
Управляющая  компания  гьУ  вжиищие  мещвиагогл  районы  в  соответствии  с1рмпыниеы  па1ьи  12 ч.] ф3 аоь  аиргошерех reних  и  е  повышении  
энергетической  аффвкгиенопи. т  231I209 их  28143 уырабтала  предптиниа  о  нвроприимвх  по  аивргоШервжению  и  повышению  енергетичесиой  
эффективности  по  Вашему  ыногокевргириому  дону. Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  Финаныраинив  собственники  миотюарМрного  

доив  принимают , руховодствуагд 	ст.Ч-4а  Жилищного  кодекса  РФ, не  общем  собрании  и  оформляют  протоколом  

Вврсохофсекххй  пер . д.4 стр  1 

обязательные  мероприятия  о  анергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  установлены  в  отоши  и  ыствм  огем  ния, горячего  
Мероприагиа , уюавхиые  а  Перечне, не  являются  оЬаатсльмыых  в  отношении  ихотюергирныхдонав , приаихиых  аварийными  и  не  оборудошиных  

NV ПIП  мероприятия  Цель  мероприятия  Применяемые  авоппии  хх  
магориалы  

ЮМ
Наименование  юсли  

ХеропРЧагий  

оелЧиОРхеигироешЧые  
Расходы  на  
проведение  
мероприятий  

Объем  
ожиДвиою  

 
снижения  
пыуемых ~ ° 

алынухаллхых  
Рку0сое  

С  
"и   8°и  

Риамй  

Перечень  огыавхых  мероп  иятий  а  отношении  общего  ыуществв  в  цхокргЧрхам  Доме. 
Системе  отопления  

1 

Устыовхв  пииайхык  
Балвни  ровочхык  
ьситпей  и
балансi роака  

 

системы  отопления  

1)рвЧиохаллнос  
ислопвюевмюе  геююпй  

Паgю6пи)наюгвпповой  
енерrvх  в  системе  
от  ию  н  и  я  

Балаирпвшмые  вентили . и  
запорные  ынмпи , выдукo- 
ыпуаив iа  иапахы  

УО  1 w 3 2000. До  ]% 48 мег. 

2 
Промывка  
груЬопроеодовЧ  

О*ОМ!нИа  пи 
 ы  

1) рациональное  
ыеюхиеаеиеюд  

энергии ; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  о  системе  
ото  "л  е  н  и  я  

Промывочные  машины  А  
ры 	ыгем  

)б° 1У.П:УЮ  р. До  3% 36 мес. 

Ремонт  изоляции  

оенха  с  системы  тпп  
прииенениеы  
иергыффеигивиык  
материалов  

З 
 груfiапроюдов

~
й  

1) рациональное  

энергии ; 2)ахпииа  ю 	ю  
потребления  тепловой  
энергии  а  системе  
отопления  

Современные  
Те,Iлояасляционные  
материалы  в  виде  гиорпуп  
и  цилиндров  

УО  1 6% 96 нес. 

4 

Установке  

(общероиоюго) 
приЬоуа  учен  
тепловой  эюргии  

Учет  тепловой  энергии , 
птрв6пюноА  е  
мхогонюргириои  даме  

ПрхЬОр}чеи  геи0ий  
ахвррх  

УО  1 и  От  135 0000. До  10% 24 мк. 

Система  апвюрогивбигехиа  

5 иа 
 

Замена  помп  
тау  

общего  поплююхк  

анЮголффениьные  
иетдиодиые  
светильыи 

 х  ддтчикамИдвхЖехИр  

1) экономия  
электроэнергий ; 2) 
улучшение  качество  
освещения  

екгориориые  светиьхиЧЧ  УО  1 шт I200р. До  94% Згода  

Дверные  и  оконные  инструкцию  

е  

Утепление  дверных  
блоков  ив  эхе  в  
подбеаДы  И  

аахрыюина  дверей  

оБей  вУвхЧе ОВой  

1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  подъыдов: 2) 
рациональное  

ахергиьы;о3) уоиене  
безопасности  жителей  

двери  с  теплоизоляцией . 
прохпвдки , пиыурпвхоыа  

евгОХев1че  ае  
дюриыедовоДУнхи  х  др. 

УС  t и.2З  0000. До  6% 96 Чос. 

] р  

Установкадверей  и  
мхехех  п

~ы  подвальных  
помещений  

1) рвциохальх  се  
итиыеыние  тепловойдвери

Идвер  

ехеРМи  

и  
геппо  еиа  

Иелавонкиг  
УО  1 цп,1200ор. Де  з% 24 нос  

ь  
Установка  дверей  и  
ааглохехв  проемах  
чердачных  
поившенхА  

1) рациональное  
опл 	ихе  тепловой  

энергии
юи  

двери , дверки  хааслохег  
ппоЧаиацн¢й. 

вырушныеислоихх  
УО  1и.12000р. До  3% 20 ме' 

ЧГеппение  дверных  
блоков  ив  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
ыкрыв  ниР  дверей  

9 

t) снижение  печен  тепла  
черы  двери  подъездов: 2) 
шихохилное  
использование  
энергии; 3)угипв  хв  во  
Ьы0Пеи0стИЖЧМПеА  

Двери  степпоиэопауией , 
проюики, попиюеиновы  

Дверхыедаводчиы  е  

° 1 и.2З  а00р. до  s% 36 нес  

11 ,Перече 4ь  Д  попиигалвхт  нвроприагх  в  отношении  о6щвп  имущества  а  ммсг°квартирнсм  доме. Система  отопления  

10 
МОрерNМаауиа  
вривгуры  аствыы  
отопления  

1) увтичехне  срою  
юпМагаЧиы 'д) снижение  

утечек  воды; 3) схiженне  
числа  веврий ;а) аюноииа  
ПОгреБПеИе  гыПовой  
енарыю  в  системе  

Современивр  арматура  УС  1 шт.3 200р  до  10% 36 ес  



11 
Установка  
юриигвгоиесххх  
юхiш1ей  нв  
уюнаюрвх  

1) повыщюне  
iеипеюryр1оср  юирюрге  
впоиещеииин: г) 
ахсноииР  тепловой  
ювущи  Ф  системе  
01оМюИР: 

термопвгинеине  
рарЧвтрнте  ввюхпи  уо  1 Шi.З  5. До  1о% 24 иес. 

