пдцией, 
"оадУшиые  заслпиж  

УО  1ип.120о0р. До  3% 24 нос. 

10 

УiеППВМИе  дверных  
блоков  на  подав  
подъезды  и  

автоматического  
иирыввниа  дверей  

1) с*Iнжение  угечеКгипв  
чары  двери  подъездов  2) 
рациональное  
слопыоеихе  темовой  
еергии; 3) усиление  
беопагности  жмуслей  

Двери  с  темоиюпацией . 
проМвдж. 	иуретееа  

дверные  оводчхю1 

3Ь  мос.обеспечение  УО  
по 

 i 	000.  До  5% 

iI Перечень  д  пыиительных  меропритий  в  ажоиосиии  общего  имуществ  в  ми°гоив"рти°нои  доме. Системе  пгоппеиа  



11 
Модерияациа  
арматуры  ысганы  
ттиыи  ея  

17 уаепхгвхив  срока  
Юппутауии ;2) ыимение  

утечек  Юды: з) ыихмие  
числа  аЮрй:оэкономия  
потребления  тепловой  
еМерМИ  в  системе  
отоплення  

Современная  ермагурв  УО  1 ип.3 200р  До  1П% 3в  ы  

12 

Уствишю  
аеЮг  ьсрыосттхи  

милей  не  
редит0рах  

4) ло  
теаАературиого  ипифор*в  

ме 	
~) экономия  тем  овт1 

анерти  выстеие  

ТернОствМы  Ие1в  
радиториыв  Ююми  УО  500Р. До  1014 24 и  

1з  
Упвиоет  запорных  
вентилей  на  
рщиворек  

1) поА4ержажIе  
теипаратурогстремнимав  

пт у 	е 

 

гjатоыии  
те,шовай  энергии  в  
системе  сто  шения; 

паровые  Юпоры< 
радиат0рМыв  вентили  уо  1г  меремеу 	 ос  1щТ  50р. ь% 

Я  
Установка  твмовыа  
хаЮив  для  системы  
тамеиия  

Экономия  тепловой  
энергии  

Твмовые  хаид  для  
системы  топления  УС  1шг.Бв  000 р, Д  10% га  лес, 

Система  юриаею  водосмв6меихя  

15 
Обе  ыееехие 

 

рецируляции  Юды  в  
системеГНс  

1) ращоналвх0е  
м 'олъзоеанйе  reмовой  
аЮр  и  и  воды; г7 

потребления  
тсмевой  энергии  х  воды  в  
системе   вс  

Цирryпяииоиный  насос. 
е~ мтит..руьопроводы  УО  1 оп.4в  ва0р. р0 в% zo ме' 

Система  холодного  водоы  бмениа  

16 

Модернизация  
дМ,бопрое  
ериегуры  истемы  
ХВС  

1) уаепнавхие  грот  
ахипуагауих  
*рУ6опроводоа: х) 
ыюхыне  утечек  воды: 3) 
снижение  числе  веврий ; g

меиныв  

рациональное  
ыоПЧ0ваИИа  воды; 5) 
экономия  потребления  
воды  есхстеие  ХВС  

масгиховые  аре 1 

роводы, арматура  у0 
пм, труб  320р  

1шТ. аривгуув 3 
г00р  

До  10% зь  мк. 

' 
/ 

Главный  июгыер  ГБУ  Жилищных  Мещаныого  рвйпнв" Ер0ых  А.М. 



Управляющая  ИОМпвнЧР  ГБУ  ЯЖИПищиик  Мещвхрюго  рВйохы  В  соответствии  стрвБоинием  статьи  13 ч.] Ф3 е06 ыергос5еРожеиих  И  о  повышении  
анергвмчюкей  аффеюхвхопир  от  23112009 W 281-ФЭ  рыРоЬотала  предложения  о  Уеририамак  по  яхертслвремихю  х  повышению  анаргтиеашй  
аффемивности  по  Вашему  много  артирномудому . Решение  о  выборе  мероприятий  и  ипмиикьхик  ФииаиырыаииР  ыбпвеихим  нюгого.ргирного  

дона  приниивюг. рутводпвуагь 	ст.а—д9 Жипищиого  юдекы  РФ, на  о6щеи  собрании  и  офирилЯюг  протоколом  

Перваславсчаа  6. уст. д.15 

Обязательные  неуопришмя  о  анеутсберыеиию  и  пов  1щеииго  энергтичврой  ]ФФетивиости  установлены  е  тиошеи  иотопления. горячего  
Меропрития, унатиныев  Перечне. не  являются  о6Рэагсллныыи  в  омоикиии  иногонюргирнын  

Применяемые  гвхХопомии  
материалы  хтопхИал  х  

мероприятии  

дыое. прыхвххыхаы  

Ориентировочные  
Рваары  на  

нероприЯмймиухальиьи  
П 	ьсАВИИеМыТуеУых  

хйнынх  и  не  обоryдоыыых  
Объев  
ыседвыоПго  

о  
РостРюа  

сР°м  
 

онуП]ВиоПх  
мероприятий  

ы  Пп  Наиивноиние  
мероприятий  )гость  У0роПрИРмР  

Перечень  Пноаыых  Уероп  хтийвтЧошехиЧобщего  нуЩестивих  
Система  отомвиня  

готармрхан  доме  

1к  

Установи  лхнайхых  
бал  

меА  х
~

Чиын  

балансировка  
системы  отопленияэнергии  

рациональное  йст,°л  
ИСПФПлЮNИЧе  тепловой  
энергии: 2) эк°номи  
^трвбпииР  темоюй  

отопления  

Биахыроючиы0 	"'. 
ыпорхые  вентили , выдухo- 
выпускные  клапаны  вистме 

 УО  12я3 2Ор. До  7% д8 мос. 

