
Чправпйющав  хоипаиа  ГБУ  вЖхпищних  Мещанского  районам  в  сшгвегствии  е  требованием  стати  1241 Ф3 Об  эивргасбврвжвнхи  и  о  повышении  
энецегичеСи°й  афФемивиастыИ  т  23.11 У009 №  261+3 разработала  предложения  о  мероприятиях  по  анерга<5ережеиию  и  повышению  энергетической  
эффективности  п° Вашему  миогонввртирх°ху  дону. Решение  о  выборе  мероприямй  и  источниках  мк  финаисхроюиня  собственники  мхогохвартирм°го  

доне  принимают. рухов°дсгвуась 	ст.а4-48 Жилищного  кодекса  РФ, на  о6щви  собрании  и  оформляют  протоколом . 

Сунаревсхий  Б. пар _ д 2]24 

Обязательные  мероприятия  о  энергосбережехию  и  повышению  энергетической  аФФекгивнопи  установлены  в  отношении  систем  оюппениА , горячего  
мер  риявя. ухвэвнныевПереухе , не  являются  оваза  впвными 0тиошеиин  мнпокартхриых  домов , признанных  ева  ии  ыыи  мне  удоваиных  

Наименование  
мероприятия  

цель  меропрхямя  ЖПт 
 

Применяемые  технологии  и  
материалы  

Возможные  пхмал  

мероприятий  

Ориентировочные  
Расходы  ха  
проведение  
мероприятий  

Объем  
ожидыХого  
снижении  
пы  уемык  

коммунальных  ео  
ресурсов  

Сроки  
ерпеемости  
мероприятий  

перечень  основных  мероп  няТий  
в 
 отношении  общего  имущества  в  мх  
СИСГВМд  ОiоМВNNА  

гокеермрном  доне  

Балаиировочныд 

 

6вПвыгмровкв  
системы  отопления  

УПановиа  линейных 

 
1) рациональное  

ванне  гемовой  использование  
энергии. 2) аконоына  
^°*Рвбпвииа  тепловойй ыпуаные  энергии  в  системе  
отопления

Балансироеочиыв  ввентили,
1 ве  запорные  вентили , юмунo- 

 клапаны  
чС  1w.з zoov. до  1% 48 мн. 

2 
Промывка ахив  
трувопроводов  и  
стояков 	мы  
отопления  

1) рациональное  
тепловой  

энергии; 	
тепловой

2) экономия  
потреблениятеплоеой  
энергии  в  системе  
отопления  

Промывочиыв  машины  и  
реагенты  

у0 tм.пz30 р. до  3% з6 нес. 

3 

Рвмонг  изоляции  
труБОПро0одов ВвХИВ  
системы 

 
стены  отопленияс  

применением  
нергоэффеюиьиых  
материалов  

'1) рациональное  
тепловой  

энергии, 	
тепловой

2) эхеиемиа  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

современные  
теплсиэоляцио ,Iные  
материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

у0 1 мп  згор. До  е% 38 мет. 

Установка  
коллективного  

прибора  Учета  
тепловой  энергии  

Ччепемовой  янерми, 
потребленнойв  
многоквартирном  доме  

Прибор  учета  тепловой4(о6щедомового ) энергии  УС  1 шт  От  135000р. До  1о% 24 ме' 

Система  горячем  водосивбжемиа  

5 

РвЧом  изоляции  
еппоабмвинитви  
гру6опроводоа  
ипемы  ГБС  с  
прихехенхем  
энергоэфФеюивхых  
м  ат  е  р  и  ан  о  е  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  гвмоюй  
энергии  и  воды  в  система  
ГНС  

Современные  
теплоизоляционные  
материалы  в  виде  скорлуп  
И  цилиндров  

у0 1 м  п  ]20р. До  5% 26 нес. 

система  эпгктросмаьж  ния  
замена  ламп  
наипиваниа  в  местах  
общего  пользования  
на  
эхергоэффеюивхые  
вегорияДхыа  
светильня 

 даиЧЧвмихдвижения  

1) экономия  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
огеещеххя  

дходиыегввпьхиии  свето 	 м  ЧО  i цк1200р. До  9б% Эгода  

Дверные  ю  оконные  коиструхции  

Чгеплеине  дверных  
блоков  на  входов  
подъезды  и  
о6егпечение  
автоматического  
заryыеаЧИР  дверей  

1 

11 снижение  Утечек  тепла  
череарверх  подъездов; 2) 
рв4хсналлн°е  

sxepmx3) угмпвииееьс  
беЮПа[Х°стЧ  жителей  

двери  с  тешIоизоляцией. 
пр°ФвДм, пыиуретеновая  
пав, автоматические  
дьсриые  аоЮдчики  и  др. 

у0 1wi.23000p. До  5% 38 нес. 

е  

установка  дверей  и  
Юслонок  в  проемах  
подеальиын  
помещений  

1) рациональное  
исл°лыоваиив  тепловой  
энергии  

двери , дворни  и  заслонки  с  
теппоизопацивА  

уо  1 шг.º 00ор. до  3% 2а  нег. 

р заслочокв  
Установка  дверей  и  

ПуеМвн  
ПоРдачи~вiЙ  

1) рациональное  
Использование  тепловой  
знерми  

двери , дверки  извслоинис  
теллоизоляцией , 
Юз 	 ю  душыые  заслох 1 

КО  i щт.12 Осор. До  э% 24 нес. 

10 

riеппеиие  дверных  
Бп°ков  иа  входе  е  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
закрдваиия  дверей  

р  снижение  утечек  тепла  
через  двери  подъездов , 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
энергии, з) усиление  
Ьезопашости  жителей  

Двери  Стем°юыАЦЧей. 
проивдки , попиУРетаноеая  
пена, автоматические  
дверные  доводмки  

у0 1 шг.23 БООр. до  5% 36 мес. 

I1 Перечень  д  попимепвиых  мероприяти " в  емашехии  общего  имущества  в  многоквартирном  даме. Система  отопления  



n 
Модеринввина  
арматуры  системы  
огоппвнир  

э ) уьслирение  грома  
ксппуагауии;2)снижение  
угетх  воды: з) снижение  
числа  аварий', 4) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
тошеи  

совремеинар  арматура  r0 1 цл 3 200р  До  10% 36 нес. 

12 

Установка  
оствгичеии  гери 	ы  

вентилей  на  
Мдхвгорад  

1 по  
темперэтудного  комфорта  

ивщен  ига: 2) 
экономия  тепловой  
энергии  в  системе  
ОТОППВХир: 

и  Терюоствгхченв  
радиагорные  вехмпи  УС  1ип.3500р. До  э 0% 24 нос. 

э3 
Установка  юпорных  
вентилей  нв  
рвдиагорт  

1)поддержвиие  
температурного  режима  а  
помещениях  )устранение  
перстопов)', 2) экономия  

энергии   в  
системе  отогшения : 

Шаровые  запорные  
рвдивгорхыв  авигипи  у0 1шг.650р. До  В% 12 мес  

14 
Установив  гемовых  
насосов  для  системы  
ОЯПММЧр  

Эком  ыир  ггепповой  
Энергии  

Тепловые  хамсы  для  
системы  топпенир  УО  1шг.56000 р. До  10% 24 мес. 

Системе  горячего  водоснабжения  

э 5 
Обеспечение  
реуиркупа  ухи  водыв  
сисreив  ГВС  

1) рацксяальное  
использование  тепловом  
энергии  вводы '. z) 
экономии  птре  

энергии  и  воды  в  
системе  ГВС  

автоматика. тивгиха. трубопроводы
тепловой  

цирнупяциоиный  иашс, 
 

УО  1ип  аб  Оо0р. До  В% 20 нес. 

Система  холодного  водосн  Бжеиир  

16 

МадерхЧвациа  
груИпроводови  
армагуры  системы  
%ВС  

1)увепиченив  срока  
тпУага4Ии  

ТЙ 	И„еводов', 3) 
с 	Угвчех  воды)3) 
снижение  числааварий: 4) 

ислопыюеанив  воды: 5) 
экОкОкаия  огребПеИИр  

рвуионапенсе  

воды  в  системе  КВС ~  

СОвремеХхыв.МастИютыв  
ТРУБопр0вады, врмвry ра  

/
г  

УО  
._.. 

1п.м. гру63раз  
tw[epuarype3 
200р.  

До  10% 36 Чвс. 

Главный  инженер  ГБУ'Жипищхии  Мащаисиот  райо  	Ерохин  А  М. 



управляющая  тмпвихи  fБУ  аЖипхщихк  Мещахиого  районам  е  тотептени  с  трвбоввнхеи  статьи  t2 ы) Ф3 Об  анвргюцервжвхии  и  л  повышении  
энергетической  эффактманосвi от  23.11.2009 Nи  26143 разработала  предложения  о  мероприятиях  по  энвргосбврежвииюи  повышению  вхвргвтичепой  
эффективностипо  Ваиа:му  иного 	т  хеаррнлмудлму . Реиюиие  о  выборе  мероприятий  н  исте+и 	 г. иках  их  Финаисироввниа  г.г -пввиииии  миогомваргирного  

дома  приминают, руковлдствУРсь 	ст. 44-48 Жилищного  хорвкгв  РФ. на  с6щеи  собрании  и  оформляют  протоколом  

Сукаревгкий  6. пер  р  д  

Обязательные  мероприятии  по  анергосбврежехию  и  повышению  энергетической  эффехмвиоспи  усганоалвиы  в  отношении  систем  отопления, горячего  
Мер  приятия, указанные  в  Перечне, не  являются  0аяэвтепьнымивомошеини  многоквартирных  домов. прханаимых  аве  иихыии  и  не  осорудсеанных  

ПФ  Наименование  
и¢роприптии  Чепе  ыврлпривмР  Примехяамые  твхиоллмии  

материалы 
 снижения 

 
ВОэМожхыВ  
исполнители  
мероприятий  

Ориентировочные  
Расходы  ха  
посеедеина  
мвроприягий

го  

Объем  
Ожхдаемот  

п0 пыУемых  
ммунвпьных  
ресурт° 

Срот  
охупаемгпЧ  
мероприятий  

Перечень  основных  УарсП  мятийв 	ЧИ  общего  ИМУщ!пеа 0 У№ГВКЧргИРИ0Ч  доме  
сиип 	отопления  

1 

Установив  линейных  

вентилей  и  

системыотопленияэнергии  

испбалансировочных 	энергии : 
побаланокровка 	 требления  тепловой  

1) рациональное  
тепловой  

энергии', 2) аноноихР  

м  системе  

Бапахсировочиыв  вентили. 
запорные  ееитли, мэдукь  
ВЧПусИИыв  клапаны  

ч0 1 ел.3 zoop. до  2% /6 нег. 

2 
Промывка  
трубопроводов  и  
егояновтстены  
отомениа  

1) рациояальное  
ИмОпNОВеИИе  гвМОвлй  
энергии; 2) экономия  
потребления  темлвой  
энерл4и  в  системе  
отоплеиия  

Промлiвшиыа  машинын  
реагенты  у0 1м.л23о  р. Д  3% Э8 нес. 

Ремонт  изоляция  
груаопроводов  
системы  
применением  
нергоаффеюненын  
Ме}ерналлв  

1) рациональное  

энергии; 2) экономия  Ф0 
потребления  плтре6леиипепповой н  
энергии  в  система  
ОгОМ0ИИР  

3 

современные  
оиаопяциоиные  

материалы  в  виде  схорлУп  
и  цилиндров  

УО  1мдJ20р. рое% зб  нес. 

/ 

Установка  
коллективного  
(а6щвдомовогл ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
погре6леиной  в  
миогоiтартирхом  доив  

Прибор  учета  reмомй  
3иврти 

 УС  1 шт  От  1Э5 о00р. До  10% 2/ мес  

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции 
 т 	поо6ывниино0 н  

тр  уБо  про  вод  о  е  
системы  ГВСс  
при  менмкем  
Энергоэффеюивиых  
м  сте  р  и  ал  о  в  

1) рациональное  

и  

ьо  
энергии: 2) экономия  
потреблен 	темомй  
энергии  н  еад I в  системе  
гвс  

циоххые  в  про  вола  е  
материны  в  виде  иорпуп  
и  цилиндров  

УО  1и.п32ор. до  5% 24 ме' 

система  ИВКгросиебжения  
Замена  ламп  
накали 

 общего  впопьюгв  иР  
на  
аивргшффекгивнае  
ВтоДиодныв  

даТ1ИИ3ми  д0иженхя  

1) экономия  
электроэнергии  2) 
улучшение  качества  
ОгееШ0ИИР  

свеroдходные  гвегипьиики  чо  i щт,1200р. До  94% згода  

Дверные  и  оконные  ыонп  угции  

Угвмеиие  дверным  
блоков  не  входе  в  
подъезды  х  
И3сПечВХИе  

агичвсхоГ0 
цхрываиия  дверей  

2 

ll снижение  утыеи  тепле  
через  двери  подъездов: 2) 
рациональное  
испольэование  
энергии: 3) усиление  

ьл  

Бвюпагхогт  жителей  

Двери  с  теплоизоляцией , 
прокладки. попнуретаховая  

дверные  доводчихи  и  др. 

УО  1 шт  23 ОООр. До  5% ЭВ  мес  

е аа  
Усаховпвврвйи  

омах 	проемах  
пом0апьиыи  

ррациональыое  
попьаование  тепловой  

энергии  
теплоизоляцией

щеиий  

Двери , дверки  и  заслоним  с  у0 i шт.12 СО®. д  3% 24 нос. 

Установке  дверей  и  
за 	впр0еыы  
чердвЧиьи  
помещений  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии  

Двери, дверки  нааслохкис  
теппонаопациеи , 
воздушные  мспОхии  

УО  1шг120О0р. До  з% 24 мес. 

1о  

Утеппвииедвериых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
эагрывания  дверей  

t) снижение  утечек  гене  
через  двери  подъездов ; 2) 
рациональное  
использование  гемомд  
енерми', 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теплоизоляцией , 
прокладки . попиурпановея  

дьсрныедоеодчикин е  

У0 1 озт.23 СООр. До  5% 36 мес: 

и  .Переченъд  полнмтелькых  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  многоквартирном  доме. Система  отопления  



11 
Морерхиэация  
арматуры  системы  
отопления  

t)уввпичеине  срока  
испПУатауих:2) снижение  

угечвн  воды:3) сиюжвню  
исла  аюриы.б) вюномиа  

потребление  тепловой  
нгрми  в  системе  

Соареыению  арматура  УС  1 шт.8 2И0 До  10% 36 тес. 

12 

Установив  
чвик  трмастата  

юимпвйна  
рюЧагорах  

1) по  
еипературиого  шиФоРтв  
панещвхиах '. 2) 

экономия  тепловой  
эхертхв  системе  
тОППюИя: 

ачв  Териостмосм  
рюнеторные  вентили Уо  1ш.о 5ооо. до  1о% 2д  мее  

1в  
Установив  юпорнын  

Радиаторах  
вентилей  ха мещеииях 1рсгранение  

1) поддержание  
мпераryриот  режима  а  

песеТМ+ пов): х) акономиа  
тепловой  анерми  а  
системе  отопления: 

шаровыеэапорхые  
радиаторные  вентили  у0 1ш,в5ор, до  6% 12 мес  

1б  
установка  те'мювых  
Ивсогов  Дпа  шстемы  
топпеиив  

экономия  тспповой  
энергии  

тепловые  насосы  для  
системы  отменю  УО  1wi.58000 р. До  10% 24 мес  

Система  горачвгоеюосиабжеихв  

1в  
Обеспечение 

 сечиркупачии  водыв  
системе  ГВС  

1) рациональное  
испоьзование  
энергии  иворл!