12 
Устюовив  юпариых  
вехтпей  ха  
рюипорвн  

1) пдержание  
Зепервгурхосо  режима  в  
помещениях  (уст 	ю  ранив  
ператппов): 2)аноиоНИР  

вай  энергии  в  

ю  Шаровые 	пормыи  
рпдЧВiорныВ  ввигхпы  

у0 1ш1656р. До  б% 12 мос  

13 
УстановкаУстановкатеппюых  
насосов  дпР  истеиы  
отопления  

системе 	

е  Втхонип  те  юной  
анарти  

Тепловые  квит  для  
системы  оптпенЧР  

УО  1шг.5В  63р  р. До  16% 2д  иьс. 

оИПВха  1оррУего  ВОДОивЬжЧЧР  

14 
ОЬеслеиехха  
реиириупацыи  воды  в  

слсте'Iе  гБС  

1)рауипхапимсе  
хслопыиюихе  темавод  
охергии  х  воды ', 2) 
~нониР  потреблениявп  потребления  
гппоеоы  энергии  и  воды  в  
системе  ВС  

ЦирryпауЧоихый  насос, 
оии , дтубопроводы  лю  

УС  1шг.46 Ьрбр. До  в% хо  ию. 

Система  холодного  водасхвбмехиР  

16 

мюериивациа  
тРУбо  ровюое  и  
арматуры  системы  
КВС  

17 уеслинение  сроке  
вмипутвщи  

ттр  жхроФодов: 21 

снижение  числа  аварий; 
увциохивисе  
Чиопыоваихе  воды: 5) 

аниР  потребления
воды  в  системе  ХВС  

Современные  маститвыв  
труб  лро  шреi, арматура  

у0 
1 п  м 	Б  320р  
1шг. арметуТа  9 
2рср. 

До  10% Зб  мес.  

Главный  инженер  Г6УЖхпищиии  Мещанского  района  	~7'~д"~у ~ 	 Еромн  А.М. 

иР  



Управляющая  хоипаыив  ГБУ  еЖипищхиг  Мещанского  рвйонав  в  сотвегпвхи  сгребокхием  ствгьи  12 ч3 Ф3 гоБ  ахергоцертуении  и  л  повышении  зхергегЧУвррй  вффекгивносма  от  23.113009 М2 381-Ф3 рагрвбоги. предпогвиир  о  мероприятии  по  ыергос&ренехИю  и  повышению  а«ергпичеиой  эффективности  п0 Вашему  инлгокевргирхонудому . Решение  о  выборе  мерырирмА  и  источнихвх  их  финансирования  ибсгееииини  иноглттириого  доив  принимают. рукеводпвудсв 	ст. Ч-48 Жхпищиего  кодекса  Рт, на  общей  шбрвнии  и  оформляют  протоколом. 

варсоноФьевсма  пер.де  

Обазвгсльиые  нероприрмР  п0 3нетосбвренсеиию  х  повышению  знергтичвиюй  эффективности  установлены  в  отиошк  и  сстем  отогшенйж  глрпчеЮ  
тер  прхргхр,ухпвхЧые  в1 еррвхв. не  являются  об  тельныыи  вомоикхии  м 	гокаартирныхдомов  

Применяемые  геюыомии  
материалы  ОКук0МестЧмероПрЧрмр   

возможные  

ерхий  

признанных  аваРийными  

ОриеиОриентировочныеанщд~ввитп  
Рвсноды  на  
ровеДехив  

неропрютюй  
слопнуеымИпрпл  

Объем  

ыиУниьхыч  хо  
сегУргов  

Ч  не  о5орудоанкых  

СРом  

меропРюам  й  
Их  ПФ  Нахмехови  хе  

Цель  иеролрИРмР  

Пернвиь  основных  череп  Чти  в 	н  общего  имущества  е  мн  
Система  отпкмыа  

гоивврТМРхыироме . 

1 

Установка  линейных  
Бапвиироеочиык  
вемхпей  и  
балансировка  
системы  отопленияахеРМЧвшстене  

1) рациональное  
хиыыовкие  гвпповой  

потребления
энергии ; 2) 
	тепловой  

оIDПП0ИХР  

Биехш 	ы  ровхые  вентили. 
анПорные  вентили, выррo- 
выпускные   клапаны  

УО  t w 3 300р. ДО  )% ь3 нес. 

2 
Промыви  
ару6опроводми  
стояков  системы  
отопления  

1) рвуЧыиы4се  
ислользованяе  тепловой  
энергии; 2) 	скюмия  
погреьлеиир  темокй  
энергии  в  системе  
отопления  

Промывочные  машины  и  
ретеигы  у0 1ипУ30 р, До  3% 36 нес  

Ремонт  ЧЮПРЦИЧ  

системы  стены  тлехиа  оп  
применением  
анергыффаю  вит  
материалов  

груЬопроводов овой  
1) рщИ0ниыФе  

ермь х)экономия  ы
потреблению  тепловой  
анерми  м  системе  
отопления  

Современные  
оиroпРииониые  

материалы  ввидв  иорпуп  
м  

у° ..32Ор. 1мп  До  66% 3в  м . 

а  

Установка  
омекгивхого  

(общедшЧаыо) 
ПрЧбрра  Нега  
тепловой  энергии  

учет  тепловой  внерми, 
потребленнойв  
мИ0Г0У0врмрМРУ  доме  

Прибор  учета  тепловой  
энергии  УО  1 ип  От  138 опор, До  10% 24 мк. 

Система  горячего  водосив8Пвхир  

б  

Ремонт  изоляции  
теплообменников  
грунюпрокдов  
системы  тес  с  
при  менеНке  
анергоаФФеюикык  
материно  

11 рщтохиьнсе  
тепловой  

энергии; 2) экономия  
потребленияновой  
энергии  иводыв  системе  
ГВС  

Современные  Соереииыв  
зем 	ыи  оиэаоихые  
материалы  в  виде  скорлуп  
и  фмиэроа  

У  о  1 и  д92ор. Д  о  s% za нос. 