2 труЬопРоюдыи  
стокоа 	ы  
отопления  

ПромывХв овой  
1) ращональаое  

аырмию2) экономия  
мryе6пеи 	од  
]нарви  вист  него 

 
Промывочные  машины  и  
ы  ргохгы  у0 1и.лº30. Р  Да  3% 35 Ую. 

З  

Ренытьэмацхи  
трубопроводов  

отопления  с  
применением  
анюго]ффекгЧиь1х  
материалов  

1) рациональное  
ислольр,аннетегтi,сесй  
энергии; 
о 	ниР  тепловой) 

економир  
 

энергии  в  системе  
отоплении  

ГАвреУВЧЧЧВ  
еациныв  мыаы  ы  
итерхалы  в  виде  скорлуп  
ИщиИхДроВ  

УО  1 М.п  .32ор. До  Б% 38 не  с. 

д  

Установив  
мекгЧ0хого  

(общедоМовто) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

учет  тепловой  эхермх, 
погрвбпвхнойв  
иногоиаРгирном  доне. 

Прибор  уатв  типовой  
энергии  УС  1 ш  г  От  135000р. До  10% 2ди  ю  

Система  трЯчвго  водосиабмвииа  

5 

Ремонт  изоляции 
 тпообыеиниюви  

тру6о  раыдов  
системы  ГБСс  
ИУ0ЧВИИВМ  применением 
] 
вюматериалов  

1) рациональное  
иыыоы 	тыой  

и: 2)анониа  энергии 	и  
пОтреблехи  твмоеоА  
энергии  Чюды  ВыПФМе  
гвс  

Современные  совмеиные  
теппоиюпациаиные  
мвгериалы  ввые  иарпуп  
и  цилиндров  

УС  1и.п  3гор. До  5% 2аию. 

синена  алехгроиrtкreниД  

6 

Замена  ламп  
ханыиыниД  в  местах  
общего  пользования  
на  
анерiовффеюивиые  
иетодиыные  

двrvии  мы  движения  

1) экономия  
электроэнергии; 2) 
улучшииеишепы  
оиещени  

ррргррходиыв  иетлпьЧЧИИ  УО  1 дл.1200р. До  &% ЗгоДа  

деериые  и  оконные  конструкций  

] 

Утеппехивдверых  
блоков  ха  входе  в  
порьеуты  и  
обеспечение  

всго  о  
авиры 	ха  дырой  

1) 	1иженйе  утечек  теме  
черва  двери  подъездов; 2) 
ращональнсе  
использование  тепловой  
анерми:3) усиление  
Бвюпвыасти  житслеА  

Двери  с  темоимаухей . 
пропади , пыиУрегиоиЯ  
пена , атоыамчеаре  
дрные  дою 	и  дчи 	и  др. 

УО  t шг.23 ОООр. До  5% 38 вер  

е  

Установка  
 >вслохо  

вирахх  
проемах 

 подвальных  
ашехиА  

1) рациональное  

ыеРмх  
вех 	тепловой  

Двери, двери  ииионис  
теплоизоляцией  у0 1ип.12000р. До  3% 2д  ма. 

9 

юст
сл
еиидьсреих  

^Рии  
чердачнывьс 

 

помещений  

1) рациональное  
ЧслопаювдхИеКМоюйеппым  
энергии выдушныв  

Двери, ДввриЧ  ыслоыис  
ааунвй , 

заслонки  
УС  1.12000р. м  До  3% 2д  вес  

10 

Утеппыне  дверных  
блоков  на  входов  
подъезды  и  
обеспечение  

оЧвчеаюга  а8г 	тх  
ыирыыния  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  п  аъеэдов; 2) 
рациональное  
ислольаование 	й  
энергии:  : 3) усиление  во  
Ьаюпаыюм  жталеА  

Двери  с  темоыопауиИ, 
прохпыи. попхуртахоыа  
пена. 
ьс 	ве 	 е  роводчЧ  дрхл 	и  

у0 Чшт.23000р. До  5% 36 вес  

11 Пертенрр  попихтсльиых  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  а  многоквартирном  ДОИВ. Система  томыха  



11 
Модерниаацир  
вриагуры  ыстыы  
оюМСХХР  

1) увслиЧвиие  срою  
аисппуагвцхЧ;2)ыхиенна  
уГенУВеды; з)оиимрихе  
числа  аварий; 4) Жохоныл  
ПО1реЬЛрЧЧР  юППО0й1 
энергии  в  ыпеие  
отопления  

Современная  вриатурв  УО  1 ипJ30ор  до  1о% 35 мес. 

