
Упрввпяющар  хомпвния  Г6Ч  юЖхпищнии  Мещанского  района  в  гдтввтстеии  стрв6овахием  статьи  12 r г  Ф3 я0б  энергос6еремвиии  х  о  повышении  
амерreгЧчосной  ирФвхгивхосгил  от  2311.2009 №  261-Ф3 разработала  предложения  о  мвроприртих  по  ахергацервжвхию  Ч  поеышенхю  эхертгшешой  
аффетвиости ги  по  6вшвЧу  многохваррхоыу  дону. Решение  о  вы6орВ  юеропрх 	ш 	 ш  вгхйххсгхихвх  их  Финахсироваыхв  6ствеЧниМногоквартирногомхогокварiири

йома  принимают . рУховодствуясл 	ст. 44 -48 ЖипищЧого  кодекса  РФ, на  общем  собрании  и  ооюрмляюг  протоколом . 

Сергиеьскид  Б. пер. д  15 

ОБяэгтпиые  мероприятия  оаивргосвережеиию  и  повышению  энергетической  эффеюхвхопи  установлены  е  отношении  систем  огом  
мероприятия, указанные  в  1 врвчхв, не  явпяюгт  влэа  епьиыми  в  олюшемии  инекваргнрхых  

П
прхягхя 	Рименркеывiв  гатмтинх  

материалы  

Ввможиые  
слмхитепи  

мероприятии  

домов , признанных  аеаиы  

Оривитровыные  
Расходы  ив  
проведение  
ивроприам  

Объем  
ожираеного  

ижееа  
ПыуеМЧх  

ты 	ммун  
ресурсов  

не  оборудованием  

Сроки  
^купави  0пи  
мероприятий  

ыи  Пп 
 Нвииыаваине  

мероприятия  Цель  маос  

Переиенл  огмпвныд  мвроп  итий  е  отношении  общего  мущестеа  е  мхОгонеартирноы  Доме. 
Система  отомвиив  

1 

УПаЧовха  ЛИхВйных  
Ьапаны  
вентилей  

системы  оюеппения  

1) рациоНальное  
асвлыоаание  тепловойровочхых 	энергии: Т) оно  
потребления  гвмовои  

оЮМения  

выпускные  клапаныэнерлм  

Бапаисировшные  вентили. 
запорные  вхтлм, евдудо. 

эиерл3иавстеме 

 v0 1 шгз  zа0v. До  7% 4В  мес. 

2 
Промывка  
труИпроводови  
стояков  системы  
отппениа  

1) рациональное  
испопыоеаиие  тепловой  
энергии : 2) экономна  
потребления  тепловой  
энергии  в  система  
отопления  

Промывочные  машиныи  
реагенты  у° 1ю.п.230 р. До  Э% 36 нес. 

3 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  отопления  с  
применением  
эхергоэффектвныи  
материалов  

1) рациональное  
опьюеахие  тепловой  

верти: 2) экономия  
потребления 	и  
Энергиив  системе  
отопления  

Современные  
темоиэопяцхоиные  
хатвриапыввидв  иорпуп  
и  щлЫндров  

у0 1 и.п.320р. До  е% з6 нес. 

4 

установка  
номеюивхого  
)овщедомового ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учт  твмовой  энергии. 
потребленнойв  
миогоиеаргхриом  доме  

Прибор  пета  темовой  
энергии  1 шт  От  13б00Ор. До  10% г4 нес. 

Система  алеюросна6ж  ххя  

Б ив  

Замена  ламп  
накалиеа 

 общего  reипыова  иил  

харыффвюивиыв  
СВВNДиодхые  
[ввПщлИХМИг  
двгуигями  реИМеИИР  

1) экономия  
anеюроэхаргих : 2) 
улучшение  качества  
сФвщвхИц  

саетадиодиые  ветллиит  УС  1 шт,12Ор. до  9а% згода  

Дверные  и  оконные  нвп  унции  

в  

утепление  дверных  
блоков  на. вхввв  
подъезды  и  
обвслечеиив  
аатоматического  
3ВХрыванхя  дверей  

"снижение  пачек  тема  
черва  двери  подюзиое : 2) 
рациональное  

энергии; 3) усиление  
безопасности  жителем  

использование  тепловой 
 

двери  г  твппокэопяцией . 
проккпа  ити, попиуретановаа  

деривiедоводчхю1хи  др. 