Система  электроснабжения  

6 м  

Замена  ламп  
накалиааиия  в  местах  
ОБщего  пел  аов'я  

аиаргоаФФеюивиые  
свстодищзиыв  

ДтУИУеЧЧ  движения  

1) экономия  
впектроанврми  
улучшение  качества  
освещения  

иегориодхыв  скемьнхм  УО  1и.1200р. До  84% 3гоДа  

дверные  и  оконные  нохстуиухи  

2 

Угемвихедверхых  
блоков  ив  входе  
подъезды  Ч  
обеиеУ0ХМе  

оыагичеишо  
ааирыкииа  дверей  

1) снижение  утечек  гаме  
через  двери  пыъдров; г) 
рациональное  

энЮти 'о3)Усиеихеаво  
бтпасиопи  чМтслей  

двери  с  телпонаопРцией , 
прохпвДЧи, попЧурегвиоиа  

. BROMeTFJexe 
ДвеРные  доводчихх  и  др. 

у0 1 Шг.23 00б  , 36 Мес  

3 

Установка  
заслонок ~

вврвАи  

роемая  
подвальных  
помещений  

1слрвцрони  Йоге  

к 	
тепловой  

энергии  

Двери, дкрюз  и  авиоихУ  с  
гип0Ую^р4Чей  

у0 1 шт.12 опор. до  3% 2ь  мет  

Установка  дверей  и  
заслонок  пркмт  

помещений  

1)рвыыиьиое  
использование  тепловой  
энергии  

двери, дкрм  и  заслонки  с  
тсппохюпрцивА , 
воздушные  эаслоюаi 

"0 1ию.12000р. До  3% 24 мос. 

УiеМеХNеДкрХЧ% 
блоковха  входе  е  
подъезды 

пенвиалюг  
акракииа  дверей  

10 

 
1) сХХиеИИе  утечек  тепла  
Черв  двери  подъадоь; 2) 
рвцохыьисе  слм

о
вание 	новой  

энергии; З) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  т 	мцхей, 
прокладки . пыху

~ 

вновм  
 е  38 несые  у0 

дверхыедоводчики 

 1ип2300ор. До  5% 

11 ПерСФХьДИОПХИ ttЛы1ыв  ЧерыРИИЧЙ  в  отношении  06Щего  имущества  в  УЧОГоУв  ргИрноМ  рсме  Сииема  отопление  



Главный  инженер  fБУЖихирие  Мещаишдго  рвйохё 	"1 у 	• / 	 Ероих  АМ. 

4и _ д  

11 
Модерхииухд  
врмвгуРЧ  истены  
топпехид  

1) увеличение  срок  
аМслПуаГауЧИ:2) слИжвЧИе  
угвчех  воды; 3) сцижение  
числа  аварий; д) аиианиа  
потребления  тепловой  
анергии  в  ыствмв  
тамиид  

Современная  врмагура  УС  1 ип.32о0р  д  10% 3В  Чьс  

12 

Установи  
тсрмосгвиаих  

ней  нв  
радиаторах  

17 павыикыЧв  
Температурного roиуюр*а  
а  поМещеняж  2) 

а1вмовой  
а  ергиивгистеые  
отопления  

Термосттичесхие  
рвдиторхые  венгми  УО  .З  50. До  10% 2л  мес. 

н 3 
Установи  эиорхых 

 

вехгмай  на  
радха1орах  

1) поер"ание  
температурного  раннее  
оещиндк ~упрвиеыие  
перепое)', 2) эхиоыи  

вой   энергии  в  
и  вне  томеииа; 

Д1аровые  ипорные  
равиагорхые  венгеи  у0 1Хп.650р. Дль% 12 ивс  

1а  
Установка  геппоаыч  
насосов  для  гипемы  
еслеххд  

Экономия  аемовой  
энергии  

Тепловые  насосы  для  
системы  томенип  ,° 1ип.5ь  0о0 р. до  1о% 2а  мее  

Система  горячего  водоивбжвиа  

15. 
Обвинение  
рециркуляцин  водыв  
системе  ГвС  

1) ос4ЧохивЧов  
охив  1епповой  слолыи  

энерги  и  воды; 2) 
аи 	пт  поиид 	реблвниа  
rтлоий  анерти  и  воды  В  
их  выв  БС  

уирхулациичиый  насос, 
автоматика, ьс  *рубопроды  ° 1 ШТ.48 аоор. Ао  е% 20 мво. 

СМАаМн  ИNОрХОГо  ирСи  6жЫхр  

16 туЬопроводови  
МорерХХ]вцИа  

ариагуры  ипеит  
~С  

1) увсличеихв  гром  
ахдгпуаГацЧи  
1р  ЬбироиДоВ1 2) 

утечек  воды ', З) 
слижеиивиислв  аварий ', л) Совреиниыв  

рациональное  
ислопыоииие  воды ', 57 

воды  в  системе  %ВС  

ппастиивые  
нрубопроеоды , вриагура  у0 

1 п.и. iруд  330р  
ншг. врмвгураз  
200р. 

До  1о% 36 нес. 

потребления  
~п1гпр  



Чпраирющвд  н0Чпвхир  ГБУ  пЖипищххи  Мещвхогого  района) в  штвтпвхи  сгребоеахиеи  птви  12 ч7 Ф3 а06 энергагбережехии  и  о  повышении  
эивргегичваой  аффетижостин  т  33.11 г0п9 №  261Ф3 рырвбогалс  првдпоменир  о  нероприРгиах  по  эиеРгос&ремехию  и  повышению  жергетичеатй  
мрфеюивнасти  по  Ввшвиу  хиогоиырмрионудоиу . Решжие  о  выборе  4еропридтиы  и  источиини  ихфиивигироеанид  со&тиииики  миогоквармрныо  

дОМв  принимают  рЧХоеодтвуРФ 	П.И-б8 ЖМЧоюго  иоДеиФ  РФ, хд  общем  собрании  и  оформляют  прогоиыс4. 