12 

Установив  
терысствгхцесхЧх  
м  ввипейе  

рвдивюрах  

1) Iовышеиие  
теыпературноге  комфорта  
е  i°мещеыиях: 2) 

овой  
энергии  в  системе  
о  тыш  ен  и  я  

ТСриосгвтцвгиЧВ  
рвдитсрные  вентили  

у0 1ип,3500. р  Д   о 1о% и . Мк  

1з  
Установив  аиарных  
вентилей  ив  
реЧрсе% 

1) поддержание  
авюперггурного  режима  в  
помещениях  )устранение  
пертслов); 2) экономия  

вой   аиврмх  в  
СИПСМе  отопления ; 

шаровые  авпорные  
радиторЧыв  г1хлюх  УО  1ип.В50р. До  6% 12 Чес  

14 
Уствховоавмовых  
миотедпр  гистеиы  3хсишвха  теаловой  

Вх!рт4 
Темовые  хина  дпр  
системы  отопления  1шг.5В  Иер. До  10% 24 нос. 

Система  горпЧего  водоснабжения  

15 
Обе  сл  еч  е  н  и  е  
ыµрхуплухи  ры  в  

еистаие  ъС  

1) рвихохалыШе  
хспопыоыхие  тепловой  
анерми  и  воды; 2) 
аноноина  пт  
новой  энергий  и  еды  в  

ыстеме  ъС  

цхриупацехмый  нвгоо  
автоматика, рребоенил iруБопроы  УО  1ш4В  ООор. До  в% 20 ме' 

Система  йОПОДЧйО  рРсн  БмеХхр  

16 

Модерххзаце  
рубопровОдовЧ  
арматуры  мствмы  
ХДС  

1) уввпхЧемйе  срока  
а  ксллуата  ц  и  н  
терубопроров; 2) 

снижение  ислвв  рх
утечек 	

q 4>
тр  

рациональное  
хе  воды; 5) попвиовПтсе
6Пенир  

.оды  выствивхвс  

о мехиые  ппвпиновые  
.руапсееды. арматура

20ор. 
уо  1шг. ари~вгурвз  До  1о% 38 маю. 

~~де  ыог  ы  

главный  инженер  ъужиищнин  Мещанского  района  



Управляющая  ЧанпеиР  ГБУ  мЖеищхик  Мещвхиаго  рвйонаю  в  тотеппвии  с  1ребоынием  статьи  12 v 7 Ф3 Об  еергос6ервиеиии  и  о  пкышехи  
анергстичеаюй  аФфеюиенасты  о. 2311.2009 Ие  261-Ф3 рырвбаreпв  предложения  а  мероприамж  по  анергагА°режеииа  и  повышению  энергетической  
эффективности  по  Ввиюху  мхогоккргхрхоиу  Дону. Решение  о  выборе  Мероприятий  х  источниках  ии  финансирования  тБп°еихиии  иногоивврмеого  

доив  прихиивюi. руиаводствупсв 	01. 44-48 ЖМищного  кдеигв  РФ, на  общем  собрании  и  сфор 'лрют  протоколом. 

ПереРслввощР  Б. Уп. д 1? 

Сбытсллхые  мероприятия  о  анергосбережению  и  повышвииюанеттхчежай  ефф°пи  стх  установлены  в  отношении  ыстем  толпе  иа  горяче  
Меропретиа , уивюххыев  Перечне. ме  являются  п5аатеыыииетхошехих  

Применяемые  теюIоммих  еихеи Сроки
мероприпма  

ихогоиырмрхыкдоиов , 

хтоо  ти"ые  
пиимли  

иеропРхей  

прханвнкых  вк  

Ориееровочхыв  
Раыодые  
еровщвние  
роприей о ухи  

хйхыни  и  Не  оборудованных  
Объев  

ожкавме  

и  мыувмык  
миехых  
ресурсов  рлв  

мероприятийи  

Сроки  
оryпавмопх  М  ПгП  Нвииехокиие 

 Часть  мероприятия
магерииы  

Пеучеь  основных  ивтп  хагЧНвтошениноЬщего  иущесткеихыохырмрхоЧ  доив  
Сипеив  еппехя  

1 

Установка  линейных  
Ьвов  м  иыр  шиых  
ВеигЧпей  Ч  
бивхероск 

 

етиы  та1П0ИИР  

1) ращсиальНое  
итрпыо  ыии 	осА  
анермх: 2) экономия

юпорные  потребления  темовой  
аиермиеепене  

Балвироеочные  вентили.  а  
ввнгхпи, втдукo- 

выпускные  квпвЧы  
УС  1 ип.3 2о0р. до  7% 60 мес  

2 

Промывав  
трубопроводов  и  

Човетмы  
огомеия  

1) рац  охивхсе  
ииепьюыихе  темоосА  
анерми ', 2) ахомоихя  
птребпею  тепловой  
верни  в  системе  
сто  пл  ени  я  

Промывочные  машины  и  
реагенты УО  1и.п  230 р. до  3% Зб  мьс. 