УС  1ип.2э  ОООр. До  5% 36 нес. 

Установка  Дверей  
заслонок  
пДедпьхы  
помещений   1 

рациональное  
ёы  ва  Ме  тепловой  двери, дверки  И  заслоНки  с. 

теплоизоляциейахаргпв 
 Ю  iшг,1Т  ОООр _ До  3% 24 Ме  

Б  

установка  дверей  и  
лиохвпроемы  

чердачных  
помещений  

1) рациональное  
и  опвюваиие  темовой  

энергий  

Двери, две  рхи  и  заслонки  с  
гемоиэопя  чией, 
воздушные  эаспохки  

го  1м.1х. 0О0р. Д03% 2а  нес. 

в  

Уreппеиивдверных  
Бпокоэ  на  вхорвв  
подъезды  и  
обвтеЧвЧхе  

эаирывахиядсереи  

1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  подъездов; 2) 
рациохаллиое  

ювеЧЧе  тепловой  
верти; 3) усиленна  
Беюпасиосги  митепвй  

Двери  ствмоиэмяцией , 
прохладен , попиурвтановя  

в  дверныедводчши  

ЧО  tw9000p. До  5% 96 нес. 

Il Перечень  дополнительных  мероприятии  в  отношении  общего  иыущ  ствев  многокваутирНом  Даме. Система  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
тыиеиия  

1) увеличение  срока  
зксплуатации.2 снижение  
меч 	воды', 3) сн 	ние  
числа  аварий ; а) эхонэиня  
потребления  тепловой  
ергии 

огомвхмА  Ие
мв  

Современная  арматура  УС  1шг.320Ор  Д0 н 0% 36 мьс. 



t1 
Установив  
терио  еат'чепив  

д  не  
радхагоран  

1)мвыоreиие  
темперароо  комфорта  

п  х  мид  темово  
ения  2) 

ы  энергии  в  системе  
топления; 

ТерЧоствгхчоскив  
рДрхд10рныа  вВМiмМ  

у0 1 ш.3 500р. До  10% 24 мес. 

12 
Установив  аапориых  
вентилей  на  
радиаroрвв  

1) поДдержание  
тсмпервтурхого  режима  в  
мвщеииях (упрахеиие  

пвретопое ): 2) эЮхоЧид  
тепловой  энергии  в  
системе  отопления: 

Шаровые  запорные  
радиазорные  ввнмпи  УО  1шт.850р. До  6% 12 АС  

13 
Установив  твмовых  
насосовдпя  сисreмы  
омеиня  

Экономия  тепловой  
аерпго  

Тепловые  хатеы  для  
сисгеилiоroмвххя  УС  1шт 5В  000 р. До  10% 24 мво. 

Система  горячего  водоснабжения  

16 
ОБеспвчене  
рв4хркупиуМи  водда  
систвыв  ГВС  

1) ИУенальЧае  
лаоеахие  тепловой  

энергии  н  воры; 2) 
экономия  погрв  

энергии  и  воды  в  
системе  ГВС  

ДхрryпрциоихыА  насос. 
автоматика , оматиха, трубопроводы  уо  1шг  4600ор. До  6% 20 мес. 

Система  холодного  вод  снабжения  

Модерниаеце  
арубороводовх  
арматуры  системы  
ХВС  

1) увсличвнхе  срока  
эксплуатации  
тРубопроеоров: 2) 
снижение  утечек  воды: 3) 
снижение  числ  аварий; 4) 
рациональнее  
исПопьэОвамНе  воды; 5) 
экономия  потребления  
воды  в  гиствмв  ХВС  

СовРемвхиые  мапимюые  
тРЧ6опроводы , армвгура  

1п.и. 	32®ц  арматурая  у0 
200р. 
1ип.арматура ме'з  Да  10% 36 м  

Главный  инженер  ГВУ  "Жхпищиии  Мещанского  район  	фТ 	 Еронин  А.М. 