ВаргоноФИеесххй  пер, д,е  стр.1 

Обязательные  мероприятия  по  аиергы4еремехию  иповышехию  охергогхчесшй  эффективности  устиовпены  в  отошви  ы  сипев  таменид, горячего  
мероприятия, указанные  в  Перечив, ив  являются  обязательными  в  отошении  ынотиввтиохыхдоны . приэнвиных  аввоийхыыи  и  не  обооудоеаниын  

Нвхыен0вание  
Мероприятия  

М  ПIП  PNNCXPaNNC iB%ИП  ОРММи  
материалы  иперхиы  

ИерОп сниженияИр  
ВымоХыыа  
ЧСПМЧтиЧ  
нЮМРитхд  

Ориентировочные  
Ретоды  на  
Проведение  
мероприятий  

Объем  
ааоутавиосо  
ГйиМСн  

используемых  
иинухивиых  

ресурсов  

СИии  
ОЧУПЮNРПИ  
иеропрхтхй  

Перечень  основных  мероприятий  в  омошиии  общего  нущвпьс  в  многоарврн°м  даме  
системе  тыиении  

1 

Установив  линейных  
ВелвнсЧровочмых  
егигмейи  
ЬииО1рыКе  аЧЧР  
ГН 

 

рациональное  
слиыюинхв  гаппов0й  

энергии : 2) ан0ИоЧид  
птребпеина reмоий  
энергии  еГйПСМе  
тоМ!ХИр  

выпускные  1ЛРПаИ
системытоМ  

Ввпвисироеачиые  вентили, 
виориые  вентили , лыдулo- УО  1шгд  20Ю, До  7% 46 вес. 

2 
Промывка  
туу0опроеодсе  н  
стонов  системы  
отопления  

11 рацыонивнос  
использование  гемоий  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
ото  'лени  я  

Промывочные  машины  и  
реаГВХПi 

у0 1ид  230 D. До  3% 36 вес. 

З  

Ремонт  иazиРцих  
трубопроводов  
системы  о1мпениР  с  
ПРЧ4ВЧМуеИ  
жергоаФФекгивхык  
материалов  

1) рвцЧоиивиос  
ислопвивжхе  тепловой  
энергии: 2) аиономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
теплоиоляцяонные  
Матер1иы  в  ныде  сирПуП  
и  цилиндров  

УО  1 м.пзр, Доб% Зб  ыес  

4 

Установка  
коллективного  
(общедомового ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

учет  тепловой  энергии , 
потребленной  в  
ихогонеатиуном  доне  

Прибор  учета  гемовой  
энергии  1ип  ог  135 о0ор. до  10°6 2а  вес. 

Система  эпепросивСгеыыр  
Замена  ламп  

общего  пользования  
не  
жергыффетивиые  
сыодиодиые  
Свео'ЛьЧИЧЧ  С  
датчиками  рвкИениа  

1) эконоМия  
ивпрыхерrvх; 2) 
упriшеихе  качества  
осетцеииР  

оетыходхые  иегмвхины  УО  1 шт.1200р. До  9э% 3года  

дверные  и  оконные  хоистfуниии  

Угемехиедеериых  
Вдохов  на  вноДев  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматйчесного  
эвхрыввхИе  Дверей  

1)слиМыне  утечем  теме  
черт  Дьсри  плДъыДы; 2) 
раЦхохивхсе  
ислсIIьасмание  тепловой  
а  ергихи  З) усиление  
ЬаЮПаСИьсти  жителей  

Б 
 

двери  с  тпмпиэмАцхей . 
прохпаДЧЧ , попиуремхоиа  

Ч  деерхывдовоДчиыиЧ  Др. 

у0 1 ШТ.23 000. До  5% 36 вес  

7 

Устаноо 
 
еьсрейи  

заслонок 	п  
педвивииротаы 

 

помещений  

1) рациональное  
опыоыхие  тепловой  

энергии  

Аьсаи, двЮша  нйэасланюХ  с  
те 'оюоля  УО  1 ыт.'2 ®ор. До  3% 24 ме' 

УПеноеХадьсрейи  
авслжщгвпроеЧах  
че  рдач  чу  х  
помещений  

1) рациональНое  
ислользое 	

вв 	
re хиеппоьсх  

энергий  

Двери  рьсрХх  иавслохиис  
и  теплоизоляцией . 

гаиоЧт  
УО  ип  1.12 о0рр. До  3% 2д  нее  

9 

УгеМехИеДерИы % 
блоков  ха  входе  в  
подъезды
обеспечение  

авХрыынйР  дверей  

1) о'слсение  утечек  теiiла  
черыдвери  подъыдов; 2) 
вциохивиов  

иию 	
омы  

жерм 3) уищехие  
безопасности  мтслей  

Двери  сгтиоиаопРцией , 

п 	а  ж 
 .

пих 

	

лхоиа  
еш 	

и~
Ме  

ДверыеДоводчЧии  

у0 1 шг.23000р. до  5% 6 чьс. 

1 .Переченьд  пынхтслвхых  иерыриагхЧ  л  отношений  общего  инущ  сгев  в  ихогоиеаргхриои  доме. система  отопления  

10 
Модернизация  
Юмвгуры  синены  
отамеииР  

1) увеличение  срот  
ахслпуатацхи;2) снижение  
утечек  воры; 3) снижение  
числа  аварий; 4) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
ото  пл  е  н  и  я  

Современная  арювгурв  ЧО  i шт,3 200р  До  10% 38 ме' 



1t 

Установи  
ттеуиттвгиУесих ивще*иах; 
ММей  хв  

рвдыторвх  

1) повышеНие  
температурыоГо  комфорта  

о 	й  
22) 

ахаргхн  в  сыпана  
оNМРИхр; 

ТвриостагиУесюпе  
рвдЧторхые  вехгипц  УО  ншг.9 5о0р. До  10% 2б  мес.  