Ремонт  иаслрцих  
трубопроаадов  
системы  отопления  
применением 	

с  

анерго•ФФ•юивиын  
материалов  

З 
 

1) рациональное  
ислопыоваиив  тепловой  
анерм 	т  х; 2) аЧаниа  
потреблемня  тепловой  
энергиивесreца  
тоМВнЧа  

современные  
охЮпЧухоххы¢ 

материалы  виде  рорпуп  
и  цили14ров  

у0 1 м.п.32ор. До  Б% З6 иьс  

4 

установка  
коллеIст'аиаго  
~общедоиоыго ) 
приборе  учет' ихагошврмрипи  
типовой  анермх  

учет  тепловой  энергии. 
потребленной  в  

роме  

Прибор  учета  твппоей  
анер(мх  ~о  1 ип  о 	135 ооор. до  10% ха  мос. 

Систеив  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  юМлиЧЧ  
обыеинхжвх  

труЬапровксе  
системы  ГВСс  
применением  
аи  ерго3ФФекмеы% 
материалов  

1) сеуюонылное  
ислмыоыиие  тепловой  
анерми; 2) экономия  
потребпехир  темовей  
анермих  воды  вытме  
ГВС  

Соврвиеиные  
твмоиюпаееныв  
материалы  в  виде  скорлуп  
ицхпихдров  

УО  1мпд20р. до  5% 2а  иео  

Система  епехryиывбх(еЧР  

6 

3выемвпвмп  
хдУдПЧ°вИИя  в  местах  
общего  пользования  
на  
анергтффееыые  
оееroдиодиые  
оеетмльмк 

 детчикииидвижения  

1) экономия  
леюроанергии , 27 
улучшение  кепи  
освещения  

сеетодиодные  ск 	к  мпьни  ио  1 ипе2оор. 

1 

до  9а% 3глдг  

Дкриыв  н  оконные  кхструяции  

7 

Утепление. дверных  
блоков  на  входе  в  
пеаiЯы  и  

автоматического  
юкрыкиил  дверей  

1) снижение  угеепипа  
чердрыри  подъемов : 2) 
рациональное 
ислапыокххе 	

ео
воА ее  

энергии; 3) усиление
быопдсиосги  жителей  

двери  ствмоюмауЧей, 
прополиуртвх 

 
оыа  

втонтчегке  
Дверныедоедчию  Ч  др. 

а6 ыос.обетевхие  
у0 1 ип.23 ооор. До  Б% 

0 

Установка  П 

 

ырвйи  
юало  ох  в  проемах  

помещений 

1 е 
 
т  

ьное  
использование  кние  те  новой  
энергии  

Двери 	х 
 
аилаижс  

2а  ме'подвальных оепциед  УО  twтlz оа0р. до  3% 

9 

Утновк  дверей  и  
ердачных 

 
слснок  в  проемах  

чердачных  
псмещеннй  

1) рациональ1ое  
ислопыоыниа  тепловой  
энергии  

Двери. дюрмхаеслпимс  
пациеА, 

воюуш  ые  авслоик  
УС  н  ш+.ц  ооор, до  э% 2д  нес. 

10 

Утемениедеериых  
Блоков  ха  входе  в  
подьеады  и  
абеспечеихе  
поыгмческого  
аахрыкииР  дверей  

1) сн 	еххе  утечек  тепла  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

анермиюз)уелех  усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  темоиюплцхей . 
прпиадк , пппиурстеноеал  
пена, аеиагичесме  
дкриые  доводчик  

УО  1 шг.23 000р. До  5% 36 мес. 

11 Переченьд  пмхитылхых  мероприятий  в  тошении  общего  имущ  ствв  в  мхогокаргирхои  доне. система  отопления  



11 
МоцвриющиР  
арматуры  тстены  
отомшха  

1) увихчехив  срока  
ипУювцых ;2) схмже  ин  

утечек  воды; 3) ыимеиие  
чйлаавврхй;q эхохомиа  
потребпениа  темоеай  
верти  в  ысreне  

Соаренеихеввриатура  УО  1 шт,Э  20р  До  10% 30 нес, 

14 

Устшовт  
тер 	сттмчеа'i'' 
юи1ипад  на  
рвдиюорт  

1) повышеНие  
темпе  атур +°г° комфорта  
в  пвыещеииаж  2) 
эко.фыня  reппоюй  
энергии  в  системе  

ТерЧостагичеиые  
рюитвриые  осхгми  у0 1 ип.3500р. До  10% 24 мес  

1з  
Уствновю  юпорхю  
юигмей  иФ  
р\рИв}орад  

1) пццДержвние  
ипервгурнвго  раюанв  в  
ш  ещеххРх  (устрвх<нхе  
пвре1вПОВ)'; 2) НХОИОмИР  
мовод  юермЧ  в  

системе  отопления; 

Д1 	г 	пврхые  Фрош  ю  
Ф}ОрМЧг  ВВХпИ  рИИ 	 гу  у0 1ип.&5о  р' До  5% 12 МеС  

14 
Устшюхв  темовых  
насосш  дпР  иствыы  
твмеииР  

3тивина  лмовой  
юерти  

Темовыв  иагыи  ДЛЯ  
системы  томеыиа  УО  1иrt.58000 р. До  10% 24 нес. 