т2) повои  

ния  потребления  эношл  
твппоьой  энергии  х  соды  в  
с  ламе  ГЭС  

Цхрхупяухоххый  насос. 
автоматика. трубопроводы  Уо  1 шавооор. де  вх  2о  мос. 

Система  хоподиот  водьси  Ьженир  

16 

модернизация  

ryу6опроаодови  арматуры  системы  
ХВС  

1) увеличение  срою  
у  а  та  ции  

т и  ехир  утечек  воды: э
воДов{3) 

) 
сисхюмеиив  чииааюрии: 
рациональное трубопроводы , 

попыою 	воды: 5) 

воды  в  системе  ХВС  
экономия  потребления  

Современные  пластиковые  
арматура  

Ус  

1 

1 п.м. труб  020Р  
1шг. арматура  З  
200р. 

До  1о% 96 мес  

Главный  инженер  ГБУ'Жюищиих  Мещанского  района' 



Упрвхпяющхя  типвнхр  ГБУ.Жхпищини  мещанского  Чйонав  в  состетстени  с  требованием  патлы  12 v.7 ф? и0Б  энергосьервжвиии  и  о  повышвиии  
энергвтичегкой  вффекгивистии  опЗа1.200º №  261ф3 раараьтала  предложения  о  мерлпридмях  по  энергос5ервжеиню  и  повышению  анертгичестй  
эффеюивиости  по  Вашему  иноглхЧртирианудому . Решение  о  выборе  мероприятий  х  источниках  и  финансирования  собственники  иногаиввртириого  

дома  принимают , рУковадстеуягв 	ст. 44 - 4 Жилищного  кодекса  РФ. на  общем  собрании  и  оформляют  Протоколом. 

Суиарввский  Б. пар. д.5 пр  3 

ОЬР3 тельные  мероприятия  па  анергьс6ережехию  и  повышению  энергетигесиой  эффективности  упановпены  в  от  ошекиисисгем  отппеххр.тЧчвгл  
мвроприямр, указанные  е  Перечне. не  являются  Ияавгвпьными  в  отношении  мхоглхЧртириындомов , признанных  аее  ииныии  и  нвсботудоииитх  

№ fVП  
Наименование  
мероприятия  

Цеп  мероприятия  Пр"ме"хre
тЧОПогЧЧи  

 материалы  

Возможные 
ппхит 	и  

мероприятии  

Ориитровочиые  
Расходы  не  
проведение  
мероприти  

ОБ  ем   
оки
К
давмого 
 

 
слывЧЧя  

хспалцуемых  
ой 	мюуиальхых  
ресУрсл0 

Сроки 
tt  ix 

ирспригий  

ПВречеИЬ  осмовхыг  мвроп  итхы  в  отношении  аБщвт  имущества  в  многокаартирком  доив. 
Система  отопления  

1 

УПехОвка  ЛИХаЙХв4 
Ьапаныровшхлы  
веюипвй  и  
Балансировка  
системы  отопления  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии  2) экономия  
потребления  Тег'лсесй  
хергиивсипвмв  
отопления   

итипх. Бананы 	вентили. 
вапорныв  вентили. воюухo- 
ипускил iе  клапаны  

УС  1 шг32о0р. до  9% 46 нес  

2 
Промывке  
трубпПРоводов  и  
стоякое  систеыы  
от°ллени  

1) рациональное  
использование

Ч  энергии;  2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Пронтвоиные  ыашххыи  
рвагеит  

у0 1Ч.п.230 р. До  3% 36 мк. 

3 

Ремонт  43 ОЛЦ14и  
труБапроводов ие  
системы  отопления  
применением   
энергоаффеiпивиык  
материалов  

1) рациональное  
ван 	тепловой  

энерти '
о
2) виономия  

потреблениях  
энергию  в  системе   
отОппеиия  

Современные  
тепло1лзсляционнье  
материалы  в  виде  скорлуп 
иципиидров  

у0 1 м.п.320р. до  6% 36 ме'. 

б  

Установке  

1общедоиовот ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  эхерми. 
М 	щ 	в  
ихотнЧртриои  доме  

	

Прибор 	ет  теппавлй
гребпеюй  

у  
энергии  

1 w* О* 135 Оо0р. До  10% 26 ыос. 

Система  эпемросхвбхехид  

5 

Замена  ламп  

М  с  щет  пользования  

на  
энергоаФфвытхвиые  
Чвiорхорхые  
светипьни 

 ДдNИкдмИиДвыЖ!ХИР  

экОномия  
эпемро  нергии:2) 
улучшение  качества  
освещения  

веетрдиодные  светильники  ч0 1 шт.1х00р. до  94% Эгода  

рвврныен  оконные  кон' унции  

Б  

Утепление  даариы
х  бпонов  на  входе  в  

подъезды  и  

рывФнидбв0реЙ  3а  

оьеспвчвние пповой  

1) снижение  утечек  тема  
через  двери  подюэдав ', 2) 
рациональное  

эх¢ргы ;л3) усиление  
бЧоПеыосгХ  жителей  

двери  с *емохопрцхеи. 
прокладки , попиурегЧлвая  

ос"" дверные  роводчххн  и  др. 

у0 1ол.23000р. Да  5% З6 мест  

2 

Установка  дверей  н  
заслонок 	

рсенал  подвальных  
помещений  

1) рациональное  
ЧиеМовой  ИспопьюЧ 	tt 

энергии  
двери  Ааерин  эаопоикхс  
т  лоно  

ЧО  1оп.12000р. До  3% 26 мег. 

е ла  
Установка  дверей  и  

хпрсенан  

помещений  ~меач
ных  

17 рациональное  
использование  тепловой  
энергии  

двери. дверки  и  заслонки  с  
опяуивр , 

воюушиыв  эаспанни  
УС  1ип.12000р. До  3% 2б  нес. 

º 

УзеппеххедверЧвх  
блоков  на  входа  в  
подъезды  и  
о6вспечемие использование  
автоматического  
икрыиния  дверей  

1) сн 	Че  утечек  тепла  
черездеери  подъездов. 21 
рациональное  

овой  
энергии: 3) усиление  

безопасности  жителей  

Двери  степпоиопяцией , 

прокладки, попиурвтановвя  
пена, автоматические  
дверные  доводчихх  

УС 
 

1 игт2а  0009. до  5% 3ь  мес. 

п  Перечень  дополнительных  мероприятий  в  отошении  общего  имущества  в  ииоглгтртриидоме . Система  отопления  

1с  
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срока  
ксппувтацхи',2) снижение  

утечек  воды: 3) снижение  
числа  аырнй,б) экономия  
потребления  тепловой  
нергии  в  системе  

Современная  арматура  УС  1 шт.З  200р  до  10% 3ь  мвс. 



Н  

установка  
трмост 	гжи  агичах  

хпвр  ив  
радиаторах  

1) повыцение  
ипврвтурногл  комфорт  

ии  помещевх: 2) 
аюномиа  iемовой  
энергии  всипенв  

Тврмоствтхческие  
увдивторные  ввнтми  УО  1ш.з  500а  до  I% 24 ыьс. 

12 
Успновхв  аапорхви  
вентилей  ив  
рвриа1орaz 

1) поержание  
гемпературЧот  режиывв  
помещеииах  1усгранеине  

х0 	Р  партопов): 2) вшю  
iвпловой  энергии  в   
сИСЮМе  0ЮМ0ЧИР: 

Шаровые  эвпорные  
радиагоривiе  вентпи  Уо  1we850p. до  6% 12 мес  

1з  
Установка  тепловых  
нашсов  дпа  системы анерми  отопления  

Экономна  тепловой  Тепловые  насосы  для  
сисгеиы  оroппеине  ч0 1ипвваооа  До  10°А  24 мес. 

система  горячего  еадссиабжеi4ия  

14 
Обоспыение  
реиириупации  воры  в  
системе  ГВС  

1) рациональное  
опыотиие  тепловой  

энергии  и  водры: г) 
ЭКоЫОАиЯ  от  СЬПОИХР  
тмовой  знврти  и  воды  в  
схтмв  ГВС  

ахриупауио  
тМбопИюры  ав  вОтат  у0 1 ип.4в  Оо0р. До  В% 20 мес. 

система  холодного  водоси  ЬжехиР  

15 

Мадерхиэвуна 

 

рубопроводови  
арматуры  системы  
ХВс  

11 увеличение  сроке  
эксплуатации  
трубопроводов;  2) 

	

Уг 	ек0 ды: 3) 

	

схиженивч 	аварий: 
раиохалвисе  
использованиевод  к  57 
экономия  По  РебП0 ЧР  

	

воды  в  сист 	КВС  

Сов  раненные  пластиковые  
арматура  

А 	i 

у0 
1n 	труб  320р  
1шт. арматурадо  
400р. 

10% 38 ик. 

Главный  инженер  ГБУ 'Жхпишхих  Мешвиаого  увйона ' 	 '~л  WN,yR  
С  1 	Ерыгии  АМ. 

'л  А:. G, п  
М6yq. 0 



Управляющая  компания  ГЪУ  иЖилхщник  Мещанского  районам  в  соответствии  с  требованием  статьи  12 4.7  ФЭ  е0б  ахвргосбврвженхи  и  о  повыиении  
аиергемчесий  эгрфеюи 	от  23.11.2009 Иа  2В1-ез  разработала  предложения  о  мероприагиан  по  анвргесбережеиию  и  повышвххюаивргеп rvеской  
эффективности  по  Вашему  мнаеиартрному  дому. Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  Финвнсировеиив  собствеиииии  миогокеер1ирыого  

дома  принимвюг. руководствуясь 	ст. 44-48 Жилищного  кодекса  РФ, ха  общем  собрании  и  оформляют  протоколом  

СЧхарвеский  6, стер . д  6 

ОБвюепахые  мвроприагхР  о  энергообережению  и  повышению  энергетической  эффеюиахости  уст  новпеха  в  отношении  систем  отопления . горячего  
мероприатв, указанные  в  ерете, н0 ЯВЛЯЮТСЯ  ооаюгиьиыми  в  Отошении  миотевртрхт  донов, прханвихых  ава  ххными  и  не  °° рудоввниыи  

И1 ПФ  Наименование  
мероприятия  Цель  мероприятия  Применяемые  технологии  и  

материалы  ллЧзе  
мероприятий  

Возможные 	
пИ

Ориехгировочхыв  
Расходы  ха  
проведение  
хвропрхатйи  

Объем  
ожидаамого  
сиКкехиа  

 

ислольземых  
ммуналвхык  
ресурсов  

Сроки  
охупд0юостИ   
иероприятй  

Перечень  основных  ыероп  иягий  в  отошехии  общего  имущества  в  многоквартирном  доне. 
система  отопления  

1 

Установка  линейных  
Ьалахсюро  ваiных  
аентипей  е  
Ьапнсировхв  
системы  отопления  

1) рациональное  
исгIопвювахИа  геппОвой  
энергии: 2) эконокия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

БапансхроФчные  вентили. 
апориыа  веигипн.выдухл  
.пустые  клепаны  

УО  1шв3200Р, До  7% 4Вмьс: 

2 
Промывка  
трубопроводов  и  
стоптвыпемы  
отопления  

1) рациональное  
хшопыоааниеепппв 0й  
зиергх; 2) экономия  
потребления  гемовои  
кергим  е  системе  
отопления  

ПромывочЧыв  машины  и  
реагенты  

у0 1м.п1ЗО  Р. До  3% 36 мес. 

Ремонт  изоляции  

системы  отопления  с  
применением  
анергтффвигививиг  
вгериапов  

трубопроводов ивiвпповой  
1) рациональное  

энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
анарги  а  системе  
отопления  

З  

Современные  
тепонзоляционные  
ма  ерхалы  в  вира  скорлуп  
иципиидрое  

УС  1 м.п.320р. Да  6% ЗЬ  мос. 

4 

Установ  в  
коллективного  
(общедоилаого) 
прибора  учете  
теплсеой  эхерти  

Учет  тепловой  энергии , 
гюврвбпеиноЧ  в  
миогоiтаргиРхои  роме  

Прибор  Учета  гвмовоЧ  
эхергЧ  УС  1 шг  Ог  135 ОООр. до  10% 24 нег. 

Система  горячего  водонвбмеииа  

5 

Ремонт  изоляции  
теплообменников  
трубопроводов  
системы  ГВСе  
применением  
эи.
е  
ргоаффекгивиьж  

материалов  

17 рациональн
использ

ое 
тепловой  

энергна 21 экономия  
погре6пенивгвппевой  
ивр  ги  и  вары  в  системе  
ГВС  

Современные  
теплоизоляционные  
вгерхвпы  в  В'це  скорлуп  

ид  хихпирав  
Уо  1м.п.320р. Да  5% 24 мОс. 

система  апехгросивытхиа  
Замена  ламп  
накали 

 обшетапллыои  Чях  
на  
нергозффекгивиыв  
ввгаДиоДмые  

датчиками  д  ижеихя  

1) эко  
апехгронергии ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

светориодхые  сестипьниих  УС  1 шт.1200р. До  94% Эгола  

Дверные  и  оконные  каист  угцих  

2 

Уеппвхиедвврных  
блоков  на  входе  и  
подъезды  и  
обеспечение  

еаирывания  дверей  

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

	

о 	
во  

	

энергии: 	усиление  
безопасности  жителей  

двери  о  теплоизоляцией , 
проивдхи, попиурегановю  

автоматические У  

дверные  доводчи 

	

и  др. 

1 шт.23 0000. До  5% 36 мьс. 

установка  оо рвервй  и  
н  п 	к 	рсенах  
пОМевлвиых 

 

	

1) р
опыии 	еппоао  
ихонаплрациональное

в  исп
энергии  

рациональное 

теплоизоляцией
щеиий  

двери , дверки  и  звспоиии  с  у° 1 шг ме'.12 ооор. До  3% х4 м  

д  
Установи  дверей  и  
ЗПСПохоквлровЧеК  
чердачных  
помещений  

1) рациональное  
ислОлыовдИюе  тепловой  
энергии  

Двери, дверки  и  заслонин  с  
теплоизоляцией . 
воздушные  заслонки  

УС  1шГА2000р. До  Э% 24 МСС: 

10 

Угемениедвериых  
Ьпоюв  на  входе  в  
подъезды  х  
обеспечение  
автоматичеоою  
здирыввХИР  дверей  

р  снижение  утечем  тепла  
через  дьсри  подъездов; 2) 
рациональное  
ислсльзованме  тепловой  
энергии: 3) усиление  
безопасности  жхiепей  

Двери  с  теплонзоляцией , 
прохладии, попхурвеховвР  

двериь  
автоматические  

доьодчики   

УС  1 шг.23 0000. До  5% 38 мес  

и  перечень  допопнигепьиын  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  ихогокввртрном  даме. система  отопления  



11 
Мадерниавцив  
арматуры  системы  
огомеиня  

1) укпичвхие  срок  
зксплуатации2) снижение  
Утечек  воды; З) нижеж'е  
числа  аварий; 4) эксиомия  
потребления  теППОвой  
аЧерти  в  системе  
огоППехЧр  

Савремеххая  арматура  УС  i шт.3 200р  Д010% з  Чва  

12 

Установка  
гвумопвтичвихх  
вентилей  
рхдхатуах  

t)повышеиие  
типврвгурхосо  камфорт  
в  юцещенияк: 2) 
экономия  тепповоЧ  
анврмх  в  системе  

Тврмостагичвскив  
рвриагорхые  вентили  у0 1 шг.З  500р. ДО  10% 24 Ме' 

1э  
Уствхавк  ипарвых  
вентилей  на  
радивтОран  

1) подДержкие  
ыпера1уриого  рвжимав  

помещениях  (устранен  
первтпов): 2) экономия  
вппоюй  аиврми  в  
системе  огоППВЧ  ИРI 

шаровые  авпорныв  
радиатуные  вентили  у0 1ип.В50р. до  ь% ц  мет  

14 
Установк  тм0втк  
наюсоЙ  Дпя  систвиы  
Огоппе  ня  

Экономм  гипавой  
энергии  

Тепловые  игсосы  для  
системы  отопления  УС  1щт.5800о  р. Да  10% 2<мк  

Система  горячего  осдосхабжения  

15 
ОБвспвчеххе  
рв  уи  рхуляуии  воды  в экономия  
системе  ГВС 

 

1) рациональное  
ов   ислопьовакме  гам 1 

ан  врми  и  вары; 2) 
 патув6пеи  

энергии  и  воды  в  
системе  ГВС  

цириупяуиоихый  на , 
автоматика, грубопровады  УО  1 ип  4в  Ооо  р. До  е% 20 мк  

Система  хаподнаго  водасх  Бжеиия  

16 

Модернизация  
труБоправодав  и 

 

арматуры  системы  
%ВС  

1)увеличеиив  срок  
ипуат  ции  

тР 6ороводов: 2) 
снижение  утечек  воды, з) 
Снижение  числа  аварии: С) 
рациохапенов  
использование  воды: 5) 
экономия  потребления  
воды  в  системе  ХВС  

Современные  ппвсгхиовл iе  
трубопроводы , арматура  ЧО  

j.. 