12 
Установи  аапорхых  
вентилей  на  
радиаторах перетМОв): 

1) п° ерi ание  
еыпературнот  режима  в  
оыещвиидх  (устранение  

Е) экономия  
тппотй  энерии  в  
системе  оIDМеХЧР; 

Шаровые  эвпорхые  
р$pNeRlpxg8 aCX1NПN у0 1шг.650р. До  6% 12 лес  

13 
Установка  тепловых  
на 	соаДля  сИстеиы  
OLOMюNp 

Эк° омхя  тепловой  
энергии  

Ттпаюiе  насосы  для  
[ИПды  тоМеИХР  УО  1шг.5Н  о00 р. До  10% 24 меа  

Система  горячего  воДОСЧрЕцХхр  

1б  
обтпситхе  
реухрryпдции  воды  в  
астема f 8 

1) рациональное  
слтыоввхха  гематА  
ахерти  х  воды ', 2) 
экония  пт  
тепловой  энергии  х  воды  в  
системе  fВС  

цХрхуПРуиохИый  насос, 
автоматика. ипхи. трубопроюды  

ур  1 ип.б0 о00р. До  е% 2о  лес. 

Система  хОвОДИС(о  аоДтЧ  ЬжеЧИд  

15 

МодериЧэв4Че  
трубопроводов  грубо  
арматуры  ыстеиы  
ХВС  

1) увеличение  срока  
эксллуатации  
М6опроводт: 2) гс 	
ж  ыхе  утечек  воды: 3) 

снижение  числа  веархй:р  
рациональное ПИНо^ровоДы, 

Х 	Опььтхив  воды: 5) 
экономия  потребления  
водывгиствме  ХВС  

Современные  маПитвыв  
вриатурв  

шц  

уС  
1 п.и, груб  Эра  з  
1ип. ериеry 
2Ир  

До  10% 36 мес.  

Главный  инженер  Г6У 'Жх^хщхЧх  Мещахиот  района" 	у S 	~'; (. К  уИ 	Ероых  А.М. 



Управляющая  компмиЧ  ъУ  кжипищник  мгщанишго  районе. в  геиве.спии  с}ребомиим  статьи  12 и2 ф3 Об  а„ерюсберемиии  и  о  повышении  виерггмчвыои  аффеимьиости. т  23.11 .2 О9 w 2ы  д3 раарабоreпв  предложения  о  ивроприягилх  по  анергк6вртимию  м  поаышмию  анергпичвсией  еффеюианосги  по  Вашемумипгонер1ирнму  дму, Решыые  о  выборе  мвроприятй  и  ипоанииы  их  финвхгироеаиил  соб  таехниии  иныеиввргионого  дона  принимвюГ. руюворствулсь 	ст.44-а3 Жипхшншо  кодЧпи  РФ  на  общей  собрании  и  оформляют  протоколом . 

Вартнофлеосма  сер. д  В  стр.х  

ОЬрэагыьХые  мероприятия  о  энергосбережению  и  повышению  ачврге1ичшпй  хрфвюивиости  упаноиеы  в  отношении  систем  огыпе  ир, го  
МероПрЧтЧр, уеюихыев  ПершИе,е  являются  обрэвгслычыми  е  стно'1,ении  Унегомар1ириых  

П  рхмддемые  аевиыагиих  
ивгерхалр

итид  ИРПФ 

 

В  можхыв  
х 	опхи}сли 

 мвроприамй  

ДОмо0. прехахиыхаы  

ОРхенгхосвшхые  
Расходы  на  
проведение  
мероприятий  

йныин  и  яв  оорудованных  
Об  еи  

еаыДвехот  
сншехИа  
слмыуеидх  
ммунальнын  
ресурсов  

Срет  

аыупвмлпи  
иеропримий  

Наименование  
мероприятия  l{сльМеропр  

Перечень  основных  мероприятий  0 отношении  общего  имущества  0 многоквартирном  доме. 
Система  отопления  

1 

Установи  линейных  
балаимровшнык  
и  сеигейЧ  

балахыроеиа  
системы  томмхя  

1) рационалЬное  
иеопьюввихе  вслпоюй  
ах  ргии: 2) аконоиня  
потребления  }вмоей  
нергливепвхе  

Вивим 	ы 	е  рлвные 	и}ии, 
мпорхыв  мигни , вмдунь  
ыпуихые  хпвмхы  

УО  1ип.3200р. До  )% 4В  нос. 

2 трубопроводов  х  стояIюв  системы  
еен  тме  

Промывм льсй  
1) рациональное  

виертхю2) ехохлме  
потребления реегенгы  
эиерти  в  системе 
о}слпения  

Проыывшиые  машины  х  у0 1и  п.230 р. Де  З% 36 иве  

3 

Ремонт  хэопяции  
трубопроводов  
системы  о}

опПсл 
 ия  

применением  
аиврговффеюивиыУ  
иагериалм  

1) рациональное  
 

хю 	
ово  

амрт 2)ахох  Чхя  
потребления  
энергии  в  системе  
л}слпехиа  

Современные  
теплоиIопяциоiIные  
материал 	в  вида  гиорпуп  
и  цилиндров  

° В% Зь  мк  . 

д  

Уст  ая  оа  в  
ЧОМСКМВИого  
(СбщвДмоиго ) 
приборе  учета  
ГыпоюА  энергии  

Учет  тепловой  энергии  
потребленной  е  
ихогохмргирхои  дона  

ПДХЬар  у1ые  }СмовоЙ  ьсслМи  ° 1 ш} О} 135000р. До  10% 2а  им. 

Система  anепроыабжехия  
Замена  помп  
накаливания  в 	

Х  общего  ПППРЮвдИИР  
на  
анергоэФФеюивиые  
встодиодиые  

саетi4льнн 
 рвrvхмЧиКдвижения  

1) аономия  
япвигуоаиергии : 2) 
улучшение  качества  
кыщгиня  

мтодиоднае  мемпьиныы  УС  1 щт 1200р, До  &% 3горе  

Дверные  н  оконные  коя  уичии  

Утепление  дверных  
блоков  не  входе  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматичесхого  
авщымхиа  дверей  

6 

р  снижение  угечекгеппе  
через  двери  подшдов: 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
энергии: 3) уаиех  е  
БаюлФСХлпи  мхгслвй  

Дери  с.ыпоивопрцхей. 
прокладки . пмнуретвхоеи  

рлт 	х  деи 	доведчхти  др. 