Систша  гвупчего  водоыв6нечха  

15 
ОБш10УСИИе  
рвцирхупацих  воды  е  
ыстше  ГВС  

1) реыХОИапьню  
ХºщПьЮюИЧв  ТвМвеоЙ  
вхертх  и  воды; 2) 
аКишИР  ПОiрФ6ПВИИа  
тепловой  ахерг4и  и  воды  В  
системе  ГБС  

Циркупвциоххый  насос. 
ВвТОМвтЧю,}руЮПрОюде1 

у0 1ип.48000р. Дв  в% 20 'ес. 

Система  холодного  еодьсиаБжеинЧ  

1в  

МадерхиаациР  
рубопроюдвви  
арытууы  ыпены  
хвс  

1) уеепичение  срока  
аиипувгшии  
трубопроводов; 2) 
СХЧжехие  утечек  воды; 3) 
ахженЧвчииа  юврхй:1) Г'°°ршюхые  

рвуноишьню  
иопыоФпив  воды: 5 э  

аоСио
1ребпениа

одыстше 

 

хвс  

мвститеые  
*рубироводы.оситую  

у0 
1 п.Ч, труб  320р  
1шг. арматура  
200. р  

До  10% Зб  нео  

Гмыый  инженер  ГБУ 'Жшищиих  Мещгигжвго  район  Еро  их  АМ, 



Управляющая  компания  ГБУ  иЖипхщхик  Мещахаого  района  в  гаогветаии  сгребоинхем  стаи  13 Ф  Ф3 Об  ах<ртсбереженхЧ  и  о  повышении  
анергепносхоА  эффемивмослн  т  23.112009 w 2В1-Ф3 разработала  предложения  в  мероприллахпо  энеутсбережвиню  х  повышеииюанаргегиеаоА  
эффеклпости  по  Вашему  иногоныртаанУдону  Решение  о  выборе  нероприамй  и  истоииинвн  их  Финвхсирвваиих  шбсгвеиииии  ихогох0врлрипго  

дома  прхххиашг , рунотдсгвулш 	СЁ  44-48 Жилищного  кодекса  РФ, ха  общем  шбрахнии  оформляют  протоколом  

Перелслввсхва  6. уп. д  82 стр.1 

ОЬяитслвюiе  меропрхРтхР  по  3ЧергосЕеРокеИЧюи  повышению  ахергтхЧ¢аой  аффекл4енасти  установлены  в  отиошен  и  1сТем  отопле  ня.горвеет  
мвроприрмр, указанные  е  г  ереиив, не  являются  обязательными  в  отношении  иныомвтириындомое , приаиниык  вУ  йнымх  и  не  ссрудованных  

Объем  
ожаеыого  
снижения  жеиха  
то  пыУеыых  
т 	ы  ыыуныiых  

огупаенат  
меРоприлтй  

Наименование  
ыеропритхР  4сль  ыеропритыР  

СрНаименование рхмеитшмосхих  Применяемые  г
иы  ислы~ые  тепх 

 мероприятий проведен  

ориеигЧРоУЧиые  
Раскодае  
проведение  
мероприятий  

Перечень  основных  нероп  итийвтиошаии  общего  Чиущестимущества Ургионои  доме  в  мх  гоы   
сипиа  огомеыил  

1 

Установка  линейных  
Ьыаиси  рашхык  
пмыпвАи  
Ьвпехыровхв  
схстеЧы  отменил  

1) рациональное  
ы 	пмоеа  слопование й  

а 	РгИх: 2) охономия  
потребления  тепловой  
эхерrvлх  в  системе  
отопления  

Бианаровоихте  пнгеи. 
вентили. втдухo- 

выпускные  клапаны  
УО  1м.32о0р  До  7% ленос. 

2 
грубоправодови  
олв 	стены  

отопления  

Проиывив теплтепловойЧхе  
1) рациональное  

тепловой  
энергии ; 2) экохоина  
ПогреЬпе 	о реагентый  
УерМЧэ  системе  
отопления  

стоястояковсистемы  
Промывочные  машины  
реагенты  УО  1м.п.23р  Р. До  9% 36 нес  

Ревом  изоляций  
трубопропди  
системы  отмеххлс  
применением  
аХергоаффеКМ 0Чт  
материалов  

З 
 

t) и4 анальное  
использование  тепловой  
энергий; 2) виономия  
потребления  геппиойматериалы  
еИерГХИ  е  системе  
отопления  

Современные  
теплоиэолйцибнные  

в  виде  осорлУп  
и  цилй'дрсв  

УО  1и.п.320р. До  6% 36 нос. 