рцрнеко  РрйОНр^ 
дан.юеггоа  

\•\Молыев .646 



цпракпяющаа  компениа  ъУ  0жмкщник  Мещанского  района. в  соогитсreии  с  зре60вахием  сЯгьи  12 из  т3 Об  энергосьеремеиии  и  0 повышении  
ахертмчвскрй  аФфвюханСПиь  от  23.112009 261Ф3 разра60галв  предпамвиЧя  о  ывропритхях  п0 эивргос&реженню  х  повышению  анергезгмасчси  
эффеюи 	по  вашему  миог Решениеирному  дому. Решение  о  аыоре  мероприятий  и  исгоини 	 и  и 	 ю  ивк  их  финанрсния  сабьтееинини  иногоивартирно  вх 	

ома  принимают  рУкоюдпвупга 	ст. 44-48 Жипхщною  хорехса  Рт.хаобщем  собрании  и  оформляют  протоколом. 

Сергхевсний  Б. пер. д.16 

Обязательные  мероприятия  по  эхергос6ережемию  и  повышению  эивргетичесхоы  эффеiстивносгй  установлены  в  отношен  и  систем  отопле  ня. горячего  
Мер  ПрхяiхР. ухвгаИхйе  В  ПеречЧе , не  РвПАЮгСа  обязательными  В  ОгыоШСЧЧИ  NЧОгохиргирХы %АОИОа. ПОХВнвИЧдМ  ВюрХЧМ  МЧ  Ч  не  ОБооурОиХхыи  

ывимехоюхие  
нерапрхагха  

Цепь  мероприятия  µ ПгП 
 П  Применяемые  Технологии  

материалы  

Бюможилiе  
Попхиre^и  

меропрхаги  
й 

 

Ориеитировачные  
Расходы  РацоДыха  
проведение  деххе 	х й  
мероприятий  

	

хо
проведениесл 	ы 	ы  

Объем  
ожидавмого  
гяижехЧа  

уенк  
ы  Ухальиых  
ресурсов  

Срони  
охУ^ави  ти  
мвроприагий  

Перечень  основных  мероп  мягЧЧ  в  оахошвиии  обшево  имущества  вмегокирмрноы  роме. 
система  отопления  

1 

Упаховю  Ьихейиых  
Ьиаисироеочиых  
ввигхпей  х  
БапюсЧровхв  
системы  отопления  

1) рацмо iьное  
использование  гвппоюЧ  
еЧергии: 2) экономияуапориые  
^пГрв6пехиа  iемовой  
и  ргии  в  системе  
отопления  

Балансировочные  иипии. 
вентили , в0адуни  

выпускные  хпапаны  
УС  1 игг  З  200р. ДО  ]% д6 мос. 

2 груьмроводови  
стояков  системы  
оЯППЕЧИР  

Пронывкв геппов0й  
1) рациональкое  

эертио2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  а  системе  
отопления  

Промывочные  машины  и  
реагвнтв i у0 1и.п130. р  до  3% зе  нес: 

з  

Реы0хг  и3ыаухЧ  

системы  отопления  с  
применением  
анергоэффеюивхык  
атвриапьв  

грубопрэводов геПповой  
1) рациональное  

зерПи 	2) экономия  
потребления  гемовой  
энергии  е  система  
отопления  

Современные  
оиаоЛр4хохнре  

материалы  в  виде  сиорпуп  
и  цилиндров  

у0 1 мгi.320р. До  6% Э6 ме  

а  

Установка  
коллективного  
общедомоеоЯ ) 
прибора  пета. 
iennoюw энергии  

Учет  тещ'овой  энергии. 
птрвБлвниойв  
миоготергирном  доме  

Прибор  учегаЯмоюй  
энергии УО  1ип  От  135 осОр. до  1о% 24 нес. 

Система  апеюросиаБжения  

5 на 
 

замена  ламп  
акапииния  в  мостах  
общего  поплювахив  

эивргоаФфвюивные  
сеегодиодные  
сеетI4л 

 датчиками  юаМ0 д0Чж!МИА  

1) экф  
электроэнергии : 2) 
улучшение  ивчестю  
освещения  

цеториорные  светильники  УС  1wi.1200p. Да  96% 

1 

3года  

дверные  м  оконные  конструкции  

УгеППВМХеДКрИых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
икрывахиА  дверей  

Б 
 

1) сн 	ие  утечек  гвпла  
черюдсери  подьеэдов ', z) 
рациональное  
использование  тепловой  
Энергии ', 3) усиление  
безопасности  жителей  

дари  с  теплоизаляцией , 
прахп$рхх, попиуртаеюа  
лена, автоматические  
дверные  до0одчихи  и  Др, 

у0 1шг.2300ор, До  5% З6 лес. 