1 пм. труб  320р  
1шг. арматура  З  
200р  

До  10% ЗВ  нес. 

Гпвеныг  инженер  ГВЧ'Жипищине  Мещанского  района  А  



управляющая  типвихя  ГБУ  иЖипхщиик  Мещанского  райоиаи  в  соогктвии  с  требованием  стати  12 r ] Ф3 еоб  энертс6ерокении  и  о  повышении  
энергегичеиой  яФФекгхвнопив  т  23.11.2009 №  2ВиФ3 раэраБагала  предложении  о  мероприятиях  по  эхвргосбервжению  и  повыиюнхю  энергетической  
эффективностипо  Вашему  миотхеартрномудому . Решение  о  выборевыбореиероприхгий  иипочыиивк  их  финансирования  сИсгввихики  многоккргирного  

дома  принимают , рукокдсгвуясл 	ст.4а -46 Жилищного  кодекса  Рф. хв  общем  т6раних  Ч  оформляют  пратюпом . 

Сухарвврии  Б. пер. д.' О  стр. 1 

оБРввreлвныв  мероприятия  по  эиергос6врежению  и  павышеихю  энергетической  эффективности  уствновпвхл  в  отношении  систем  томеииР , горячего  
Мер  прияМР. указанные  е  перечне, не  являются  о*яэтвпвными  в  отношении  ниогоиваргирнын  домов. прианаиных  ееа  хихтми  и  не  ооорудованных  

МПт  
МароПрИРГИР  

ржя  Цепь  меро
технологии спмнигепи  Применяемые  технологии  и  

материалы  

ВФМоиые  

мероприямй  

Сроки 
 

и  Ориеигировхыв  
Расходы  иа  
ПИВИвхИе  
мероприятий  

объем  
ожидвемого  
сииженир  

используемых  
но  ммухвплиых  

ресурсов  

оryпввиопи  
мероприпгий  

Перечень  ословнын  ивроп  хдмйв  отношении  общего  имущества  е  многокыргирхом  доме. 
Система  отопления  

1 

Установка  линейные  
БалаИшровпчнт  
ввюмвй  и
балансировка  
системы  огомвиид  

1 рациональное  
испопыоваххвтмовой  

2) экономия  
потребления  гемоЮй  
иергию  всистенв  

Бгпаисирокчиые  вентили,
энергии; эапорные  вентили. вощУнo- 

ыпусюые  капаны  
у')1 шт.3 200р, До  ]% 48 мес. 

2 

Промывке  
трубоороводов  и  

мы  
топления  

1) рациональное  

эхвргию' 2) экономия  
потребления  тепловой  
зиергяи  в  системе  
отопления  

Пр^мыЮчхыв  машины  м  
реагенты  ° 1мп23в  р. До  3% ЗВ  ыег. 

Ремонт  изоляции  
груИпроворов  
системы  огом  и  
применением  

ех  

анергоэФФекТивхых  
материалов  

3 

1)рачионалвиов  
использование  тепловой  
ахерти; 2) экономия  
погребпеххР  тепловой  
энергии  е  системе  
отог'леяия  

Современные  
гепмтопяциоиные  
материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

УС  1м.п3т  р. До  6% К  Чос. 

а  

уста  мовк  
коллективного  
(оьщвдомового ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энвргаЧ, 
потребленной  
мхогохкргхриом  доне  

Прибор 	ета  тепловой  
энергии  Ус  1 ал  от  13s оопр. до  10% ха  мес. 

Система  горячего  кдосна6жеииР  

5 

Ремонт  изоляции  
ооБмвхниховИ  

трубопроводов  
системы  ГВС  с  
применением  
энвргоаффепивиык  
м  атр  йал  о  в  

1 	
и  использованиеВМВвой  

эхертЧ l 2) экономия  
потреБлениР  тепловой  
энергии  и  эсдьк  в  системе  
вС  

современные  
теп 	ЧЧаЧиыа  
материалы  я  виде  птрпуп  
й  цилщро  

ЧО  1 ы.п  32ор. До  5% ха  нос. 

Системе  эпехгросхв6ж  хид  
Замена  

тах  
общего  пмыоваиии  д  
на  
анергоэФФективны 0 
егадходхые  

СВегмвЧЧхИг  
датчиками  ДХИженЧР  

1) экономня  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

свегодиодир iе  светипвхики  УО  1 шт.1200р  До  9а% 3года  

Дверные  и  оконные  кохп  унции  

Уг¢мехие  дверных  
блоков  ка  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
юкрыкхиР  дверей  

1) сн 	ие  утечек  теме  
чекэрьсри  подъездов ; 2) 
рациональное  
испольаовахие  геППовоА  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теппоко^дцией, 
прокладки . попиурвтахоаал  

дьсрхыв  ДокДЧикиии  др. 

у0 1 шгхэ  ОООр. До  5% 36 Чвс. 

У  
МаонокВ

с̂ерейи  
за 	к 	роемдх  
подваллныл  
помещений  

1сраииионалеое  
в  хи  тепловой  

иереи  

Двери. дверка  иислоххис  
теплоизоляцией   

уо  1 шт.12 000. 3% Ао  3% ха  и . 

Установка  дверей  и  
заслонок  е  проемах  
чердачных  
помещений  

9 
1) раиоыилхсе  
использование  тепловой  использование 

Двери, дкрки  и  заслонки  е  
ппиюпяций. 

воздушные  авспоик  
УС  1 wr.ц  ООои. до  3% za нос. 

Утппвине  дверных  
Блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение

о  тичегк г̂о  
ЮКрывдиИР  дверей  

1О 

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

вой  
иэнергии;  3)усипеиив  
безопасности  жителей  

Двери  с  теплоизоляцией . 
^рокарки , попиуретвхО0ая  

дверирiе  довадчхри
хе  

уо  1иЛ.230о0р. До  5% 36 мес. 

11.Пвриенвд  пмихгеплхых  мероприятий  в  отношении  общего  хыущ  сты  в  мхагогкрмркм  доме. Система  отопления  



11 
Модерхиввция  
арматуры  системы  
отопления  

17 увмичеиие  срока  
исмутауии:2) снижение  
утечек  воды: 3) снижение  
числа  аварий: 4) экон°ы  
погрвБлвхиаюмоеой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современная  врмвгура  УО  1 шт.3 20 р  д  1р% 33 мьс. 

12 

установка  
твриоствмчвтж  
ФВИПей  Ч0 
радитораг  

1) псеушение  
температурного  комфорта  
в  помещениях: 2) 
экономия  тепловой  
энергии  в  системе  
отпления  

герыосютчесюtt 
радИвгорИМе  веМИПИ  24 мевентилей  УО  1оrt.Э  500р. До  нО% 

13 
Уствиовre аапорныи  
в0мипей  хв  
рершюрт  

1) Iодержание  
иперлурхого  реишиав  
оыащеххях  устранение  
пврегопов): 2) экономия  
тепловой  энергии  в  
системе  отопления; 

Шаровые  з°1Юриые  
рвдиторхыв  вентили  

у0 1шт.850р. До  8% 12 нос  

14 
Установив  гемовыи  
нвсошв  для  тстемы  Экономия  тепловой  

энергии  
Тепловые  насосы  рпа  
системы  отопления  УО  1шг5800о  р. До  10% 24 мет. 

отопления
Система  юупавю  водослабмвиия  

15 
Обемвчеихе  
рвциркупяции  воды  в  
системе  fеС  

1) ациональное  
испмыоеахиа  тепловой  
энергии  х  шды: 27 
экономия  потр  
тегшова  энергии  и  воды  в  
системе  вс  

уирgмциоххыА  насос, 
автоматика  трубопроводы  у0 1 ип.48 оо0р. До  В% 20 нес. 

Система  холодного  водосн  Бжехия  

16 ТМ 0П"0в0Д°е " 

МорериЧэгцхя  

врнегуры  системы  
хв  с  

1) 	еличение  срока  
аксмувтаЦих  
тРУБопроворов: 2) 
снижение  печек  воды; з7 
снижение  числе  аварый:4 ) 
рацхонаплиое  
испоплюввиие  воды:5) 

вор  	система  хв0 
экономия 
 

потребления  

Соврем 	пластиковые  
эрубопроводы , армура  ат  у0 

/т  

/ 

меенные  t п  ы. труб  з20р  
1wr.a Р 	туРв  з  
2008 . 

До  1о% м  нес. 

Главным  инженер  ГБУ 'ЖипЧщник  Мещанского  райо  
Ч  

Ероххи  А.М. 



Управляющая  компания  ГБУ.ЖМишиик  Мещансхаго  района» в  штитствих  с  гре6оихием  пагри  12 ч] Ф3 аО6 энергьс6врежении  и  о  повышении  

энергвтичваой  эфовхтвхосгхю  от  23.112о09 Чк  261Ф3 разработала  предложения  о  мероприятиях  по  анергасбвреиению  и  повыикнию  эывргВаичвшой  

эффеюиености  п0 Вашему  иногоивартриоыу  дону. Решение  о  веi5орв  мероприятий  и  источниках  ихфихаисироихия  ыБстввхиини  ыноюкицгирного  

дома  принимают. руковОдствуасв 	ст. 44-46 Жилищного  кодекса  РФ, на  общем  т5рвЧии  м  ермпяют  пртохОлоы . 

СУхаревгвии  Б. пер. д.1З  стр  1 

ОБяэ  теленыв  мероприятия  по  энергос6врежению  и  повышвиню  энергетической  эффентиь 
	установлены  в  отошених  систем  отопления , горячего  

Мероприятии , указанные  а  Перечие , не  являются  обяэетепехыми  в  стисыекия  миогоиввртиуныхдотов . прйзнанныхавариинымя  и  не  оосрудоииных  

именсвахив  Наименование  
мероприятия  Ч  е  П1П  

ххопоих  Применяемые  гв 	т  
материалы  мероприятия 

 
Возможные а  

мероприятий  

Ориентировочные  
Расходы  ха  
^роидеине  
мероприятий  

O6D9N 
ожидавыого  

Чижехия  
итопыуемых  
хОММухал6Хых  

ресуртв  

Сроки  
окупвеыасти  
мероприятий  

песечеиь  основных  мероп  ивмЙ  в  отношении  обще  имущества  в  многоквартирном  роме. 
систеив  оюалеиия  

1 

установка  линейных  
Ьвпаисироечных  
веитпвйи  
Бвпвхсировка  
системы  отопленияотопле  

1) рациональное  

эерг  и;0
еакме  
2) экономия  

тепловой  

потребления  тепловой  
энертивсистеме  н  ия  

Бапаисироючхыв  осипни , 

е^орныв  вентили , вовдухл  
выпускныеи  апвхы  

УС  Л  1 т220ор, до  7% д3 мес.. 

2 

Провыв  е  
трубспроесдови  
стояков  

 отопления 	
мы  

1) рациональное  
использование  

пМрргии; )И 
 экономия  
Р  таМОВовйох  

энергии   в  системе  
отопления  

рагвх
в ычЧыв 	машины  и  у0 1м 	2З0 р. До3% 36 иьс. 

3 

Рви0ю  изоляция  
трубопр0юров  
системы  топлеиия 0 
применением  
эхергоаффвт fыгон  
материалов  

1) рациональное  

эертвюг  2) экономия  
птребпеиия  тепловой  
Энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
тепп^юопациоххые  
материалы  в  щце  рорпуп  
и  цилi*щров  

уО  1 ып 320р- До  Б% 36 мвс. 

д  

ствиов  9 
ноппектвного  
(общедоиовот ) 
приборе  учете  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
потребленной  в  
многоквартирном  Доме  

Прибор  учета  тепловой  
энергии  

УС  1Wi0i t35 000p. Д010% 2д  нес. 

Система  эпветроси96жвния  

замена  помп  
накали 

 оЬЩеЮиПоЛЬЮ9ВИИ  
местах 

 Р  

на  
знерговффвхтивхые  
иеroдиодные  
сапипрхиЧ  с  
дагуЧИдМЧ  движения  

1) экОномия  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  ичесгеа  
освещения  

светадиариыв  сввгмьиики  УО  1 шт.1200р. До  34% 3годв  

Дверные  и  оконные  хомст  куии  

6 

УгеппвнивДирЧых  
Блокоае  входе  а  
подвиды  и  
обеспечение  

кого  
икрыыиия  дверей  

t) снижение  утечехтама  
через  двери  подъездов: 2) 
рациональное  

оплювине  юпповой тичесгив  
энергии; з) усиление  
Биопвсности  жителей  

Двери  ПеппоюопяуЧей , 
протерт . попиурвтвховдп  

дириые 	доводчиии  и  др. 

у0. 1 шг.23 Оо0р. До  5% 36 юес. 

Установка  двврвй " 
заслона  в  проемах  
повалеив iв  
помещений  

1)~вционалрисее  

аиаVглЧлти 
 хи  тепловой  т  ДвгерЧ, двери» Ч  юслонки  с  

ге  поию^яухей  
у0 1 Шг  12 000р  Др  з% 24 иьс. 

2 
Упасена  дверей» 
]а 	в  примах  
чаыд9чных  
помещений  

1) раумоналрисе  
ислольэоаанне  тепловой  
энергия  

двери. дверки  и  заслонки  с  
тегпiоизоляцией , 
надушхые  заслонки  

ЧО  1 шг.12000р. До  з% 24 МеС  

д  

Чгемаине  дверных  
блоков  на  входе  в  
Мдлеадыд  

автоматического  
закрыихия  дверей  

о6ВСПечеИХе новой  

t) снижение  угсшепеппа  
черездвври  подъездов; 2) 
рациональное  

энергии: з) уылехие  
безопасности  жителей  

двери  с  таллоизоляцией . 
прокладки. попиуривионя  

евтамап]чесиие  
дирхыедоводчики  

у0 1WL23 о0Ор. До  5% 36 мес. 