а  

Уст  ано  в  ка  
коллективного  
(а6щедомоеот) 
прибора  учета иныоивупЧриом  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии. 
птрвбпвинаЧ  

Доме  

Прибор  учета  гвппова  
энергии  ° 1 ип  Ог  135 рОРо. М  1о% 2л  нес  

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции 
 геППРсбЧ0МЧЧХоеЧ  

тРУбоПРоводов  
системы  ГВСс 

 

применением  
янетиффвюнУых  
м  те  ри  ал  ов  

1) рациональное  
сл  ОпьЮ00ИИ0 гИЛОУЙ  

энергии; 2) экономия  
потребления т  бпеииа  тепповшй  
энергии  н  воды  в  системе  
ПЭО  

в 	
ж  теплоизоляционные  

ал 	ид  иерхыв  виде  гхорпуп  
14  

у0 1м.п92ор. До  5% 24 иьс. 

Система  эпе  гупнвбмеихя  

Ь 
 

замена  ламп  
накаливайим  в  НеПей  
общего  пользования  

энаргоафуеiпивиые  
ситдиодиыв  
етил 

 датчиками 	ьхДвижех NР  

1) экономия  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
освешениа  

спгодиодные  светильники  УО  14л.12орр. 

1, 

ре  Я4% згода   

дверные  и  оконные  кон  уюiии  

Чтепиыхе  дУРиых  
блоков  ив  входе  в  
подъУуы  х  
обеспечение  

аахрв  инхя  дверей  

1) снижение  угтекгемг  
ЧврУдьсри  подъездов ; х) 
рациональное  

Уииа  тепловой  
энергии  3) усиление  
ЕУРПааости  жителей  

у  

дари  с  тегтлокзоляциж  
прохпврии. пыхУРелиоыа  
пена. атаитимвиые  
двериывдопдмим  и  др. 

Уо  1 шг.2з  ооор. до  5% зв  иве. 

А  

У  тановка  Деерейи  
слоил  

а  

юдюпьиУРоие  
помещений  

1слшииональисе  
и  мыоьсниетмопй  
энергии  

Двери. дпрЧиеи'ааслонiыс  
темои  у0 1т  .12 р00р. До  3% 2л  не  г. 

9 

Установка  дверей  м  
аВСПанои  впосени  
чердачных  
помещений  

1) рвционалиа  
ыи  црррлониетвпповой  

Энергии  

Двери , дсе  
гемохлциеq 

аслохиис  
юп  

аащушиые  заслоню' 
УС  1 штЛ2 бор  Р  До  З% 21 нес. 

1о  

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  в  
подъеадыИ  
оЕеслвУ0Ч  
аатоыатическог  
аз  кры  вания  дверей  

1) сн 	ие  утечек  тепла  
через  двери  паДъеадОв; 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  сгемоЧаопауиеы , 
мОту1из. попхУРетвхоиа  
пУа, атомдМыеСю1е  
двврхыедовореихи  

у0 1wi.23000p. До  5% 36 Чес. 

1I Перечень  дополнительных  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  ихогокв  рмрыои  доив. система  отопления  



11 
Морернивауиа  
юивгуры  системы  
томениР  

1) увм'4чiме 	ока  
3хсллуагаухЧ;2) 	хме  ИХв  
угрЧех  воды; З) 
числа  авариА:д)атюииа  
потребленияое IX1 
аЧврМИ  В  МПСЧе  

сОвсеигниея  армагура  ч0 1 ыг.3 200р  до  1о% З 	мес, 

12 

Установю  
териостагмышк  
апхпей  хв  
рвдИвгОрвх  

1) повышеНие  
темпертуряого  комфорт  
в  поиещеииак  2) 
аишоииа reмевсй  
аИертИешПВМе  
OidИBXNR: 

ТеуносгагиЧеихв  
раривгорные  осигипх  УО  t шг.950б  0 До  1Рн  2д  ию. 

13 
Устахавиа  вторных  
вентилей  нв  
рариетарвх  

1) поддержание  
теипературкою  режиме  в  
помещениях  (устранен  
пертОПОв )', 2) Экон°мХР  

юй  энергии  в  
6стеме  оiОМВХХа; 

Швроеые  запорные  
радиагормые  вентили  у01ип.85о . р  До  8% 12 УК  

1д  
Установка  тепловых  
хаюювдпр  гцстемы  Экономия  гтловой  

амврМи  
Тепловые  насосы  ДЛЯ  
системы  огоппехиа 

 
УС  1шс500И  р. До  10% 24 ыес. отопления

Система  трито  еодоыабжееР  

15 
ОбвслеЧвхие  
реухрхупаухЧ  ВОДЫв  
астгме  ГВС  

1) рациональНое  
ые  гвппоеой  

энергии  х  воды; 2) 
потребления тикВ, 

тепловой  херии  и  воды  в  
системе  ВС  

ЦхрупруЧоихыА  нагл, 
впои 	тру6опровОд4 УС  1 шг.0000П  р  Да  0% 2о  Чес. 