у0 1шгд3000р. До  5% 38 ик. 

2 

Устаноека  
 мслонаг  в  

преРепи  

пмваллиыкьсивх 
 

помещений  

1
слрмыохыьнса  

оенхе  вемоей  
инергии  

Двери. дверки  
тмтюмя  УО  1ы.12000р. до  3% 24 мос. 

5 

УтимтдверNх  се  
сллхыгвпроемвк  

чердвчныХ  
помещений  

1) раiщоналъкое  
тепловой reм  использование  тепловой  

анергои  

ДверЧ. Дверки  и  заслокки  с  
и  цией, виэя  

иехые  эаон  воы 	слю1 
УС  1 IлЛ2 в0вр. До  3% 24 нес. 

У1емехие  дверных  
Бпоновив  входе  в  
подъезды  и  
абаслечвнхе ие  

ююыы  хя  дверей  

в 

 
1) снижение  угые1вмв  
чесеа  двери  пмыеед0а; 2) 
сеиимальнсе  

Гвмовой  
энергии:3) усФеыие  
быопвслопи  жителей  

двери  с  теплоизолйщ4ей. 
прокладки . пыиУРпвыоыр  

ив  
дверные  роварчххи 

 
УО  1шГ.23000р. До  5% 36 мес, 

11 Перечень  д  пыих+ыьхык  мероприятий  в  о1ношенхи  общего  имущества  в  мхогохвртирнои  доме. Система  отопления  

10 
Модерхиэауид  
ариеГуры  системы  
отопления  

1) увеличение  сроке  
аКСППупауИИ :2) снижение  
утечек  воды: З) снижение  
числа  аварий: 4) економия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  

Современная  арматура  УО  1шг-з  200р  Де  1Б% 36 нес. 



13 
Упвноеха  
те  ы 	им  рмвгичех  ер  
.инея  не  

рвЛИагораК  

t)поеышеххв  
теаАпещтурногб  гдиФорМ  
пбЕещенияэ  2) 

темпеая  
энергии 	системе  
томе  иа: 

ыПхи  Термееие  
рвдивториые  венами  '° 0 шг.3 ®р, До  1% 2д  иеа  

и  
Установив  эвпорных  
вентилей  ив  
шяип.°ыг  

1) подДержание  
температурнсг  рекхмвв  
помещениях  (устранение  
перетоппвр, х) энономиа  

свой  энергии  в  
системе  отоиениа; 

шаровые  запорные  
рвдивro рные  вентили  уо  1шг. ь5о  р. до  6% 1х  мет  

f3 
Установка  1епловьа  
онаса  
тмд 

 системы  
вн  

Экономия 3тхониа reмовоя  
энергии  

Твмовые  хасот  для  
системы  отопления  ОО  1шг.52 Ор. до  10% хммьс. 

Система  гордЧто  еадошвБмеыиа  

14 
Се  си  ече  н  и  е  
рецирrvлании  воды  е  
системе  ГВС  

1) рациональное  
NоеаиЧе  гемовой  

энвргоы  и  воды: 2) 
акон°ми 	погребпехиа

в  г о0сДФИерМИ  И  воды  е  
имсгвив  ъс  

Цирryпационный  паса, 
т  оивги , трубопроюды  у0 1щт48 ооор. До  в% х0 нео. 

Система  хоподхыо  водоа  Бменха  

15 
МодеРинавциа  
эР)'бопроводовЧ  
вривryры  гиПены  
ХВС  

f) увеличение  срока  
жииуел  ции  
трУбопроводое', 2) 
снижение  утечек  еодыl 3) 
шиивхив  Числа  авария; д) 
рвциохвплхов  
ислольэоваиие  воды; 57 
ксномия 
воды  0 системе  ХВС  

Соеремеиныв  пластиковые
трубопроводы . армагурэ  у0 

t п.м, труб  320р  
1шг. арматура  Э  
х0ор. 

До  э0% 3Б  нес. 

Главный  иимеиер  ъУ'жипищнии  Мещгнаиго  района  



Управляющая  хоипвина  Гну  ижмищхие  Мещвнсеого  райохав  в  оотосгствхх  стребоввххви  сглли  12 v у  т3 Об  анергосбереехии  и  о  повышении  
энергетической  вффекп1внасми  от  23.1 1.2009 №  261 ф3 р®оЬотапа  предложении  о  мероприятиях  по  анергос6ережаиию  и  псвышвнию  аиеугегжетжой  
эффективности  по  вашему  ихыокворгирнону  дону. Решение  о  выборе  мероприагха  и  истсчииивх  их  Финанырсевина  обствеинини  мныокЮргириого  

доив  приникают, руководствуясь 	'г  44-42 жмишипо  кодыо  Рт, ив  оыиеы  собрании  и  оформляют  лрот°жолом  

Варонофлевсинй  пер. д.3 стр  э  

Обязательные  меоприеглр  о  энергосережению  4 повышению  энергетической  аффеюхвнаст  установлены  °вюыеиии  ыствм  томе  на  гпртего  
твропрхагов . указанные  в 1 вршие. не  авпашти  ооыетепьхыни  в  отношении  ихоготвргирхыхроЧов . 

Приемканыетею iопаты  и  
материалы  

Выноеыые  
Чииииюпх  
нерориктй  

прхеивхиыхева  

Ориентировочныеые  

проведение пыувиых  
хероприатймыуналлиых  

АХЧУЧИ  не  вбоеудованиын  
Об  ем  

Сроки  
оryпвеиссги  
цеоприаый  

№Пд1 Наименование  
иампРитЧа  Цепь  неоспРиагиа  

оµивеипт  

л  
ресурсов  

Перечень  сыовиын  иероп  хагхА  втиошехии  е6щег" ниушестввв  мх  
Система  отопления  

гохыргирнои  доме  

1 

Установка  линейных  
Ьалахыровохын  
вентилей  х  

овка  
системырлгслпехиа 

 

1) рациональное  
использование  темоеой  
энергии; 2) экономиязапорные  

энергии  в  системе ыпуоснлiе  

отоплении  

потребления  тепловой УО  
БивныроЮУныв  вентили , 

вентили. втх  . 	ДУл  
капаны  

1 ип.3 20Р  р  До  ]% бв  нес. 