п  перечень  д  попиитслъиых  мероприяти  в  отиошиии  общего  инущ  сти  в  мхогонввртрем  доме. система  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
атаппвния  

р  увеличение  срока  
¢Му9т9уии:2) глижехив  

утечек  воды: 3) сж4ккение  
числа  »арий ', 4) экономия  
потребления  тепловой  
ерши  в  системе  

отопление  

Современная  арматура  УО  1wr.320op До  10% 36 мес. 



11 вентилей  

Установи  
термостаТ 1ческ 4 

на  
рхдхаторaz 

1) по  
reмпвратуриот  комфорта  
а  помещениях: 2) 
экономия  еплоюй  
аерми  в  системе  

тер 	статические  
раАЧат°рхые  вентили  ЧО  1шг.350ор. До  1В% 2< мес. 

12 
Установи  эапориыд 

 

вентилей  на  
радиаторах  

1f поферпаххв  
температурного  режима  а  
помещениях  )устрвхеихв  
перегонов ): х)зюномия  
iемовой  ахерми  в  
системе  отопления : 

Шаровые  запорные  
ралиагорхые  юхтипи  

у0 +шг.ббср. До  6% 12 мьс  

1э  
Установка  тепловых  
насосов  Дна  глПемы  
ОФпП0Ихр  

3каноыхР  тепловой  
энергии  

Тепловые  насосы  для  
СЧПВМт  отопления  ЧО  +ип.5В  ОВо  р. До  +В% 2р  нос. 

Система  горячего  водоснабжения  

14 
ОБеслы0ине  
рвщриупауих  водтв  
системе  ГВС  

1) ращонвп0хое  

знергхихводы
ование  

*2) 
0ю  

акономияпоryе6лвииР и  
тепловой  энергия  и  воды  в  
системе  (ВС  

Циркупационмый  насос. 
автоматика. трубопроводы  вв  УО  1ипАе  ДОПр. До  В% 20 мес. 

Система  холодного  водьсхабжеина  

ц  

Модернизация  
тубопроюдавх  
арматуры  системы  
(ВС  

1) увеличение  грив  
эксплуатация  
тРУбопроводов:2) 
снижениеУтечек 

0слв  
воды: э) 

снижение 	аварий: а) 
раумохвпвиове 

 

попшовахие  воды; 5) 
эM10ЧОМИа  потребления  
водыесисreме  ХВС  

Современные  масмковыв  
трубопроводы , арматура  v0 

1шт. труьЗIDр  
1шг. арывтураэ  
200р. 

До  +В% эв  нег. 

Главный  июкенер  ГБУ  Жнпхщиик  Мещансиго  район' рохин  А.М. 



Управляющая  компания  ГБУ  а)Кипхщиик  Мещанаого  рвЧонвв  в  гостктствии  сгрвбоюнием  петли  12 r l Ф3 ос06 эхвргосбережвиии  и  о  повышении  
эхергвглгвской  вофвитвиостив  от  23.112009 Ы  261-Ф3 разработала  предложения  о  мероприятиях  пс  аЧвргосьвражеиИю  и  повышению  энергетической  
лФФеюивыости  по  Вашему  мхсгокюртирному  дому. Рвтенив  с  выборе  мероприятий  и  источхиих  их  финансирования  собственники  мхогсиюргириот  

рома  ПрииЧЧвюг  руховодсreуисе 	ст. 44-48 ЖМищхого  кодексе  РФ, ха  общем  юБ0ахЧи  и  оформляют  проюкОпом. 

СУнвревскиД  Б. пер. Д.14 

о6аютвпьныв  мероприятия  по  энерiосБереегению  и  повышению  аюргетичеаюй  эффективности  установлены  в  отношении  систем  огоппеим, горячего  
мероприятия , уююихые  в  Перечне , не  являются  обязательными  в  отношении  ихогохюргириыкдомов , признанных  аю  ихилiии  и  ив  000ryдawxxw 

М  П1П  Наименование  
мврОприпю  

ЦлвмероМиягия  
Применяемыв reкнспогихи  

материалы  

ые  
копнит  пи  

мероприятий  

ОривюироючЧые  
Расходы  ха  
проведение  
нероприагхйммунаплных  

Объем  
ожюаемОго  
снижвххЯ  
слспыуемыж  
и  
Р  йрюв  

Срлии  
окупкЧьстх  
мероприятий  

перечень  основных  мвРап  ыягиыв  отношении  общего  нущестювии  гогюргирном  даме. 
Система  огОмехЧя  

Установка  линейных  
ЬвпаисировОчнын  
ввнмпви  и  
Ьвпиiшровхд  
системg1топпеиия  

1))вП  рациональное  
тепловой  

энергии: 2) экономия  
потребления  тепловойБалаиеир

Балансировочные  

верти  всипеме  
отопления  

вентили.
1 апорныв  вентили. воздухo- 

выпускные   хпапахы  
УС  1 шг.3200р. ДО  ]% 48 мес. 

2 

Прмь.ака использование
трубопроводов  и  
стояков 	Мы  
отопления  

1) рациохаллнсе  
тепловой  

зиерти:2) экономия  
потребления  геПП0в0й  
энергии  в  системе  
отопления  

Промыючхые  машины  и  
рвдГеиты  

у0 1м.п.23о  р. До  3% 3Б  мк. 

3 

Ремонтизоляции  
гру6опроюдов 

отопления  
 е 

 

применением  
энергоэффвюивхых  
материалов  

1) рациональное  

	

гию 
	тепловой  

	

энергии: 	экономия   
птре6пехиЯ  тепловой  

	

энергии  в 	сгеме  
отопления  

Современные  
гвппои3олюио 

 
нные  

ь' цилиров  
материалы  в  виде  скорлуп 

 уо 1и,п.Згор
' 

 до  ь% 3ь  ме'. 

Е  

Уставов  а  
кстIекчиАного  
(абщедомоюго ) 
прибора  учете  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии. 
потребленной  в  
мнсгокввртирном  доме  

Прибор  учете  тепловой  
энергии УО  1 шг  Ог  135 о0ор. До  10% 2р  мес  

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции  
Ьмеиникови  

трубопроводов  
сипвиы  П3С  с  
применением 

 арпаффеигивных  
м  материав  

р  раци0халвнсе  
ислопылвахие  тепловой  
энергии: 2) экономия  

пл  потребления  теовой  
энергии  и  воды  в  системе  
гас   

Савремехиые  
онэоляиилиныв  

материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

ЧО  t Ч.п.320р. де  5% 24 нос.  

система  э^еюросидбжвнЧя  

°- 

Звена  ламп  

пользования  я  общолы  
на  
энергоффеимвиые  
вгодиодиые  

свепиьниин  с  
датчиками  дэижвым  

П  экономия  
электроэнергии , 2) 
улучшение  качества  
освещения  

свтодиодиые  сеетиплиихи  УС  1urt.1200p. До  94% цера  

дверные  м  оконные  хохст  унции  

Угемвине  дюрнык  
Бпоюв  на  внодев  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
захрыеания  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  подъездов: 2) 
рациональное  
ИСПОПв3оВаИИе  тспЛОВ0Я  
энергии; а) усиление  
безопасности  жителей  

т 
 

Двери  стсппонэопяЦивй , 
прокладки , попиуртыхоюя  
лено. автоматические  
дверные  Аоводчию4 и  Др. 

у0 1 ]л.23 ОООр. До  5% ЗБ  мос. 

8 

Установи  реерейи  
юсланокв  iрееыы  
подвальных  
помещений   

t) юцхонаплисе  
использование  гемеюй  
анерми  

Двери , Дверки  иавслохис  
теппохюпяцюй   

У0. 
1шгЛ20о0р. До  3% 24 мк. 

Устюмидвврейх  
заслона  в  проемах  

лом  щеихЧ  

1) рациональное  
попыованив  тепловой  

энергии  

Двери. дверки  и  заслонки  с  
оляиией, 

вюдушные  заслонки  
УС  1 шт.12 оаор. до  3% 24 ме'. 

10 

Утепление  дверных  
Блоков  ха  еходвв  
подъезды  и  
оБеспечеиив tt 
автоматического  
юирывания  дверей  

17 снижение  утечек  галла  
Через  двери  подъездов: 2) 
рациональное  

иемовой  
энергии: 3) усиление  
Безопасности  жителей  

Двери  с  твппоИюпяиней , 
прокладки, плыуктановая  

дверные  длводчик
не  

и 
 

у0 1шт.2300ор. до  5% З  мво, 

им.пииенви  пбиет  ии',шепеа  в  ми0гонв  тиоисм  доме. Система  отопления  



11 
Модврхиэа 4м  
арматуры  системы еаариР , 
огоменхя  

1)увапичение  срока  
сппуаiвУии l2) снижение  

печек  воры; 3) сиижвхив  
4) энохоихя  

птрвпвния  твппоеой  
энергии  в  гитеме  
томения  

современная  армагура  УО  1шг.33Ир  До  10% 36 мьс. 

12 

Утмовю  
гериоСттичвстих  
ввнгыпеР  на  
рариатрВК  

повышение  
температурногс  иомфорга  
в  поивщвих  ях; 2) 

х  энергии  в  схСгеме  
огоППВЧИР; 

Термастагхчесхие  
адиврмвiв  воиiипи  р 	т  УО  1 ип  3 5а0р  Ао  1о% 34 мес. 

13 
Упвховхв  эвпориык  
ееигхпеР  ха  
рад  иато  ра  ж  

1) поер1еание  
температурного  рвжина  в  
ПаюещехЧых(устрахехив  
пвртопав); 2) экономия  
тепловой  энероIнв  
системе 	ленiщ  

Шаровыа  запорные  
редиагархые  ввимли  

у0 1шг650р. До  6% 12 мес  

ю  
Установка  гамавыг  
насосов  дпя  системы  
отопления  

Экономия  тепловой  
энергии  

Темаеые  насосы  для  
системы  отоплении  УО  1шг.5в  000 р. До  10% 24 мес. 

Система  горячего  еодосиа  жених  

15 
Обе  слечвиха  
ремшплвчих  воды  в  
ствмв  НС  

1) рациональное  
ислслеание  
энергии 	воды; 2)

тепловой  

логровлен  
энергии 	воды  в  

системе  нНС  

омагиив. трубопроводы
теIIхIовои  

Цхрхупхухоиный  наго, 
 ~

о  t шг.ав  Оаор. до  8% zо  нос. 

система  холодного  водосы  Ьжеиия  

16 

Мадеринация  
трУЬопРоводовх  
арматуры  системы  
%ВС  

1) унелмчем  хе  срока  
эксплуатации  
трУ6опровадов, 2) 
ижение  

снижение  хсла
уге 4

ехаевды 
 0) 

сл 	 рин'4) 
ра4ионвпвиса  
хспм  аЮВаХЧв  воры', 5) 
экономия 
 

потребления  
воды  в  системе  КВС  

Современные  ппеститвые  
трубопроводы. армлура  у0 

1 пм. груб  3 
1хл_ врмвry

ра  З  
3 

200р. 
ДО  нО% 36 ивс. 

/ 

Гпавивiй  инженер  гну  )i илицц*iя  Мещаисхаго  райо  



УМаanяющая  ноыпаниА  ГБУ  иЖМищихк  Мещаисхого  районам  в  соолПпвии  стребоеаиивм  пали  12 ч] Ф3 а06 эхергосбврвмеиии  и  о  повышении  
анергетичесхой  аффепивносй . от  2311,2009№261-Ф3 разработала  прадпожеиия  о  цероприятиях  по  Знергосбережеииюы  повышению  анерreлчеаой  
эффективности  по  Вашаыу  миогоныргирнаму  дому. Решение  о  выборе  мероприямй  и  источниках  их  Фхиаитровахия  ообпвеихихх  иногохваргирнот  

дома  принимают, руководствуясь 	сг  44-4В  Жилищного  кодекса  РФ. на  оБщем  собрании  и  оформляют  протоимом . 

СухарввихЙ  Б. пер. д.15 стр.1 

ОБхапепьЧые  Мероприятия  по  эхергосИрвжехиюн  повышению  эхергетчааай  эффективности  установлены  в  отношений  Систем  отопления , горячего  
Мероприюхя . укдааххыв  в  Пвршив  ме  явпаюгся  обязательными  в  отношении  миогокввомрнчх  Домов , признанных  аварийными  и  не  о6орудоваххлiк  

М  ГVП  Наименование  
мероприятия  

Цепь  мероприятия  
применяемые  лхиопогхих  

материалы  

Вымшкиыв  
ПОПЧИгеПИ  

мероприятий  

Орхехгиров04мв1е. 
Расходы  на  
проведение  
мероприятийго 

 

Объем  
О  двемого  
сНюжеиха  

используемых  
миухальиых  
р  асу  р  т  

Срони  
ОЧуП0вМСПИ  
мероприятий  

Перечень  основных  ыероп  иагй а 	небщвго  имущества  виногокеаргирнои  доме. 
Система  олмеииА  

1 

Установка  пхиейхык  
ЬеПахгг1 роео4ИдХ  
гехгипейи  
Багиисировхв 

 

сИПеМы  ФОМеИхя  

1) рациональное  
ИСПМвзоввИИв  теМОв0Й  
эхврмщ 	омхя  
потребления  тепловой  

тй1 
энергии  в  системе  

лек  

БалаИСИрсво4Иде  ввнтИПХ, 
еапорхые  вехмпЧ , выдуно  
ыпусхные  клапаны  

УО  i шт.з  200р. до  7% 48 м¢с  

2 
Промывл  
трчбопроводова  
стоякса  
томеиия 	

м  

1) рациональное  
использование  
эеррггиии;2)

ие  твпповой  
нарми   в  системе  
отопления  

~гмывчные   машины  и  
ктъi 

уо  1м.п.2з0 р. роз% 36 тег. 

З  

Ремонт  изоляции  
трубопроводов
системы  отпленирс  
применением
аивргозффвюивхын  
материалов  

1) рвуионалвны  
 

; 
	тепловой  

>нврми '2)зхохомия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

темоизапауио 
 
хиые  

метериалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

у0 1мъ3гОр. До  б% 36 маю. 

<)Общедои  

установка  
коллективного  

вого ~ 
прибора  пета  
тепловом  энергии  

учет  твпповой  энергии, реибор  
п  гре6пеххойв  
многоквартирном  доне  

Учета  тепловой  
и  ргин  УО  1 шт  Ог 135000р. До 10% 2б  нес. 

Система  anехгрьсиа6жвниР  

Б  

Эамена  ламп  
накаливанияв  местам  
р6щеФ  1ЮПлЮмхИР  
на  
ивргыффеюхвхыв  
се0тДиодные  

датчиками  Движения  

1) эх  
зпеюрЮнерми , г) 
улучшение  начета  
освещения  

свелдиодил iе  леллхиим  

1 

УО  1 ию.120ор. До  9а% згода  

дверные  и  оконные  коыст  унции  

Утепление  даерных  
влоков  на  входе  э  

обеспечение  
подъезды  и

автоматического  
звкрыеаню  дверей  

испо 
	

вание  б 

 

1) сиикеххе  утшвктвппа  
через  двери  подвеэдов: 2) 
рациональноеоеой 

 
эхер lиио3) угипвние  
Ьеюпасхости  жителей  

двери  с  тьлпоиюпяцивй. 
пратадюг. попхурвлиовал  
пена, автоматические  
двериыв  доводчиккИ  х  др. 

у0 1 шт.21000р. До  5% з0 лес. 

Усгано  виарсеверейи  
заслонок в  рмaz 
поваллхых  
помещений  

1 
рациональное  

споппова 	тепловой  
энергии

геппоЧзопацией  
Двери , дверки  и  заслонки  с  у0 t шг.120о0р. до  3% 20 Чес. 