Система  хтодиого  вороги  Ьжвхха  

t5 

модерииеаина  
тууевпроводо.и  
вривryры  системы  
ХВС  

17 увслииение  шока  
эксплуатации  
Тр 	пХвюдпв:2) 

н 	утечек  воды; 3) 
сиюкение  числа  аварий; 4) 

 

рациональное  
июопыовехие  годы; 5) 
экономияпотребления
сады  вгипвмае  ХВС  

Современные  ппестиновые  
гЕ'ЧбопИводы, арматура  УС  

1пм. труб  32ор  
200 арипурв 3 
200 р  

До  10% в6 иК, 

Плавный  инженер  ГБУ 'ЖМхщник  Мещанского  района  



Упрвияющвя  шмпении  ГБУ  еЖипищиии  Мыцвхиого  рай0хвв  е  Сотсетстих  стрвбоваиием  тли  12 а7 Ф3 х06 ахергос6ереынии  и  о  повышении  
ахергтичаснай  аФФекмвхастха  т  33.113000 №  261-Ф3 рЧрхьоттв  предпоыю1я  о  мероприятиям  ло  ахврооберыгвхию  и  повышению  ахергтичеиой  
афФеюхехапи  по  Вашему  миогоыврмрхонудриу , Решение  о  выбора  мероприятий  и  источхиитин  Фииахироевхиа  ыбстинины  иногытармрныо  

дома  принимают, руныодствупт 	стЧ—ав  Жилищного  кодеин  РФ, ив  общем  собртиихофорипаюг  пртохыои . 

Переаиввииа  6. Уп. р.62ц%пР.2 

ааавгыьные  нероприагиа  по  аиергогбеуткению  и  повышению  анергегичаиой  аФфею 	пи  уст  чсалены  в  отисшении  систем  типииа,тшчего  
мероприямя.ухазанныев  Першие. не  ЯВЛЯЮТСЯ  оьятгслеиыии  

Прхивняенав  геххиюмих  
материалы  

ие
мероприяти математериалыхя  

№ПТ 
 

в  ом0икиии  инпокиргириыкдоыов . 

Выимхыв  
ИСПМИИГСПЧ  
ивропрхямй  

прхзтниые  тв  

Ориентировочные  
Расходы  на  
прсЧдвМЧ0 
мероприятий  

Аныии  и  не  а6о  
ОЬ  ем  

ожидвви1опго  

ХслМЧуеМыУ  
хшцухиьхых  

ре  рыв  

роввххы  

Сро  ы  Наименование  
мероприятия  

в  

Перечень  оиовны  меры' нягхй  вамошехииоьиюго  муиюпЧвиниоиевргхрхои  доив  
Система  0а0МСХИР  

1 

Устилвквпииейных  
Бививировочиых  
ЧитипеА  и  
Ьиахи  овца  
ыстемы  тылтия  

1) рациональное  
слопыаввиив  ттповоА  

энергии : янономия  
потреблен 	гвмосей  
лкрми  выпвив  

Бвпаныровшиые  осигипх. 
впориые  Чнмпи, всшу,ьс  
ыпусыые  наивны  

v0 1 ила  2оор. до  7% 48 мес. 

2 
Проныеха  
тру  опроеодови  

ни  Чстены  
тиПСЧЧя  

11 рвцмлныти  
ислМьюЧхие  гемОвой  
энергии; 2) экономна  
пагре6пе

, 
Чяпмоеой  

энергииеиПСМв  
отопления  

Промывамые  ышихыи  
ригеигы  УО  т.пх]о  р. до  3% 36 нес. 

Ремонт  юолиц'4и  
трубопроводов ы  

отопления  системы 	с  
применением   
аыергоафФеимвиых  
итвриалоа  

1) рациональное  
гвоюй  

рхи; 2)атхоиЧя  эем  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
ппотяухохиыв  2 	ы  
периыыв  виде  иорпуп  

и  ыпиидри  

у0 1и.П.ЗГО , р  А° 6% ос  36 Ч . 

4(общедаЧоеоы) 

Уста  нови 
 

приЬора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
1юryебПехмйiе  
ииыохтртирном  доме  

Прибор  ИвЧ  теиоьсй  ЧиМЧ  УО  1 ‚ш  От  13500ор. Ао  1о% NЧес. 

Система  горшего  виосиабжииа  

5 

поит  наыяини  
обиенииыоех  

трубыроЧДов  
системы  ГНСс  
применением  
нергоаФфеимвиы  
мвге0иЧи  

1)раиьиогоиальное  
^ 	хе  ге  плоый  

терны; г)атхоххя  
отрв6пения  тепловой  

энергии  и  воды  в  системе  
ГВС  

Современные  Сов  
теплоизоляционные  
верииывтде  сгорит  

ииииидров  

УС  1мю,3ºОр. ДО  5% 3а  ыес. 