2 
Промывки  
грубопррводовЧ  

мы  
отопления  

1) рацыыиечос  
нслолвзсвание  гемо0ой  
энергии: 2) экономия  
потребления  гемовой  
энергии  в  ситае  
отопления  

Промывокиые  машины  И  
ревгехгы  уо  1м.п.230 р. До  3% 3Б  ме'. 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  огоппехиа  с  
прииенеинеи  
ахергоаффвюиеных  
ыперЧыю  

3 

1) рациональное  
иимыюаиЧе  гвмовой  
ыергхи; 2) экономия  
потребления  теппошй  
энергии  в  системе  
ОтмюЧа  

Саврвиеихые  
моеопациыные  

материалы  в  виде  ттрпуп  
и  цилиндров  

УС  1 м.п,320р, До  6% 98 нес. 

л  

Установка  
коллективного  
)общеранов"го) 
прибора  уаетв  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  эногхи. 
Птре6пенхой  В  
ихогокюргириом  доме  

Прибор  уИста  тепловой  
энергии  УС  1 wi от  136 ооор. До  10% 26 мЮ. 

Система  апвкгропнвбмвиха  

5 

замена  ламп  
накали 
	

в  местах  
общего  пользования  
на  
ахвроаффвмивхые  
ыетодилдные  

датчиками  Движения  

1) экономия  
алемроанергии : 2) 
УпуЧшеине  качества  
шпещвник  

юстодиодхые  остхпьихих  УС  1 ип.1200р. До  94% 3пща  

Дверные  и  оконные  нонп  умных  

0 

Утемехие  дверных  
блоков  на  входе  а  
подьыды  и  
обеспечение  
автоматического  
юкрыетта  дверей  

1) снижение  утечек  тема  
черта  двери  подъеэдое;2) 
Рвционаллисв  
иопольаовачие  тепловой  
верти; 3) уомление  
безопасности  мигыей  

двери  сгалпонюпацией , 
протвдии . пмиуртаноюа  

дверные  ДоюдчЧики  х  др. 

уо  1 ип.23000р. до  5% 36 мос. 

у  
Устмовт  дверей  и  

подвальных  
еще  н  и  

1) РаЧиа 

 

хапьИотааионшг  е  проемах  
яеегоеаи  гппюой  
энергии 

Аеери , дюРиииэвионм  с  
*емонюпациеа  

ус  t шт,12 аа0р. До  3% 2л  ыес  

в  аеслохои  п
новка  ереыи  

`" 	РО°""х  
Чердвчхых  
помещения  

1слРацнолт  Чревпвоо  
тепловой  

энергии  

Двери. Атр
веррхихввслоиххс  

цией, 
воздушные  заслонки  

УО  1ипдг  о0ор. До  3% 2л  ме'. 

Угемеххерюрхых  
блоков  ив  входе  в  
подъезды  и  

автоматического  
ыкрыынха  дверей  

5 о6юТВЧРйИе ой  

1) сиь'жениеутв 4ек  гида  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

энергии: 3) уыпеи
Ю  

е  
быопохости  жителей  

11 

 

Перечень  дополнительных  

Двери  с  теплоизоляцией . 
прокладки , попиуретвиоюа  

еУглИ! Пыщ, югоХМ  
досриывдсвоАЧыКИ  

у0 1цп230000, До  6% 36 нес. 

мероприятий  а  огюшеини  общего  имущества  в  многокаартирнов  доне. Система  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  СЧстеМЧ  
отопления  

1) увеличение  срока  
ахсмуатвухЧ;г)ыхжехие  
утечек  аоды; 3) снижехие  
числа  аварий; б) экономия  
потребления  темовоы  
энергии  в  ыстема  

Современная  ариаryра  УС  1 шг.3 200р  До  10% 30 ме' 



11 

Уст  
триопввихеиин  

рвдивгоры' 

1) по  
выпврагуРхао  км  фор  та  
впоиещеихрн: 2) 
атипия  гемовой  
ахвргии  е  ыстеие  

Териосгвгн4еиме  
р.дипориые  Юипии  ~о  1 шз  soop. До  1о% 2л  ит  

1г  
Установка  Юпорныч  
ввммед  ха  
радиатрах  

1) подДержание  
твипервтурхого  рекииве  
омещехиян (уп  ранечхе  
перв1иьс): 2)эк0н0иия  
гемовой  9нертн  в  
сипенв  отппеиир; 

Ш  врпвые  аапориые  
радиагориые  вгмми  Уо  1ип.Б50р. До  6% 12 нес  

п  
Установка  тепловых  
иашсоедпл  синены  
отогюения  

Экохоыха  тепловой  
анерти  

Тепловые  насисырпя  
аствма  отопления  1шг.5в  000 р. Ао  т% 2а  мел. 

Синена  горячего  ьодосивбненюя  

1д  
обеспечение ииопыоеаиив  

ры1ирryпрции  вары  е  
системе  ГВС  

1) рациональное  
мд  тово  

анерти  и  воды; 2) 
а1Юхомир  потребления  
мовод  ахЮти  х  воды  в  

системе  ВС  

уиртпящiонныа  наше. 
авмииа. iрубопротды  шп  уо  1 ипде  о0ор. До  8% 20 ик  

система  холодного  ворон  бмеххя  

15 
МоАернхав4хя  
врубопротцови  
дРивИИи  ыстеыы  
I(ВС  

1) уввпхаение  срока  
эксплуатации  

аи  нехие~
ое; 2) 

утечек  воды; З) 

рд4ЧохиеЧое  
иоплю 	вводы:5) 
экономияппryеопехир  

ы  веив  КВС  вед 	шп  

снижениееиие  числа  ают,а; а)
юнывппвстЮвые  соврен  

ТУбопроводы . ЮЧвгуИ  
ус  

n / 
J_) 

1  пи. ryp 3 
вривгур  

а  з  
200 
20ор. 