6 

Установка  двврени  
ЮМонои 	проемах  
чвМдачиых  
о  ещений  

1) рациональное  
ние  остыло 	тепловой  

,энергии  
ье  

двери. дверки  и  эаслонк1 с  
теплоизоляцией , 
воздушные  заслонки  

УО  1wr.120a0p. до  3% 2а  мес. 

9 

Утемеине  дверных  
блоков  на  входе  в  
подъезды  н  
обеспечение  
автоматического  
лкрываНИя  Дверей  

1) сниженИе  утечек  тепла  
через  двери  порюэров , 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
энергий; 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  ствппоюоляцией . 
проюгддки , Юпиуртахоеая  
пена. авлыпичеекие  
двериыв  доводчхм  

ч0 1 ал  23000р. До  5% 36 Маю, 

и .Перечеиьдопопиитепвнын  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  многоква  риам  доме. Системе  томениА  

те  
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срока  
экспПувгвуих:2)СихжеЧхе  
утечек  воды: 	) снижение  
числа  аварий: 4) экономна  
потребления  гемовой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современная  арматура  УС  i шт.3 200р  до  10% 36 мес. 



11 
Чпановиа  
терюствгихесгил  
вентилей  иа  
радхгторы  

1)ю  
мпервгуриога  камgюрта  

вюыещеиняи; 2) 
экономия  reппоюй  
эхерти  е  системе  

ТермастатхУюки0 
рврхагорхые  ьсхзми  уо  1 Шт.3 500р. До  1о% 24 мю. 

А  
Установка  аапориыл  
вентилей  на  
радиаторах  

1) гтоержань1е  
тв  М  перагурюго  режима  
о  вщехиян (устрвхеиив  

2) экономия  
тепловой  юы   ахврти  в  
системе  оФМВИЧР: 

Ш  аровые  зв(юриыв  
рариатариые  вентиль. Р  у0 1ил.650. До  б% цмес  

13 
Установка  тыловых  
ивсосавдпя  системы  
ото  пл  е  н  и  я  

Экансиха  тепловой  
энергии  

Твмовыв  наюсы  дпя  
сыпаны  отоппвина  о  1шве  °. до  1о% 24 ыео  

система  горячего  водоснабжения  

14 
о0еспенеине  
юуИ 
 

ркупяуЧх  юдые  
системе  fБС  

1) Рацисхаллхсе  
испопыоюние  тепловой  
энергии  и  воды; 2) 

птре6пеЧия  
п~ерр  эхврти  и  соды  в  

системе  БС  

Цхркупрухоххый  насос, 
автоматика,  iоЧамгв, трубопрОводы  уо  1шг'СБ  ао0р. До  8% 20 мес. 

Система  ямодхаа  юдасх  бжехха  

15 
 

модернизациятслр  

трубопроводов  х 

 

арматуры  системы  
%вС  

t) уввлигение  срока  
юлпуыв  цми  
бопРо вадов;д  

утечек  воды; З) 
сехжеихе  числа  аварий; 4) 
рациональное  
ислапыо  ание  виды: 5) 
экономия  потрвб  еихя  

Современные  ппастловые  
п 	ю , 	ма  трубо  Ю 	ды  а  р 	тура  

ЧО  
1 п.ы. труб  320р  
1ип.арматура 3 
200р.  

До  1о% 36 мег. 

воды  в  системе  хвс  

Главный  инженер  ГБУХипхщиик  Мвщанскаго  района" Еро  юiкА. 



УправпвюшаР  компания  ГБЧ  пЖилищник  Мещанского  районая  в  сюлтствхи  стребоииием  стали  12 Ч.Т  Ф3 н06 аивргоИврахеиии  и  о  повышении  

энергетической  эффвкгивиапИл  т  23.11 ]009 №  261 ф$ разработала  предложения  о  юероприРМЧх  по  аи0ргоцервжвххю  и  поВышвиню  эхертгичепай  

эффвюиви  осги  по  Вашему  многоневргириому  дому. Решение  <э  выборе  мероприитй  и  источниках  их  финанироиииА  собсгинники  миогоивартирито  

дона  принимают  руководствУРсл 	ст. 44 _48 Жилищного  ходехса  РФ, ха  общем  собрании  и  оформляют  протмпои. 

Сухарвесиий  6. пер. д. 15 гр2 

Обиэагепьные  мероприяМР  по  анергосберемеиию  и  повышению  энергетической  аффвигивнопи  упвиовпены  в  тиошении  систем  отопления . горячего  

Мероприятия . указанные  в  Первчхе. хе  Являются  а6ялтсльиыми  в  отношении  многокиртирхых  

Применяемые  гахимогхх  и  
материалы  

домов , 

дыиожиы° 
итопхиГепх  
мероприятий  

признанных  аи  

ориентировочные  
Расходы  на  
проведение  
м¢ропридМако  

ийхыми  и  не  оборУдоевхиык  
Объем  

ожЧДжааьсынОт  

и  исIользуемых  
имуиалвиыа  
ресурсов  

С  РоКИ  
онупаемосм  
ме  рс  рм  йти  й  

№П1П  вв  Наименовыи  
мероприями  

Цвпв  мерапрхягхя  

перечень  основных  мера^ илтий  
в 	

ни  общего  мущьпив  мМ  
Система  отоплении  

гоиармрхом  доме. 

1 

Установи  линейных  
Балансировочных  
вентилей  и  
Ьаланыроеи  
системы  

отопленияяотоллеахальнсе  

1) 
рацион  

альное 
 

в  re 

	

попыоВ  ии 	плова  
диерми:2) ю  э 	Номия  
погре6паиня  тепловой  

Балахсирцвачвые  вентили. 
запорные  вентили. воздуха- 
выпускные  клапаны  

энергии  випеме. 

 УО  1 шт.3 20ор. д° Т% 48 мес. 

2 

промывка  
грубопроеодоех  

в 	ггемы  стояи  ы  
томВнхР  

ислольэование  гвМоий  
иерми: 2) экономия  
потребления  геплоеай  
энергии  а  системе  
отопления  

Промывочные  машины  и  
реагенты  

° 1м.п  2зо 	. р  до  3% 36 мес. 

з  

Ремонт  изоляции  

системы  отопленияс  
применением  
энергоэффеюивиых  
втвриапв  

трубопроводов
се  

1) рациональное  

энеИео2) аноноия  
потребления  тепловой  
эхертив  системе  
отопления  

Современные  
оиаопационхые  

материалы  в  виде  скорлуп  
ищииндров  

у0 м  1,п.З20р. До  6% 36 мес. 

4 

ста Уст 	о 	а  
коллективного  
~общедомового ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 

мтре5пениойв  
миогокваргирною  доме  

Прибор  учел  тепловой  
энергии УО  1шг  От  1з50о0р. дот% 26 мес. 

Система  эпеюросиабж  ния  

Замена  

м  общего  пользования  
на  
эхвргоэфФекгивиые  
веГОДхоДЧыВ  

дагуикаМИ  ДеИЖВЧИА  

1) экономия  
электроэнергии :?) 
улучшение  качества  
освещения  

саетодиодные  сьсмпвиики  УС  1 шт.12 Ср. до  94% згода  

дверные  н  оконные  каиПоухцхи  

Утепление  дьсрхык  
БпоноВ  на  вхцрвв  
подъезды  и  

атонамчешого  
ииыихиа  дверей  

6 обетвчение исползоеаыиеаоа  

1) снижение  утечек  тема  
черва  двери  подъещав: 2) 
рациональное  

энергии: 3) уонек  ео  
безопасности  жителей  

двери  пеппоиюпвцивй . 
прмпадии , попиурталоиА  
пена. аегамтчеФые  
дверные  доводчики  х  др. 

° t wr 23 ооор. до  s% 35 мес. 

Устанотка  
вио  ох  

врвврей  и  

подвальных  Т 
 

онеишинй 
 

1
спопью 	хивсе  и 	тепловоз  

энергии  

двери, ревриИейислоннис  
геппошола  

уО  1ш1х  000. до  3% 24 мес. 

6 

УстеховхдДьсреаи  
и 	в  проемам  
чердачхык  
помещений  

1) рациональное  
хне  гвмовой  

аермх  
и  

Двери. дырки  иэаслоЧхЧс  
опацией , 

воздушные  заслонки  
v0 1 шг.º оо0у. до  3% 2л  мес. 

9 

ЧгвппвхиеДсернра  
блоков  Ив  аходев  
подъезды  и  
оЕРСПВУ0ХИ¢ 
автоматического  
звирыиихв  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  подъыдое12) 
рациональное  
использование  тепловой  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теллоизоляцией . 
протадхх. полиурелноиа  

дверные  л 	 иа  

у0 1шг.2300ор. До  5% 36 мво  

11 перечень  д  попиитепвиых  мероприягй  а  отношении  общего  имуш  сева  в  многой  fтирхом  догов. Система  отомениР 
 

г 0 
модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срок  
эксплуатации:2)  

утечек  воды ', 3) снижение  
числа  аварий: 4) экономия  
потреблениятепловой  
нермю  в  системе   
томениА  

современная  арматура  УО  1 шт.3 200р  До  10% 36 мес. 



11 

УПвновкв  
терыостПичесиих  

рэривгорех  

1) пвышение  
мпервгурного  комфорта  

впоыещехищ; 2) 
ппаюы  

энергии  в  'хствле  

термьстатиЧесхие  
раривгорхые  венлии  УО  1 ипЭ  500р. До  10% 26 ме' 

ц  
Установив  запорных  
ЁеIIтиIIеЙ  
рвдиетоюх  

1) поддаржа'же  
рвмимвв  

помещениях  устранение  
перегопов); 2) экоИ0ЧИР  
гепповой  энерти  в  
И  стеме  отопления; 

шаровые  впориыв  
рдиагорхыв  юимпи  

у0 1ил 65ор _ До  е% 12 нес  

13 
Установив  тепловых  
насосов  для  системы  
тюлыхя  

Экономия  тепловой  
системыаивхх 	 сиамы  отопления  
тепловые  насосы  для  УО  1ип.50000 р. До  10% Ю  мес. 

Система  горячего  еодаиьбжехия  

16 
обеспечение  
рецири 	воды  
систвив  ГВС  

1) рациональное  
илольсвание  
энергии  и  воды; 2) 

оаообеспечение  

омия  потребления  
юпповой  анврп1и  и  воды  в  
системе  ГВС  

впм 	юупяиии  Цириупяииоиный  насос. 
 оаги .трубопроводы  УО  1ип.60000р. До  в% 2о  нес. 

Систвыахоподиого  водоснабжения  

15 
Модернизация  
'°"° 
арматуры  системы  
КВС  

1) уюпЧЧеЧЧе  сроке  
эксплуатации  

2) 
снижение  утечек  воды; 3) 
снижение  числа  аварий; 4) 
рационювиов  
попюоюитребие  воды; 

пеххе  
воде
эхонр 
 
мня  

о  

Ивыв  Современные  ппаПю  
тРУбепроюды. арматура  

у0 
1 п.м. труб  320р  
1шт. вривту  
ЮОр. 

10%рв 3 	До 	% ]Б  мес. 

е  ситеме  хВС 
 t 

Гпюхый  инженер  fБУ  Жипищхих  Мещанского  района" 



Управпяющап  иипахиР  f6У  иЖипищиин  Мещанского  рвйонае  в  соответствии  сгреБпваниви  статьи  12 м) Ф9 г06 эн<ргьсбвремвхии  х  о  повышении  
анерreКчесной  эФфакм0ностию  т  23.112009 Ю  261-фЭ  разработала  предложения  о  м0ропуипгиях  по  эмартсеервжению  и  повышению  энаргтичесюй  
афФвмгивиогм  и  вашему  многонеартирному  дому. Решение  о  выборе  мероприятий  и  ипечнигаг  их  финансирования  совпииним  миоткыргирного  

дота  приххыаюг, рУховодпвуаro 	п.44- 40 Жилищного  ходехгв  РФ, ив  общем  собрании  и  оформляют  ПрогокоппМ. 

Сухвревский  6. пер. д  16 

Обяиипеныв  мероприятия  по  эмвргосбережвиию  и  повышению  энерКМчвсиЙ  эффективности  уст  новпены  в  отношении  систем  томенхр , горячего  
Мероприятия , указанные  в  Перевив. не  явпрюгся  обязательными  в  отношении  миогоивармрыын  

технологии  
материалы  

домов, 

возможные  
ИгпопхЧКпх  
медспРиямй  

признахиыл  аваинынииха  

ориентировочные  
Расходы  ие  
проведение  
м  рОприхгхймиуиалехых  

Объем  
давиого  

йихжения   
юпыУвмын  

л  
ресуРгое  

сОРуДОРЭiЩЫХ  

С  роки  
оКУПаег1сг1И  
неропуиятий  

Че  пП1 
нив  Наименование 

мерОприЯгхв  Цель  мероприятияПРим
0няемые  

Перечень  основных  мероп  иамй  а  отношении  общего  мущестю 0 многоквартирном  даме. 
Система  отопления  

1 

Установи  линейных  

вемипвии  

сстенмыоти  пехиЯ  

1) рациональное  
использование  г0М0аой  
энергии1 	ЗкОХлыХЯ  
потребления  тепловой  
нергии  в  системе  
отопления  

Балаиси  роВИЧыВ  вентили, 
адПОРныа  вентили, еоздо  
выпускные  клапаны  

УС  1 шт.3 20р. до  7% а6 нес  

2 трубопроводов  и  
стояксе  системы  
топлении  

Прсмыеи оий  
1) рациональное  

энерти1º) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Промывочнвiе  машины  и  
реагенты  

у0 1мд23о  р. До  3% 3 	мес. 

3 

Ремою  изоляции  
грубопрлводов  
системы  отопления  с. 
применением  
ахвргоаффвхгивхых  
материалов  

1)рвциоиалвхи  
испопыоихив  тепловой  
энергии: 2) эШхОмхр  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
топления  

Современные  
теплоизоляционные  
материалы  "виде  иорпуп  
и  цклимдров  

уО  4 м.п.320р. До  6% З6 ме . 

а  

Установи  
кол  ектквноiт  
(о6щедомового ) 
Прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  аиерми, 
погребпениой  0 
ихотквармрноЧ  доме  

Прибор  учив  гвмоеой  
энерми  УО  1 шт  0i 135 000Р. До. 10% 2а  ивс. 

Система  горячего  идоиабжехия  

5 

Ремонт  изоляции  
КМИЬМВЧхИКО0Х  
гру6опрО0одов  
системы  ГВСе  
прИМВМВЧИеМ  
анергааФФигивиын  
материалов  

1) рвуиональхсе  
ИСПОпыоВаХИВ  тепловой  
энергии: 2) вкономия  
потребления  геппавой  
энергии  и  воды  В  системе  
ГВС  

СОВремехнме  
Вмонюпациоххые  
материалы  э  виде  иорпуп  
И  ЦМИЧДро0 

ЧО  1м.п.320р: Др5% 2а  ывс. 

Система  электроснабжения  
замена  ламп  
макэли 

 Фщетапоптованхя н  
на  
энергоэфФ0юивные  
с0егОдхориые  
глтипвиики  с  
датчиками  д  вижвхИР  

1) эко  
электроэнергии . 2) 
упучшеии0 качества  
осввщеиир  

сеетодЧодхые  ситхпвхихЧ  УО  1 шт.1200р. До  9а% Згодв  

дверные  и  оконные  хоисгруицхи  

Утепление  двериьЧ  
Бпиод  на  входе  в  
подьпды  и  
об0спеiехив. 
автоматического  
эвирыввЧир  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
серн  двери  подтадов:г) 
рациональное  
использование  тепловой  
энергии: з) усмение  
Биопаыьсти  жителей  

дари  с  теплоизолячией . 
пРсиадии . попиуреКновая  
пена. автлмтичеыие  
дверные  доводчхки  и  др. 