Система  апехгрошвбжииа  
Замена  ламп  
нвиииинил  в  непвх  
общего  попьютиня  
на  
энергоаФФемывные  
етодиодные  

двстчикагии  дьижениа  

» экономия  
апеиграэнеуми : г) 
улучшение  начепев  
освещения  

сеегодиодхые  гсетМтиы  УС  1 шт.1200р. до  94% змиа  

дверные  и  тихые  типуюии  

Утипвиив  дириын  
блоков  ив  входе  в  
поДъефых  
обеспечение  
автоматического 
авхры 

	

дверей  

1) сиимиие  утечек  тепле  
черт  двери  подъездов; 2) 
рвуЧоЧиьи0в  
ии 	юЧ 	а  опьхые  темЧ  А  
энергии: з) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с roмонаыяцией , 
пмпопх 	ЧЧ  уреЧоя  
вхв  в  томаычедше  

дверхыероеорчиии  х  др. 

36 ме'сл  
у0 1ип 230о0р. До  5% 

8 

Устдныхв  дверей  и  
ааслонои  в  проемах  

поыьхах  

1 ращоныьав  
') оЧИеы^овой  иМми

йнщтЧД 
 

двери. дверих  н 
 
тслоххис  

теллоляуней  УО  1ип.12 ОООР, 3% ме' 

в  

Уста
Ч  В  Пьс 	Ч  ]еМоИ0 

чардыныУ  
оее4т  

помещений  

1) РаЧиоИдПСХое  
исл  МыоЧииетепловой  
анерми  

Двери. ДЧрЧИ  Ч  ЧМОны  С  
тслпаиюпациыi, 
вырушхыеинохии  

УО  i шт.12 Иор. До  3% га  цес  

1о  

утепление  дьсрхы  
блоков  $а  входе  в  
подъв]ды  и  
обеспечение  
автоматического  
закрыимия  дверей  

1) снижение  утечек  теме  
черва  двери  пиьтдов; 2) 
рациональное  
ислольэсааНие  тепловойпена , Чхчеиие  
энергии; 3) усиление  
БеаМвтости  жителей  

Двери  сгемонюпяиией . 
прокладки , ПопИуртано^ая  

рирнУВ  АовоДчихх  

У0 1 щг  уJ ООор, До  5% з6 нес. 

1 ,Перече4чьдополнительяых  мероприятий  в  отношении  общего  имущ  ства  е  многоквартирном  доив. Системе  томтия  



11 
модериневцм  
врЧаryры  системы  
оiоМ!ХхД  

1) увеличение  срока  
еиХцryпвции;2)схиженив  
утечек  воды; 31 сиижениг  
числа  веерЧй; 4) эко1ои  
ПМрвЬПехЧР  }еМ0аоЙ  
энергии  в  О1Птв  
ОюППМЧа  

СовременнвР  врмвгуре  УО  1 щт.3 200р  До  10% 38 меи  

12 

Устаховт  
герыосгвгхеархн ие  
тищпей  не  
раДЧд10реХ  

1) повышение  
пмпервтурныо  комфорта  

Ивениаж  2) 
гвппотй  

энергии  в  оiс' ме  

Териостапив  иив  
игипн  вдтрн 	вентили  рт  у0 1шТ350 0. р  АО  нО% цих  

13 
Упаковка  тпорхыХ  
вентилей  ив  
рИхп°Рix 

1) подДер*аж4е  
иператури0т  режимаа  

помещениях  (устракек  
переюпов ); 2) экоНо '4я  
тепловой   энергии  в  
ыпенв  Отопления: 

Шаровые  тпорхыв  
радиегориые  ьситпи  у0 1ип.650р, да  6% 12 . с  

1д  
Установка  гемоеыХ  
нагошв  для  тпемы  
отопления нергии  

3хоншхаюмовод  Тепловые  нвтт  дпа  
гмстшы  отопления  УО  1шв5600о  р. До  10% 24 ме' 

Система  горячего  водьсхабмениа  

15 
Обе  слСУСИМ  
рвцирхулДции  воды  в  
ыПшв  ас  

вание  

1) рациоНальное  
ислол 	 елло  
аиррМЧИвоДы *2) 	слх  
акономиа  потребления П.втт, 

потй  терты  и  воды  в  
системе  гас  

грубепроеоды
теи 

 
l)ИрхуПРЦипИИуЙ  ИВССС, Уо  1 w.oe о00р. де  Бх  хо  ивг. 

сиПена  холодного  водогивбЧеииД  

16 

модериитциа  
аруаопрОводови  
арматуры  системы  
%Вс  

1) увепинвнне  сроке  
иглпупвцхи  
трубопротдов: 2) 

ыеиыеи  соды: з) 
сИЧЧгеИхе  Числе  вввриА14) 
рациональное  

е  воды; 5) 
эконов 

 истшее  ХВС
пИа  

воды  

Современные  мастиювые  
трубопроаады , арматура  УО  

/ 

1п.и. 1ру662ор  
1шг. вривryрв 3 
200р. 

Да  10% 36 не  с. 

Главный  инженер  гБУ  Жхпищхин  Мещвнскао  районе" 	 й  ь 	М  ffi\\ 	Ероти  АМ. 
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