Устаноаа  
слохОК 

 свервйЧ  
ав 	проемах  
подвальных  
оыещений  

1) ра4"
се  использование   тепловой  

энергии   

двери. дверки  х  лилоххи  с  
тсппохЮпя 4ивр  

у0 1 шг.12 ОООр. Д0 З% 24 нес. 

8
Упа  вка 
 

Дверей  а  
 

Ло
х  Кв  проемах  

че4ещп0 	шемх  
ечий 

 

И1 срОапцвю
оиюалхлхыесе 

  тепловой  
энергии  

Дверка  И  заслонкигзаслонок двери. 
моппцЧей, 

 

воздушные  ааслоихи  
УО  1 пт  12 сбОр. До  3% 24 мес. 

9 

riеппеххедверных  
блоков  на  ВХорев  
подьорыи  

автсматическою  
ихрываиня  дверей  

обеспечение автоматические  

снижение  утечек  толпа  
через  Двери  подъездов ; 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
энергии -  3) уси  
Бюопаыости  жителей  

Двери  с  теппохюпаухей . 
прокладки , попиуратановаа  
пена, аь  
рв!рХые  ровОдчихх  

УС  1 Шт.23 о00р. До  5% % 'лес, 

11 Перечень  д  полиигвпьхых  мероприятий  в  отношении  общего  имущ  ства  в  мхогоиа  утириои  доив. Система  отопления  

10 
Модернизация  
армагуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срока  
ислпуиауих;2) снижение  

утечек  Воды: з) снижение  
числа  аварий, 4) ахономая  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  

Совреыеиная  арматура  v0 1wr.J 400р  до  1о% 36 мес. 



~А  
Г 	Чх /!У  мА..да  

Мя  ит. ысл~.. 

Главный  инженер  ГБУ  ryсипищиин  Мещаишого  район' ЕрохинА. 

11 

Установка  
*еры  тамаческик  

на  
рвдивгсрвх  

1) повышехые  
температуррого  хоифорга  
апомещениях; а)

й  эхономий  
эмерми  в  системе  
агоппвиир', 

термосгаги4есиие  
радиагориыв  вентили  

9° 1 цп.з  боор. до  1о% 24 Ме' 

12 
Чтиовна  эапорхы  и  
вентилей  ив  
рариатрах  

1 лоержанъ1е  
мпературмот  ремхмвв   

помещекийх  )устрвненме  
пвретпое); 2)атиомир  

ерМи  в  
сХстВМВ  огоППения  

шаровые  авпориые  
рвдиагориыа  вентили  

уо  1м.ьб0р. до  ь% 12 ес  

13 
установка  теш'овых  
иос 	в  для  системы  
отопления  

Экономия  гемовой  
энергии  

Твпповыв  хамсы  для  
системы  отопления  УО  1rvг.5В  000 р. до  10% 2а  мос. 

Система  горячего  водосиабмениа  

1а  
ОБеишеххе  
рвцирryпа4ИЧ  водыв  
системе  ГВС  

д  рациональное  
иопьювахивгепповой  

энергии  и  воды; 2) 
эконеюир  погре  бпвиир  
геппаеай  энергии  х  воды  в  
системе  fНС  

lfирхупяииоихый  насос, 
ат   омагиха, грубироворы  

у0 1ШгА000С9. 408% 20 мес. 

Система  холодного  есросм  Бмеыия  

15 

Модернизация  

грубо  Урводо  
системы  

%БС
армаг 

 

11 увеличение  срока  
килуага4ИЧ  

гру6опроводов; 2) 
иимеинеугечек  воды;9) 
снижение  числа  ввврхй ', а) 

иицопьюввонв 

 руопроводы
нные  пааиститвые  

арматура  
у0 

1 пм. тру 	320р  
1шг. ериатураз  
200р. 

До  10% 30 иес. 