УС  1 шгºз  о00р. до  s% 36 маг  

Взаслснок  
Уста  оена  дверей  н  

в  ямах  
подвальных  

е  ще  к  к  й  

1) рациональное  
исПМиоихх0 тепловой  
энергии  

дари ' дьсрки  и  заслонки  ° 
теплоизоляцией  

у0 1 Шт.'2 000. До  3% 2а  мес. 

я засланок  
установка  дверей  и  

а  проемах  
чердачных  

щвиий  

рациональное  
ислользовениетепловой  
энергии  

Двери, Аварки  м  заслонки  с  
Кппоиэоляцией , 
ВтрушХыв ]ВМОХЯИ  

ЧО  1ип.12000р. До  3% 24 ме'. 

10 

Утепление  дирхьЧ  
блоков  на  внодев  
подьеады  и  
обеспечение  
автоматическогоэнергии ; 

эахрыихия  дверей  

t) сиимвихе  угечепеппв  
через  двери  подъездов; 2) 
рвциоимьисе  
использование  тепловой  

3) усиление  
безопасности  жителей  

дари  ствппоиюпяци 0й. 
прокладки . полиурагвиоиа  
пена. автоматические  
дверные  дошдчики  

у0 1 шг.23 ОООр. д05% 36 ыес. 

11 Пврыеньд  попхтепьхых  мероприятий  а  отношении  общего  хиущ  сКвв  многохв  ршунои  доме. Система  отопления  



11 
Модврнхаацид  
армагуры 	пемы  
огмпеииР  

1) уевпидеииесреиа  
экииуагации;2) сиижвние  
утечек  воды: 3) снижение  
числа  аварий: а) аконоМия  
погре6пеиия  Гепповой  
энергии  в  система  
Отоплення  

сонреиеныья  арматура  v0 1 шт.82е0р  Да  т% 35 мет. 

12 

установка  
остагесихК  Гври 	т  

вентилей  на  
рархпорвх  

1) %о  
температуркогО  грмФорта  
В  ПО  ' ещмхах12) 
кох 	тепловой  
аIIергиивюпема  

вентилей 
 весе  Тврмостат 	к" 

ro 	вентили  рвдиархые 	хтыпи  УО  1 ип.з  500р. 1о% 2д  ыво  

1з  
Упаковка  юпориых  
вентилей  ха  
радхагоуа: 

р  поддержание  
рнет  рвжхм  мпврату 	 аа  

нвщениан  (устранение  
перетопоь)', 2)ахоиеиид  
тегтловой 	ерми  в  

шаровые  запорные  
радиаториые  вентили  

УС  twг85op. До  в% 12 ыес  

ю  	 
установка  тепловых  
ним.вдпв  сисГемы  
помвихя  

системе  

г  Экономия  тепловой  
энергии 

 ТепПовые  насосы  для  
системы  отопления  Ус  1швв  оо0 р. до  10% 2д  иЮ. 

Системе  горячего  ведасна  мвниа  

15 '. 
ОБеслтене  

цирйупдции  воды  
системе  ГНС  

1) рационалЬное  
нсло

ра 	 аерг'ихн  к  Воды; 2)
Ьаование 	поеои  

экономия  потребления  
тепловой   3нермхи  Юрыв  
системе  ГВС  

естрмциоиыый  хаюс. 
ю. трубопроводы  УО  1 ип.дв  Оеор . До  8% 20 иЮ. 

Система  неладного  водоси  Ьжеиия  

16 
бопосЮдовх  

арматуры  системы  
хвс  

трубоп
Модернизация 	ынжеиишеаодоа

; 2) 

1) уьспияение  срока  
3цППуаiауЧИ  

утечек  воды: 3) 
снижение  числа  аварий: 4) труБопроводы , 
раиисиапвиое  
испопыюеа 	воры: 5) 
ксномия  трвбпениа  
воды  в  системе  ХВС  

Современные  мастиковые  
арматура  УО  

/ 

1 пм, труб  320р  
1ип. арматура  
2аор. 

ра  т% 36 нес. 

Главный  инженер  ГБУ'Жипищиик  Мещанского  района  



Управляющая  компания  ГБУ .Жипхшиин  Мещанского  районвч  в  соогвппвии  стребоваиием  пали  12 му  Ф3 406 анергосбервжании  и  а  повышении  
энергетической  вфryвитвиопиг  т  23.11 Ю09 Nv 261-Ф3 разработала  предложения  о  мероприятиях  по  анергоИарежахию  н  повышению  эхвргетческой  
эффективностипо  Вашему  м  гоиввргириому  дому . Решениевыборе  мероприятийп  ихочиикгх  и: фиивнсироваия  соьсreви 	т  ногоартрного  

ома  принимают , руководствувсь 	ст. 44-48 Жилищного  кодекса  РФ, ха  общем  собрании  и  оформляют  протоколом . 

Суиреваий  Б. пер . даВ  

обязательные  мероприятия  по  аиаргосбергжеиню  и  повышению  энергетчесиой  эффепивиост 	 систем  отопления. горячего  
мероприпиР , укагаиныв  в  перыха. че  являются  осяэвгеплхыии  в  отношении  ыного iтвргхрхыхдомов . признанных  вва  ииныыихие  ооорудоааннык  _ 

µ - л  
Наименование  
мероприатв  цепь

ыюв  
мвро  материалы  

применяемые  гтехнологииисписполнителии  и 

 

Возможные  

хеюприпий  

Орнеитровочные  
Расходы  ив  
проведение  
мероприятий  

Объем  
омидаеиоа  
снижения  
слапы  
юмунапехыд  
ресуресурсовУРв  

СрОм  онупаеиопи
уеных 	меосприттй  

перечень  основных  ывроп  итий  
в 
 отношении  общего  ымущестьс  в  мн  гоивартрхоы  дома  
СИпахогопПеХИР  

н  

Уствиовха  линейных  
Ьапаигировочныкиспольз  
ввнгипеЧи  
балансировка 

 системы  отопления  ото   

1) рациональное  

энвргии :о
вание  
2) аноно  экономия  

погре6пениа  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

1 

БапвнсировОчиые  ееимлх,1 
зааориыв  вентили , выдую  
ыпупиые  клапаны  

УО  1 шт.3 200Р. До  l% 48 нес  

2 
Промыана  
грубопроводавх  
стояков 	ны  
отопления  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии : 2) экономия  
птре6лениР  тепловой  
энергии  в  системе  
отоплеки  

Промывочные  машины  i 
реагенты  

у0 1м.п230 р, До  3% 38 мес. 

3 

Реноп  изоляции  
трубопроводов  
метены  отопления  с  
приывнениеи  
эЧвргоэффеХГИВМых  
материалов 	1 отоменм  

1) рациональное  
нсрользовиние  гепповой  
энергии: 2) экономия  
потреблениятепловой  
энергии  в  системе  

современные  
геппоиюпациоххыа  
материалы  в  виде  скорлуп  
ИумИидров  

у0 1и.п.32ор. до  Б% 36 мес. 

4(ащедомового) 

Установив  
коллективного  

прибора  учета  
тепловой  ахерти  

Учет  теплоеой  энергии  
погре6леинойв  
многоквартирном  роив  

Прибор  учете  тепловой  мерин  УС  1wr 0r 1350аар. До  нО% 24 нос. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

ремонт  изоляции 
 г 	птБмеиххковх  

груБопроваДов  
системы  ГВС  с  
применением  
эиврговффеиивхых  
натеухмов  

1) рациональное  

эр  вртп  2) эпох  Ч  пи  оси 
 

Р  
потребления  юптинОЧ  
энергии  ивОды  в  системе  
ГВС  

Современные  
м 	э0ПРЦи0ихыа  

материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилкщрое  

УС  1 м.п  320р. ДО  5% 24 нес. 

Система  электроснабжения  
иена  ламп  

МдХалИВдХИР  е  местах  
1) экономия  
электроэнергии; 2) 
улучшение  качества  
роващемИР  

ррряодиодиые  сыильиини  Уо  1 пг.1200р. До  9И% згода  6 

общего  польювания  
ка  
энергоэффектвмые  
тоДхоДхлФ  

Даг4ЧХаМИ  движения  
Досрхвге  н  оконные  конструкции  

г  

Угвппвинедверюм  
блоков  на  входе  в  
подъезды  а  
обеспечение  

эекрывахия  дверей  

1) снижение  утечем  гвппа  
череадвври  подлв3дов: 2) 
рациональное  
использование  тВМовой  
энергии; 	усмвиив  
беюпажьсти  жителей  

двери  о  теплоизоляцией . 
прокладки . пппиураамоься  
пеыв , ввюмвгиЧескне 

 

дверхыедоводчию1 и  др. 

УС  1 ип23 ИОр. До  5% ]6 Чос, 

В  
Установкасеверейи  
заслонок 	проемах  
подвальных  
помещений   

1 ауиохалвиов  
использование  тепловой  
энергии  

Двери. дверих  и  заслонки  ° 
теплоизоляцеей  

уО  1 шт.12 о00р, До  3% 24 нег. 

Установка  дверей  е  
заслочок  в  проема  
черАвчиых  
помещений  

9 
1) рациональное  

ванна 	ппоеод  
энергии 	

re 
двери, дверки  и  заслокки  с  
гем0хэаиией . м 

 воздушные  ааслоини  
ч0 тшт.1200ор. До  3% 24 мес . 

Угеппеиив  двариых  
блоков  иа  входе  е  
подъезды  и  
обетечеине  
автоматического  
юкрыьсиия  дверей  

10 

 
1) снижение  угечентема  
черт  двери  подъездов ; 2) 
рациональное  
итопьюванив  тепловой  
энергии; З) усиление  
беюпамопи  жителей  

Двери  с  таллоизоляцией . 
проипадм, попиуртвиовея  
печа. автоюамчтххв  
дввриывдовоДчиы  

~о  1 оп.хзю0р. до  5% 36 мк. 

11 перечеиьд  полнигапьхын  мероприятий  в  отношение  общего  хмущепва  в  мнотокварт'4рхом  доме . Системе  отопления  



11 
Модернизация  
вривгуры  системы  
о1ИИвииР  

t7 увеличение  срока  
нсппуагвуЧх;2> снижеххв  

утечек  воды: 8) снижение  
числе  аварий; 4) эксномив  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
ОТОГТЛБИИА  

Соврвменнаы  арматура  УО  1 ип3200р  До  10% З6 мес. 

12 

Установив  
iермоствiхыеиха  

иней  ив  
радиагоуах  

1) по  
температурного  коыФор1а  
в  поиещхиях; 2) 

и  анерм 	о  и  в 	лпема  
О  омвХИР; 

ТврмоствгЧыескхе  
рвднагорные  ввхгипх  УО  1 ип.3 5о0р. ро  10% 24 ме' 

13 
Ус  ано 	залорных  
Мигипей  на  
рвдиа1оры  

1) поддержание  
ипвратурного  рвжимав  
мещеним  устранение  

перт  опов): 2) акономиР  
вой   энергии  в  

Шаровые  запорные  
ра  диа1ариые  веимли  

у0 1шг.65ор. До  6% 12 иос  

Устаиовха  тпповыл  
насосов  иагов  дпР  системы  
О  ОМВНЧР  

Экономия  тег'лоаой  
энергии  

Тепловые  насосы  для  
системы  огоппаиир  УС  1вп.5а  000 р. до  1о% г4 мег. 

Система  горРуето  юдоснабквнхи  

15 ре4и  
С  бесае  ч  ея  а  е  

риупю4ню  воды  в экономия  системе  ГВС  

1) се4Човпьхсе  
сполыоевЧЧе  тепловой  
анерМюхвоДы : 2)  

погре6лан  
тепловой  энергии  ы  Мри  в  
системе  НС  

l{ирнупыуЧохирй  нате, 
автоматика.иР 1ру6оправоры  УО  1 шг.68 ОООр. До  В% 20 мвс. 

Система  хОпориого  водосх  БженхР  

1ь  

Модернизация  
пч6оп  
арматуры  
Х~ 

1)уввпичениесроха  
кол  л  уата  ц  и  и  
гоРч6опРоводов: 2) 
µимена¢ угыек  воды; з) 
ижаиив  ыисл  аварий  :4) 

Ра4иоивпосе а  
спопьаоеанне  воды: 5) 

экономия  ПО
1 
ребп0НХр  

воды  всыпана  (ас  

грпрохводы  ариетурв  в 
 

УС  
1 пм, труб  320р  
1шг. ариагура 3 
2ооР. 

до  10% 36 ме' 

~-~--~ 

01  

Гпавхыи  инженер  гьУ  •жипишнии  Мещанского  района' А.М. 



Упрвыяршая  хомпаххя  ГБУ  юЖипищиик  Мещвипого  района  в  соответствии  с  требованием  статли  12 ч] Ф3 Об  аиергаШертхвххи  и  о  повышении  

энергетической  э$¢еривностип  от  23.11SOW №  261Ф3 раэра6огвпв  предложения  о  мероприятиях  по  энергасбврежанир  и  повышению  анеръгичесхой  

эуgюкгиености  по  Вашему  многокиртирхому  дому. Решение  о  выборе  мероприятий  и  источиигвх  их  финансирования  со6сгьснихки  ыхогохиргхрнпго  
дона  принЧхаюг. рЧиоводствуясв 	ст. 44-48 Жилищного  кодеин  РФ, на  общем  себрахииЧарормяюг  протоколом . 

Сунаревсиий  Б. порт  д.20 прА  

Обяэтывивш  мероприятия  по  анергосбереженхю  х  повышению  энергетической  ирфеымвхосги  уст  ноалены  в  отношении  ипем  огомвиия , горячосо  

мероприятия . уивавнхые  в  леречне , не  являются  сбяэатепвными  в  опюшеиии  много  иргириыхдоиов , признанных  аварииныви  и  не  

Ne NП  
Чаинено  инхв  
мероприятия  ме  Цепь  меос  приягия  

Пименяемые  гвих  применяемые  
материалы  

ожиые  Возможные  
пиитвпи  

мероприятий  

Ориентировочные  
Ра  IXОДы  Чв  
вроведеине  
м  ропрхягЧй  

объем  
ожидаемою  

ижвхия  
используемых  
емЧухалехын  т  

рвсУр  юв  

Сроки  
окупиносги  
ьсРопрЧпт  й  

Первиехв  основных  мероп  ияти 	отношении  общего  мУИхгх  вмиогохвартириом  доме. в 	
и  отопления  

1 
Ьвпиироичных  
ввнгме0.и  
ввпвнирови  
системы  отопления  

Упаномв  линейных 

 

1) рациональное  
имопвэованюе  гвмовой  
анерии:2)анономия  
потребления  тепловойвлиуснные  
неМ  и  в 	сне  
отония  

ровачиыв  вепи, Вапани 	 игх  
рриыв  яехпи, 	адухь  ЧП 	ю 	н  

клапаны  
УС  1 шт.2 200р. До  1% 4в  иа. 

2 
ПРомывЧ

0 грубопроеодов  и  
стояков  системы  
отопления  

1) рациональное  
етепповоЧ  

энергии  2) экономия  
потребления  типовой  
ерихв  системе  

отопления  

Промывочные  машины  1 
Роагеиты  

у0 1мл230 р. до  3% зь  нес. 

ремонт  иаопяции  
трубопроьсдов  
системы  отопления  с  
применением  
аивргоаффехгиьиых  
материалов  

1) рациональное  
испольаовачие  тепловой  
3хвриИ12) экономия  
потребления  тепловой  
анерми  в  системе  
отопления  

3 

Современные  
оЧюпяциохмыв  

материалы  е  виде  скорлуп  
и  щiлиндрса  

у0 1и.п]20 
р' 

д0 В% 3В  мес. 

д  

Установка  
коллективного  
(о6щедоиовОго) 
прибора  }Чета  
тепловой  энергии  

Учет  темовой  энергии. 
погрв6пеххой  в  
мхогокввртирхом  доме  

Прибор  учета  тепловой  
энергии  УО  1 шт  От  135 ООор. До  10% 24 мест  

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции  
теплообменчиков  

тру6опроьсров  
истомы  ГВСс  
промвхехием  
а 	ргоэфе 	вЧех  
материалов  

1) рациональное  
использование  тепловой  
а  ерих: 2) аономия  
потребления  тепловой  
энергии  и  воды  ^ системе  
ГВС  

Соаремениеiе  
теплоиаопяциохныа  
агериалыввиде  сиорпуп  

ииыиндров  

УС  1м.п.92ор. До  5% 24 мест  

Системе  эпеюросивбжения  

замена  ламп  
накаливания  в  
	

тах  
общего  пользования  
"а  
ивр(сэФфеюививiв  
огоДиодныВ  
светильники  с  
реиихамвдвижения  

 1) экономня  
электроэнергии : 2) 
упуЧиreние  качества  
освещения  

сетодиодиыв  светивихт  УО  1шг.1200р- До  94% Эгода  

Дверцы  в  и  Оиоххыв  хонст  унции  

1 

Угемехе  ДЧрЧеи  
бпотв  на  входе  е  
подлеиыи  
обеспечение  

кого  
ЧкрыЧиия  Дверей  

1) ‚хиженье  утечек  тепла  
через  двери  подъездов: г) 
рациональное  

еере1~з) Уиип  
тепловойДвернавтоматические 

безопасности  жителей  

двери  с  теплоизоляцией, 
проыики . попиурвтвиовая  

е  ДОВод~ихЧ  в  др. 

УС  1цл.230обр. до  5% эб  мес. 

8 

установка  дверей  и  
ааспохок  в  проемах  
подвальных  

вЩ¢ИИИ  

1) рацио  нал иве  
ислоп 	тепловой  
энерии  е  

Ав¢рИ.дьсРи  ИЧМОНхИС  
теплоизоляцией  

УС  1м.ц0ооР. До  3% 29 МЕ. 

уствдверей  и  
Чслоно  в  

9 	 мал аихв  
иердачнви  
поМеШ¢хИЧ  

1) рациональное  
тепловой  

арии   

двери. дверки  иэаслохю1с  
теппоопяцией , 
воздушные  эаслонии  

УО  1шт.12000р. До  3% 24 мес. 

Утепление  дверных  
блоков  на  входов  
подъезды  и  
обеспечение10 обвспвхие  
автоматического  
эакрыихия  дверей  

1) сиижение  уточен  топи  
черЧ  двери  rtодьеадов: 2) 
ро 	

еп
цхоипенсе  
пользование  

энергии: 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теплоизоляцией , 
нЧ  оя  прокладки , попи

й 	юна, 	
урт
ие  

дверные  доводчию~ 

у0 1шг 230оор: До  5% 3В  мес. 

11 Пвсечвньд  пмихтепьЧын  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  много  ргирном  Доме. Система  томвхия  



1н  
МоДерииэаухн  
арматуры  системы  
топпвнир  

1) уюпихахив  срока  
смуагауии:2) снижение  

утечек  Воры; Э) си$жемие  
числа  аварий; б) экономив  
птре6ПеххР  гвплоюи  
энергии  В  СИСУРМР
отоппения 

 

Соарвмвниая  арматура  УС  1 лт2 200р  До  10% 36 мес. 

t2 

установи  
гермостагихесшх  

истер  ха  
радиаторах  

порышение  
темтiеретурноюиоМФорга  

тащвххак: 2) 
оюхия  гепповой  

энергии  в  системе  
oLOMPNXP; 

Термосгвгхаесиие  
радиагориые  вехгхпи  УО  1 ипд  50ор. До  10% 2в  ме  

13 
Установив  юпорхьЧ  
вентилей  на  
раДиаворвх  

11 поАПвРхгание  
темгерхурног° ренымав  
помещениях  (устранение  
пвртопов), 2) экономия  
тепловой   энергии  
системе  огомениР; 

Шаровые  эвпОрхые  
рвдхаворные  вентили  

у0 1ип.650р. До6% 12 мес  

1д  
ЧстаЧсенетмовых  
насосов  для  системы  
отопления  

Экономия  тепловой  
энергии  

Тепловые  насосы  для  
системы  отопления  у0 1шт.5000д  р. Да  10% 2д  мес. 

Система  горячего  водогиа6женив  

15 
Обеспечение  
рецирryпрции  водлiв  
системе  систвмв  ГВС  

1) рациональное  
исосльааеаю4е  теплое°й  
анвргиыи  воды; 2)
экономия  

энергии  и 	ды  в  
стее  Г 	

ю  
ВС  

ы 
 +ЗС°С  омагик  вт  

уирхупацхои  
иды  УС  1 штАб  о00р. До  6% ьс  20 мес- 

система  %оПОДХОг0 ВрД0.шд6ИРХхр  

16 

МодврхИэацхр  
трубопроводов  х  
арматуры  системы  
КВС  

1) увеличение  срока  
эхоплуатаций  
гсру~ХроеоДае; 2) 

ие  Угп'вк  воды: 3) 
сиижеихв  числа  вюрхй '. 4) 
Рациональнсе  
использование  воды: 5) 
экономия  потребления  
воды  а  системе  КВС  

Современные  Мвпитвыв  
трубопроводы . арматура  УО  1ип. армегура 3 

1шт. гру63раЗ  

2о0р. 
До  1о% 36 мес. 

г 
 

Гпдехый  июсемер  ГБУ 'Жипхщххх  Мвщаниого  район' 



Упрааляющаа  компания  1ЪУ  аЖипюшиик  Мещанского  районаю  в  соответствии  стувбоюхием  статьи  12 и] ФЗ  пОБ  эхертс6"ремении  и  о  повышении  
анергвмчасхой  эФФемгивиостиЧ  от  23112009 Ы, 281-ф3 разработала  предложения  о  мвроприамак  по  эивргосбврвжению  и  површвхию  анертичеыой  
эффективности  по  вашему  ихогохиртриоыудому . Решение  о  выборе  мероприятий  и  истаяихиах  их  финаисироеахиЯ  собственники  много  артирного  

дома  принимают , руководствуясь 	ст.44-48 Жилищного  кодекса  Рт. не  общем  собрании  и  оформляют  протоколом . 

Суксеосний  6. пер. д  21 стр  4 

Обтатвпьиые  нерапривтха  по  эхергасбережемию  И  повышению  энергетической  эффекмвиости  установлены  в  отхошемхи  систем  отам  хн  , горячего  
Меопппиягиа , унэаиныв  в  Перечне , ив  являются  обнагепьиыми  в  отношении  мхогокаути0ивж  донов , признанных  авв  ийныии  и  не  Ф  рудоюхиык  

Наименование  
мероприятия  

gвпв  мероприятия  се Р̂""г"" М  ГнТ 
 Применяемые  технологии  

материалы  

Бтмажмые  
попиитвпи  

мероприятий  

Ориентировочные  
расходы  на  
проьсдаххв  
мероприятий  

Об  еи  
ыкыДмаемопго  
с  

ислоплаувмых  
и  ммуналлнын  

ре  с  р  юв  

роем  
окупввмопи  
нвропрМ1Чй  

Перечень  основных  мероп  ирти 	 имуществе  в 	шенин  общего  имущест 	вмноготартириом  доме  
Система  о1омииа  

1 

Установка  линейныл  
Ьепа 	4ных  
вентилей  

м  
и  

"
мшРа  

вКв  
юми  

1) рациональное 
е  новой  

энергии  ; 2) экономия  
пот 	

х  
р  те  повой  

ХермИ  вСИЕтеМВ  
топленмя  

	

Бвпаисировочные

бэла 

	имипи, 
>епорнае  вентили, воадукo- 
едпуСМдВ  ХПеиХы  

УО  1 ип.3 2000. До  ]% 48 мвс. 

2 
Промывка  
тРУбппроюдоеи  
стоПиов  системы  
ОгОППОХЧЯ  

1) рациональное  
ислользование  
энергии : 2> экохмия  

тепловой 
 

потреблении  тепловой  
энергии  е  системе  
отоплеми  

Промывочил1е  машины  й  
реагенты  УО  1м.п230 р. До  э% 36 мю. 

3 

ремонт  изоляции  

системыотопленияс  
прихехеииеи  
энвргюффекмиын  
материалов  

трубопроводов  
1) рациональное  
испопыованив  тепловой  
энергии , 2) экономия  
потребления  тепловой  
анерми  в  системе  
отопления  

Современные  
поиарцхо  М  

магеривпыввиде 
 
сжорпуп  

и  цилицров  

у0 1 м,п  3200. До  б% ]е  нос. 

0 

Установка  
кппвюивх0го  
(оВщедонОвого ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  теплойай  аыврми , 
погреблвниод  в  
миогохирмреы  доме  

Прибор  петвтепповой  
энергии  ЧО  1 шг  Ог  135 ОООр. До  10% 2д  нес. 

Синена  эпвкгросиа6жеиня  
Замена  ламп  

общего  пользования  
ка  
энергоэффвкгивиыв  
юеГОрхОДХьте  
гвемпыiини  с  
даNЧнаМИ  движения  

1) эко  
аленгрозхврми : 2) 
улучшение  качества  
освещения  

срвтрдиодные  свеrvллиние  УО  1 щт.12о0р. До  94% 3годв  

Дверные  и  оконные  кистркцхи  

Утепление  дверным  
блоков  Ха  вводе  в  
подъезды  х  
обеспечение  

адхрываххр  Деврвй  

е 

 
р  снижение  утечек  тепла  
через  дари  подытдов , 2) 
рациональное  

энер  и;о3) усиление  
ео  

бегопвсншл  жителей  

двери  с  теплоизоляцией . 
прОтадкх , попиуретаноеаЯ  

дверные  доводчихв  и  др. 

у0 1 огг.2300ор. До  5% 36 мвс. 

Установка  дверей  м  
заслонов  в  проемах  
поДюплнах  
помещений  

1срвциоимлиов  
опвЮихив  тепловой  

энергии  

двери . Двер 	иааслонии  с  хх  
геппоимяцией  

у0 1Шг12009р. До  3% 2д  Мес. 

установка  деерей  н  
заслонок  в  пРоемах  
Чердачных  
помещений  

1) рацмонэльч °е  
Пмo-юиние  тепловой  

энергии  

Двери , дверки  и  заслонки  с  
теллоизоляцней , 
воздушные  заслонки  

УС  1 шт,12 аоор. До  3% 24 юю. 

Утепление  дсернеи  
блоков  ха  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
эакры  ихиа  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
череадири  подъездов; 2) 
рацианальнае  
И[ПОПЬЮВаЧИвгеМОвод  
энергии: 3) усиление  
безопасности  жителей  

9 

Двери  с  твмоиэМяцивй , 
прокладки , Мпиурвтановвп  
пена, автоматические  
дверные  довор4ИЧИ  

у0 щ, 	000р. До  в% 36 мю. 

11 Перечень  ДОПОПХИтеПСХдХ  мероприятий  в  отИ0ШВМИЧ  общего  имуЩ  Пи  в  ММОГокеврIDрИ0М  доме. Система  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1)увепичеиие  срок  
смуагацхи;2) снижение  

утечем  воды: 3) схимение  
чина  аварий; 4) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отоппениа  

Современная  арматура  УО  1 шт.3 200р  До  10% 3в  мес. 



К  

11 

установка  
*ериастамчвиих  
вентилей  на  
рвдиаторги  

1) п  
мпервryрЧпо  тм4юргв  

впомещвиирх  2) 
пповп' 

эерщи  п  систа'е  

термостатычесине  
эиррил iв  веигипи  рат  УО  1 ип~ 5оор. до  ta% 2А  мго. 

ш  
Уеюновха  эапориых  
ввигипеа  на  
РвдИторвх  

1) поддержание  
ипврвryриою  режиивВ  

ломещениях  )устранение  
первгопов); 2) авонОмия  
тепловой  энергии  в  
системе  отопления: 

шаровые  эвпориыв  
рвдиаторные  вентили  

уо  тг.ьюр. до  в% 1г  мес  

12 
Упановха  темоьых  
хасосоЙ  

хя  
для  системысистемы энерти  осине  

Экономия  тепловой  Тепловые  насосы  дпя  
системы  отоппехня  ~о  1ш.ор  ооо  р. до  1о% га  ме  

Система  горячего  водоснабжения  

14 
Обеспшвихв  
рвииркупяуих  воды  в  
системе  ГВС  

1) рациональное  
использование  твмогор   
аи¢р  и  и  воды; 2) 
экономия  потребления  
тплоаой энергии  ы  воды  в  
сипвывГВС  

ЦИрХУПИ 44оЧЧый  хашс, 
автоматика , трубопроводы  Уо  20 иго.потребления  

1 ип.де  ооор. До  В% 

Система  тлоРною  водоснабжения  

1б  

Модернизация  
трубопроводови  

системы  
хВС  

МуаюУИХ  
2) 

снижение  угервк  воды; J) 
юкехиа  числа  авариА: б) Срубоа  

раихохеплхоаа  
ИдИПРIоВеХИе  е0д  ы:5) 
эконсМ'1 потребления  
водывсхстаме  %ВС  

1) 

 

увеличение  сроха  

аиныв  ппастиов  
грУб°^р°воды, вривгураые 

 39 ме'вриатуры  ус  
1 п  т. 1р 	520р  
1иrt арматураз  
рО 

 дою% 

Главный  инженер  ГБУ' щищихи  Мещансюго  район  



Управляющая  компвииР  ГБУ  вЖипищихн  Мещанского  районы  в  итеегствии  с  трвБоЧхием  статьи  12 Ф  Ф3 Об  аиергогбереженхи  и  о  повышении  
энергегичесмй  афФекгывиетиа  т  23.11.2000 ПУ  261,ФЭ  разработала  предложения  а  мероприятиях  по  3хартс6врежЧню  и  повышению  анергегичесиои  
эффективности  по  Вашему  многоиЧутхрхому  дому. Реиreхиа  о  выборе  мвроприямй  и  источниках  их  Фихахсироавиия  собственники  миогокввргириот  

дома  принимают  рртворСтвуясв 	266—бВ  Жилищного  тдвиЧ  РФ, на  общем  ибЧииихОфорипиюг  прогохспои. 