и  е  воды; 57 
пэкономия  отребления  

воды  в  системе  хвС 

 



управляющая  компания  ГБУ  ьЖипищиик  Мещангивго  районая  в  соответствии  с  грв6оваиивмпети  12 ч-> Ф3 х06 анергьсбврвмвиии  и  о  повышении  
энергетической  аффентивиппы  от  23112009 ц  261-фЗ  разработала  предложения  о  мероприх1нах  по  анертИврежеиию  и  повышению  энергетической  
зФФвюианости  по  вашему  ми0гонввртириомудому. Решение  к) выборе  мероприягийи  источниках  ну  Фихаисироввиих  собсгвехиини  иногоиввргириого  

дона  приихеют. руководствуясь 	ст. 44 —48 Жилищного  кодекса  РФ, на  общем  собрании  н  офОрмпаюг  протоколом. 

Сергиеоский  Б. пер. р.20 

Обяюгеплиые  мероприятия  подиергьс6врвжвннаи  повышению  энергетической  эффективности  уст  твпены  0 отношен  и  систем  отопления, горпчего  
МеИпрхпгиа, Указанные  а  Перечне, че  являются  обязательными  е  отношении  мхогоЧ0артирхыхроиов, прмахаиивV ава  ЧАхыии  и  не  оборудованных  

N8 0Ф  Nаименоьаххв  
мерОпрхтхя  Цепь  мероприятияя материалы  

применяемые  технологии  м  
втмОмыте  
попеигвпЧ  

мероприятий  

Ориехгир0вочхые  
рауходы  на  
проведение  
ивроприагийммунаплхых  

Объев  
ш  онидаемо  

снижения  
ислользуемЫк  
о  
ре  сурв  

С 	ми  
окуп  выасти  
мероприятий  

Перечень  осиовхык  мероп  ИЯТiIЙ  в  отношениио6щею  имущества  вмитохввртриои  доме  
Система  отопления  

1 

УстмОехв  пин0йных  
ЬалахсхРовочилiн  
ееыгипвйЧ  

СИПеЧы  тОППеиЧаотоплен  
ЬалахсиРовиа 

 

1)слраПионаплное  
вз0еаиив  тепловой  

энергии, 2)  
потребления 	оосй  

Чргии  	вюв  

Балаисировшиыв  вентили. 
цщорхыа  вентили, воадухo- 
выпуокиые  мпапаит  

УС  1ип.З  200р. До  7% 4В  мес. 

2 
Промывка  
трубопроводов  и  
стояков 	

ми 

 

отопления  

1> рдЦиеидпви0е  
использование  ттповои  
энергии: 2) экономия  

хооси 
 

энергии  в  системе  
О  ОМвХИя  

всчхые  мвшинвго  
реагенты  

У0. 1м,п230р  До  3% 36 ы . ос  

е  

Ремонт  изоляции  
}ру6оПррИдрВ  
системы  тщивииа  с  
применением  
эмергоэффектианык  
материалов  

1) 	цмональмое  
ИИОЛыовдХЧе  твППоеОЧ  
энергии ; 2) экономия  
потребленияпповой  
энергии  ВХетеМе  
отопления  

СОВремеХМые  
теплоизсляцмОкньге  
материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

УО  1 и.п820р. до  6% 36 мес. 

Установив  
коллектианогю  
(сбщедамоеого) 
прибора  riега  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энврпщ, 
потребленнойв  
мнотхваргириои  доме  

дрибор  учета  тепловой
4 мертви  

УС  ‚од  от  135 000р  до  1о% 24 мес. 

Система  электроснабжения  

5 

Замена  ламп  
накаливанкя  в  местах  
общет

местах
ОЛлюВдХИА  

ха  
анвргоаффеммвиые  
ветоДиодхыв  

дВГIИИМИ  Чдвижения  

'з  экомОмИА  
электроэнергии, 2) 
упучшвине  качества  
ашещеиня  

свегаднодхыв  свтипвхики  ЧО  t wгt2o0p. д  04% Эгода  

Дверные  х  оконные  кохст  унции  

6 

Угемехие  дверных  
&понев  ив  входе  а  
подъезды  и  
оБеслечеиие  
автоматического  
закры  ИхиА  дверей  

1>сииенив  Утечек  тепла  
через  двери  подъездов: 2) 
~ахахепьнсе  

ахеРти3) усипвх
еово  й  

безопасности  жителей  

дери  с  теплоизоляцией . 
проводки , попиу~ганОеая  

дваРоые  доводчихихи  др. 