Суюрвьский  6, пер. д  21 стр  е  

ОЬРЧтпьхыв  мвроприяма  па  энергос6ережениюх  повышению  анергетмчесжй  эффективности  установлены  в  огношвнх  систем  отот,еняя , горшвт  
агиР , Мхазднище  в  Пе0вчмв. не  являются  обязательными  в  отношении  мхОг0кЧтирнЧх  донов, прианахЧых  вва  ириыми  х  не  оборудованных  

МПФ  
Наныеиов  аиие  
мероприягиа 

 
Цель  мвроприамР  

т 	м  Приюехяемыаххолох  и  
материалы  

Возможные  

мероприятия  

ОРиеигиРоючные  
Рагхлры  ха  
проведение  
мероприятий  

объем  
ажидхвФвмого  

ия  
опыувмых  

коммунальных  
ресурсов  

Срони  
°хупаемосги  
мероприат  й  

Перечень  аагоехых  хароп  в 	хи  общего  имущества  в  мигргирном  роме. нам 	 имуществаре  
система  отопления  

1 

Установка  линейных  
БаланрО~чнык  И. 
Чигипейи 

 °ЧВУ° системытППехИа отопл  

1) рациональное  
ислол тепло  
э  ер  Ч;

овачне  
2)еыохоихаос  

потребления  тепповоА и  
эхермивситеме  

еи  Р  

ьс  балансировочные 	ИМПЧ, 
Ч^ориыв  ввипи , вырухл  м  
ыпугюгые  клапаны  

УС  t.3  200p. w До  ]% 4В  нос. 

2 

ПромывЧ вине  
трубопроводови  
стояхов 	мы  
отопления  

1) рациональное  
тепловой  

эерт  и 	
тепловой

27 ахономиа  
потребления  теш'оаой  
яхврти  в  системе  
отоплений  

Проиывмные  машины  и  
реагенты  

УО  1м.п230 р. до  3% 3ь  мес. 

Ремонт  июпяцхи  
трубопроводов  
системы  отоппехиР  с  
применением  
энерговффвюивиых  
материалов  

3 

'1) рациональное  
ислепыовахив  тепловой  
3нври; 2) экономия  
потреблениятепловой  
энергии  вшствие  
топлены  

Современные  
гемохюпяуипиныв  
Материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

у0 1 м.п.320р  До  6% 36 нес. 

б  

усгаХОВхд  
ноппвигивною  
(а6щедлиовот ) 
прибои  учет  
тепловой  энергии  

Учет  темоюй  аньрми , 
потребленной  в  
многоквартирном  доме  

Прибор  уает  темоеой  
энергии  

УС  1 иг  От  135 оо0р. До  10% 26 нес  

Система  эпеюросхабжехиР  

5 

Замене  ламп  
стх  

Общем  ПОпьаоЧИИх  Р  
ив  
эиергоэффею«виые  
свегодиорхыв  

датчиками  движения  

1) энономия  
ювтр0ахермх{2) 
улучшение  нечасты  
освещения  

свегориодные  светильники  УС  1 ип.12оор. До  06% 3гОрв  

ДЧрхыв  и  оконные  хонст  укиии  

чгвппехие  дверных  
блоков  на  воле  е  
подъезды  х  

автоматяческогю  
ааирываххР  дверей  

6 
ОБВМеч0ЧИв °Вой  

1) снижение  утечек  тепла  
черЧдвери  подьшдлв; 2) 
рациональное  

Черг  
использование

Ьгаопасиосм  мигыей  

Двери  с  твппоиюпяцней . 
прокладки . попиуретаеЧР  

нагхчвтВ  пена. ФВю 	о  
дварнывроводчххи  и  др. 

у0 1 шт.23 оо0р. ДО  5% 36 ювс  

т ааспо  
Установка  двервйи  

иои  
в  
проемах  

поМвальхых  
вщвхий  

1i 	
пыюваинв  типовой  

рациональное  
п  
иврми  

двери , дверки  иааиоихи  с  
темонюпацией  

у0 1 ип.12 о00р, до  3% 26 нес. 

е  

установка  дверей  и  
авспокок  в  проемам  
чардвчхын  
помещений  

1) ращонвлъное  

и 	
кие  геппово  

ЧрмиюЧ  

двери . дверки  и  заслонки  с  
юпяцией, 

воздушные  заслонки  
УО  1 шгдг  о0ор. до  3% za ме. 

Утеппение  дверных  
Бпохов  ха  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
вгОМВМУеСЧшо  

аакрываниР  дверей  

1) сниженые  утечек  тепла  
Череа  двери  подъездов: 2) 
рациональное  
исльзование  тепловой  
эергИх; 3) усиление  
БЧопынспи  жителей  

е  

Двери  с  теппоиаопяуивй, 
прорiадки, попиуртановви  

Даврхле  Д°влДЧЧХИ
Ие  

уО  1 ип,23 о00р  До  5% 36 мес. 

11 Перечень  дополнительных  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  мхогоиЧ • хриам  доме. Система  отопления  

10 
МлдвриаацхР  
арматуры  системы  
топпвиня  

t) увеличение  срока  
экипуатации;2) снижение  
утечек  воры: 3) саижение  
числа  Чарий; а) экономия  
потребления  тепловой  
ХарМИВиП0Ме  
топления  

современны  арматура  ч0 1 штЗ  200р  до  10% эв  мес. 



11 

Установи  
ерииостамчосм  к  и  

радипорах  

1) 
юпвратурном  ииФорга  
маИеаииях: 2) 

г
и  
ПЛо0ой  

энергии  и  системе  

Терыосгагичесме  
рвдИФгррИЫе  0вхiхпи  уО  1ип3500р. До  10% г4 мес. 

13 
Установи  юпариых  
кимпай  иа  
радиаторах  

1) поддержание  
иипарвтуриого  ражиюав  
ПФМещвиЧпк(упрахенхВ  
пертопов )', х) анономия  
тепловой  энергии

ринагорные  
в  

сисе,е  отопления: 

Шаровыа  эвпорхыа  
вентили  УО  1ип.ь50р. До  ь% 12 иес  

13 
Уствхоемв  гвпповын  
насосевддя  системы  
огоп 	ия  

Экономия  тепловой  
]нермн  

Твппо0ыв  насосы  для  
системы  отопления  УО  1ип.50 о00 р. до  1о% хр  нос. 

Система  горячат  водосиабхения  

14 
ОБесла+еихе  
рвцирryпрции  иды  в  
системе  ъС  

1) рациональи°е  
использование  тепловой  
а ~ 

их  
ив  о0дш: 21) 

тРе6г  виЧр  
тепловой  хергхи  и  воды  в  
ысгвмв  ГВС  

д  Фрупяциоыный  нагос, 
Вюитхка , груИПроюрЫ  ус  1 ип.а8 ооор. до  8% za мис. 

Система  холодного  водосх  Бжехия  

15 

Модернизация  
тру6опроводови  
арматуры  системы  
ХВС  

1) увелкчене  срока  
гппуатаиии  

трубопровод°в: 2) 
юнеиие  утечек  воды '. з) 

снижение  числа  аварий; 4) 
рацхохвпьное  
слопыовахив  коды:5) 

ак°н° ь1я  потребления  

Современные  плвгптура  
юУ6апроиды,арматурв  

i 

Ч0 
1 паапруьзрор  
1ип..еривгура ] 
200р. 

До  1о% ]е  Ме' 

вод  ы  в  системе  КВС  

гпа0ный  икяенер  ъУ•жипившии  Мещанского  района  



Управляющая  компания  ГБУ  ижилиирим  Мешаистго  райпиах  в  штветгвии  с  грвБа.анием  статьи  12 w 7 т3 аОВ  ахергос6есежеиии  и  о  повышении  
энергемгвсиой  аффехтивхостии  т23.112009 Ид  261-Ф3 рюрабсталц  првдпоженир  о  мероприятии  по  анергасбврежехию  и  повышению  энергетической  
эффективности  по  Вашему  мхогохюртхрхому  дону. Реикхие  о  выборе  мероприятий  и  истаиихах  их  финансирования  собственники  миоюквартрют  

дама  принимают, рутводствуиы 	ст. 44-48 Жилищного  ходыю  РФ.ю  обшвм  го6раиии  и  оформляют  проговопом . 

СУхвревший  Б. пер. А  22 

Обязательные  ыерапрнятх  о  энергосбереже"ию  и  повышению  анергетхчепои  эФфвтивныи  упаховпеивгв  отошеиих  систем  отопления . горячего  
Мероприятия . уивааиные  в. песечне.неявпяюгся  оьяэа  елвнтии  в  отношении  ММгокеартрныхдомсл . признанных  ана  

орхеттровшиыв  
Расходы  ха  
пведвхюв  
мероприятий  
се  
рмероприятийоимуналлил 1х  

иинымиинв  сюорудсваниых  
Объем  

ожидаемого  
w 
Мыуеных  

с   
сесуаов  

Сроки 
оКУ^аемости  
ыеропритй  

ПФ  мехив 	ю  
мероприятия  месепрхятя  ыю Расходыиовив 	 Применяемые  технологии  

материалы  материалы  

Возможные  ВЛ  

месеприЯТМй  

Перечень  основных  мероп  нитий  в  тиошеиии  общего  ниущества  в  мм  гоюартириом  дона. 
Система  тоМ0МИр  

ЧпвЧовхв  линейных  
бвпвнировочнтн  
вентилей  ипей  и  
бвпансисевиа  
системы  огаМехМР  

1) рациональн  
опони

е  е  
пповай  

а  в
ыи  

рги; 7 экономия  
потребления  гепповой  
3 ерМИ  е  СИММ! 
оФМвхЧР  

Балвнсировочиыв  вентили, 
юпорхыв  авхтпх , ашаукст  
ыпусмыВ  клапаны  

Уо  1 ш.з  200р  До  7% а6 мес. 

2 
Промывка  
гру6опроюдови  
стояков  системы  
отопления  

t) рациональное  
исаольаованиа  тепловой  
эирти; 2) эконоМия  
погрвБлеиия  тепловой  
энергии  в  сипеив  
ото'ен  ИЯ  

Промывочные  машины  и  
реагвмы  

° 1м.п230 р. До  3% 3б  иве. 

Ре 	нт  изоляций  
трубопроводов

о 
 

системы  томеихя  с  
применением  
анергоэфФетхвхыи  
материалов  

1) рациональное  
тепловой  

энергии; 2)  
гютрвБпеиия  тепловой  
энергии  всипвмв  
отоплении  

э  

Современные  
гелпонюпрдионные  
материалы  в  виде  скорлуп  
ииипиндров  

ус  1м.п  з20. р  до  6% 36 мес. 

л  

установка  
коллективного  
(общвдоыового) 
приборе  учета  
тепловой  эхерти  

Учет  тепловой  знврми, 
погребпвинадв  
многоивргириои  доме  

Прибор  лете  тепловой  
энергии  

УО  1МОг  и50оои. До  1о% х4 мес. 

Система  горячего  водоснабжения  

в  

Ремонт  ИэМя4хи 
 г0ППОр6МВЧЧИКОВИ  

гру6опрэводов  
системы  ГВСс  
Применением 

 зхергоаффвтиюых  
материалов  

1) рациональное  
Ие  тепловой  

энергии; 2)  

потреблении  тепловой  
энергии  и  воды  в  системе  
ГВС  

Современные  
ициоииЫе  

теРиапыв  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

УО  1ы.п820р- ро  5% 24 мес. 

Системе  эпвюроснабжвиЧр  

Замена  

общего  пользования  
на  
энергыФФвхгивные  
шепюнодные  
сееткльни 

 храrvикаыи  движения  

1) экономия  
Меюроэхврти; 2) 
улучшение  качестве  
освещения  

светориодные  свемпьнхи  УО  1wr.1200p. До  94% эгода  

Дверные  и  оконные  нохп  укиии  

Утемениедввриых  
блоков  на  вхорее  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
аакрывахирдюрвй  

2 

1) смькенне  утечек  тепле  
через  двери  подъеадов; 2) 
рацнахалы fсе  
ИВПВПдКюЧИВ  тепловой  
энергии; э) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теппаизапиуней , 
промВдхЧ , ^о"иуретвхоии  
юна, атоматичесике  
дверные  даюдчини  и  др. 

° 1 М2] °° Д05% З6 Чос. 

ь  

Установка  Дверей  и  
заслонок  в  прюми  
подвальных  
помещений  

ях ерглииюю
re 

1ирравцио  рациональное  хаплн 	
епповои  

твп поизМяивей  
ю  двери. дверхи  и 	слонки  с  уо  1 шт.12 ооор. до  3% za мет. 

9 

Установка  Дверей  И  

ё
Моыокв  проемах  

ч  РдачхЫК  
о  ещений  

1) рациональное  
испопыоваинегвппоюй  
Зивртх  

двери, дверки  и  засл°нкм  с  
вппоиюпяций , 
воздушные  заслонки  

УО  i шг.12 о0ор. До  3% 24 

10 

УтюпеЧИе  Деернтх  
блоков  ив  входе  в  
подвеэдыи  
оёе 'ечение  
автоматического  
занрыюнир  дверей  

1) сн  жеИИе  утечек  тепла  
через  двери  подыэдов , 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
энергии', з) усиление  
Безопасности  жителей  

двери  с  теплоизоляцией . 
проиадки . полиуреганоюр  

не  
дюриеiвдоеодчики 

 
у0 1ип.23000р. До  5% 36 мес. 

11 Перечехьд  пинхтвплЧьп  мероприятий  э  отношении  общего  ниущ  сею  в  многохв  ртиРхом  даме. Система  отопления  



11 
МодерИИюшя  
ериаryры  сИстем  
отопления  

1нЁвеличехиесроха  
сппуагауии:2) снижение  

течек  еды; J) сиижвиИв  
числа  аварий: 4) экономия  
поврвьленха  темавой  
иарми  в  системе  

отопления  

Соврвывниан  армагура  УС  f шг ме',3200р  До  10% 3Б  м . 

12 

Установка  
терМта1'1чеаи  
вехгипвй  на  
рвдиатргх  

t) повышение  
температурного  юмрюрта  
а  по 1ещенмях: 2) 
ахоЧомхр  iвпПовОд  
энергии  в  системе  
ОiОМВХМа: 

Терыостамчвсиив  
радиагорхые  вентили  УО  1wiJ 5о0р. До  10% 24 игес. 

13 
Установка  авпориых  
ввипмед  на  
радиаторах  

1) п° ержанйа  
геипервгурхого  режима  в  
помащаии iа(устрвиехие  

ноииа  2) экономия  
тепловой  яхвргии  в  
системе  отопления : 

шаровые  запорные  
ад  ривгоривiе  выпили  ° 1шгВ50р. До  6% 12 нес  

1д  
Установив  тепловых  
хасосааДпв  системы  
о  оп  в  ха  

3каномиа  твппоюй  
энергии  

Тепловые  хгшслiдм  
системы  огоппвхЧа  УО  1шг.Ба  000 р. До  10% 2д  ме' 

Система  горпчего  юдосиеьмвиыа  

15 
ОБюпечеине  
реуиркупацхи  юдвiв  

1) рациональиое  
использование  геМоаоЙ  
энергииводы : 
	

в  
Экономия  пореьпех  
тепловой  энергии  н  воды 
пене  НС  

аирвц  вовны
б
й  насос, 

 оупвруопроводы  
20 ме'.

системеС  
ЧО  ШТАБ  ООО  8% 

Системе  холодного  воДюн  ьжвина  

15 

МорархизацЧа  
груИпроводови  
арматуры  системы  
#1С  

1) увел 	кие  срока  
rcмуа  вуих  
гРЮёЙМводов:2) 
с 	Утечек  воды: з) 

числааварий : 4) г  
рациональное  
ЧСПРПьз0юЧхе  воды; 5) 
экономия 	блен 

 юдьв  системе  ХВ
Сиа  

Современные  ппастихоеые  
Ьоп 

 

РУ 	раводы, арматура  
УС  

П  

I п.м. тру63раЭ  
1шс  арматура  
200р. 

До  10% 3В  ме' 

ГпвахыЧ  инженер  ГБУ'ЖЧПИщхиХ  Мещанского  радо  
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