у0 1ип.23000. р  До  5% 38 нос. 

т  

Установив  веРойи  
эьсп 	0 проемах  
подвальных  
помещений  

тепловой  )спыысеаиив re 
эывргиховв 

 
Явври. дверки  и  заслонки  с  
теплоизоляцией  

у0 1т.12000р. до  Э% 24 ыер  

е  
УстанОвивдвврей  х  т  
слонов  в  проемах  

чврдмиыЧ  
помещении  

1) рациональное  
ислолъзоеа  иие  телпоао' 
энергии  

Двери , дьсрв  и  зилоив  с  
теплонзопяцией . 
воздушные  заслонки  

УС  1 шт.12 ааор. до  3% 24 вес. 

е  

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеслечание ие  
аеТомаТкчесхогоэчерг'4и

истiользован  

заирываххя  дверей  

1) снижение  Уточен  тепла  
через  двери  подьевдов; 2) 
рациональное  

тепловой  
з)усипеиие  

безопасности  жигепвА  

Двери  с  твмонюпяцией , 
прокладки. пОпиурвтановав  
пейе. автсматичекке  
дверные  доводчиии  

УС  1 шт.23 000р- до  5% 36 мес. 

11 ,Переченъдополнителы 4ых  мероприАги  в  отношении  общего  иыущ  ства  в  ммогохвартирхом  дОе.Сипема  отопления  

10 

МодеринэвинА  
арматуры  системы  
оIDг'леххА  

1) увеличение  срока  
эксплуатацми;2)  

Рѐгек  воды: 3) снижение  
числа  аварий: 4) экономия  
потребления  тепловой  
аИерМИ  е  системе  

Современная  арматура  ЧО  1 шт.3 200р  До  10% 36 мес  



Установка  
терМостагичеи  
сехпией  на  
рвдивгорвх  

n 

1) по 	ние  
теЁпературного  номфарга  
в  поМещенi нх; 2) 

овой  
энергии  в  систеиле  
отопления  

Терюапатхыеоще  
рвдиаториыв  вентили Р  у0 1 шг.з  600 До  10% 24 лес. 

12 
Упаноею  вапориыа  
ввхгиеА  ха  
рархагораг  

1) поАержание  
мпервтуриого  режима  в  
м¢щвнЧрх(упранвхие  

перетапов)
энергии  твпповой  анвРти  0 

системе  оюпПВЧИР; 

Шаровые  еапорхые  
рариагорные  вентили  УО  1шг650В  До  6% 12 Ме  

13 
Установка  темавык  
ххотВ gпР  системы  

3кономиР  тепловой  
яиврми  

Тепловые  насосы  рпР  
Схстеиы  отоМВМХР  24 лес.

ФрППехИР  
УС  1ип.50000 р. Дл  10% 

Система  траиего  водоснабжения  

14 
О  бес  педени0 
Ре4МРкулауИИ  воды  в  
системе  ГВС  

1) рациональное  
зование  

анерти  х  воды:
т2)певои  

потребления автоматиив, 
авар  энергии  и  воды  а  

стене  ГВС  

цирнупаумоххл;А  насос. 
 трубопроводы  УС  1 шт40 ООор. до  0% 20 нес. 

Система  коподного  ведам  бжвнии  

15 

Мо0.вРххш4хв  
ру6опроведов  и  
врмвтурысистема  арматуры
КВС  

t) увеличение  срока  
3ксмувгауии  
тРУбопро0одов: 2) 
смхжеиив  утечек  воды: 3) 
сыхжеиивцхи  аварий : 4) 
рвуиоивплыое в  

воды: 5)  
атиоииР  по5ребпеииР  
воды  в  сиоreив  хвС  

Сов  
тру6проеодыПерматурвае  УО  

1 п.м. гРУ6 32ор  
2Iшт00 врмвryра 3 
200р- 

До  1о% 36 мп. 

Главный  инженер  гну  Жтищник  Мащаыского  района' 	 ~гМГэ
9цОИИ 

 ;~ 	ЕрлиЧх  А.М. 
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