до  10% 38 ивс. 

Фюныд  инженер  ГБУ 'Жипхщихк  Мещехскего  радон  



Управляющая  копания  ъУ  ежипищиии  мгшаигкого  района,. в  соответствии  с  трвбоинием  стать' 124.7 ф3 еоь  эигрго  ьгроыии  и  о  повышении  
энергетической  аФФеиМ 	от  23.1 1.2О 9 №2ы-т3 рыраьтала  предложения  о  иериприатиах  по  иергос6врежеи 	 ах  ст  ергичеыой  

ю 	 многоквартирному  по  ввшу многоквартирному  дону. Решение  о  выбесе  нероприягий  и  источниках  и  финансирования  тьстееини   ххогохwрrхрхоrа  
дома  прииинаюг. руководствуясь 	стАд-б8Жмищного  коДеига  РФ, ха  общем  собрании  и  оформляют  пртшгомм . 

Варсохррьсосххй  пер. А.0 стрд  

оБР3теПьхые  ыероПрИРТ1Д  По  аИерГОс&реМеХИЮ  И  повышению  3ЧарГ0МVРСАой  аФФЧРМехОСГИ  установлены  в  тМоШеЧЧХ  МПо  тоМВИЧР. МрРУею  
Мероприятия, ууиаИИые  е  Перечне. Че  являются  рЬытиЬИЧУИ  в  тХошеЧИИ  ихОГОФИтцрныК  ДОУОв i ПоэЧеЧИУУеирЧй  

№П1П  
иероприягиа  ЦалЬы 	М  
НеЧЧехОИХХС

У0 Ч  ероПрЧРа 	РииеЧРРЧЧв  iедопоМИИ  
материалы  

Возможные  
МИ  трпЧВП  

мероприятии  

Ориентировочные  
Р0сй0ДЫ  Иа  
проведение  
ыеропритхй  

Объем  

Сроки 
 

окуПП  
м  еро  п  р  и  я  т  и  

очшдаемпго  
снЧцеЧЧа  

ис1вль5уеыьк  
оммухвпьнык  
ре  рКов  

Перечень  основных  мероп  хти 	 т  
0 
отношении 	мущестеа  вЧиогоарМрхом  доне. 
система  отопления  

1 

Устаноыв  пихйiхых  
балансировочных  
венгипей  и  
балансировка  
системыот  слп  

')рациональное  

ах  lецхх~2)3х  экономия  
вение  тепловой  

потребления  тепловой  потребления 
верти  в  ыстеие  

вФПаИырововвентили .ые  вентили. 
ветви, Ооэдухo- 

выпускные  клапаны  
УС  1 ип  З  200р. До  ]% 4В  нес. 

2 
Прмывкв  
гру6опсевоДовх  
стояков  системы  
отопления  

1) рациональное  
использование

вос  энергии: 2) экохмИЯ  
погрвепенир  тепловой  
энергиивипвив  

Промыичныв  машины  и  
реагенты  

у0 1х.п2ЗО  р. До  3% З6 ивс. 

3 

Ремонт  иэог'яции  
грубмроводов  
ыстемы  отопления  с  
применением  
аивргоаФФекгиеныи  
материалов  

1) рациональное  
Чслопы088иие  темоюй  
энергии; 2) экономия  
потреблениядмоеай  
энергии  выпеме  
отопления  

Современные  
мохЭопяухонхые  

материалы  е  виде  скорлуп  
и  цклымРон  

у0 1 м.п 320р. До  6% 36 ми. 

а (овщедокового ) 

Упвыов  ка  

прибора  учета  
тепловой  энергии  

учет  тепловой  энергии, 
птраЬпиноыв  
имогпхетхриои  доме  

Прибор  учета  гемоей  
энергии  УО  1шг  ог  1з5 ооор_ до  1а% цЧес  

СхстемвNытуса1а6ЖиЧа  

б 

 

Замена  ламп  
накаливания  в 	

к  иИ1 общего  ПоиХИЯ  
не  
ахергыФФеЮииые  
иподиодиые  

датчиками  Д0ЧЖеИИР  

1) экономия  
электроэнергии ; д  
улучшение  качества  
аиещениД  

гитодиодиыг  ивтипьииии  УС  1 ал.1хо0р. до  Ван  згодв  

Дверные  х  оконные  кохст  унции  

5 

Утепление  Д0ерхый  
блоков  ив  входе  в  
подъезды  и  

автоматического  
аахрыевниа  Дверей  

о&течение тепловой  

1) снижение  уГечеКтс fшв  
чары  двери  по1АэДов; 2) 
рациональное  

энергии: 3) усиление  
беюпвгиосгл  Уигалей  

двери  с  теппохэопРихвй . 
пухпаиЧ, попиуретмоюа  
пена. атоматиче 1е  
дирхыдоидчхкии  Др. 

у0 1 ШТ.2З  000 5% З6 ме' 

Установка  
заслонок 	пееЧ 

 И  
роови  

подвальных  
оие  ще  ий  

1) рациональное] 
и 	ОПЧОиние  тепловой  
анОрти  

Двери. дверки  н  заслон I С  
твм 	м  оиаауией  

у0 1и.12 осОр. До  3% 24 неС. 

Установка  дверей  х  
заслонок  в  проемах  
чердачных  
помещвхЧй  

6 
1) рациональное  

иЧе  тепловой  
энергии 	

тепловой 
 

двери, дьсрЧи  и  ааслоиМ  с  
паей, юци  

иадушныеиионки  
УС) 1 шг.12 000р. До  З% 2д  нес. 

6 

Утепление  Ааерньж  
блоков  "а  ыоАвв  
педеиы  и  
о6КПечехИв  
етотичвпого  
ааирыввхиа  дверей  

1) сН 	Ие  утечек  тепла  
через  двери  подЬей1ов; 2) 
рациональное  
епмыо0иЧе  тепловой  
анерми; з) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  стемоиюпацией , 
пцоипиМ, попиурОтвиоиа  

дверные  доводчии а  

у0 1 шг.23 00ор. ро  6% з6 нос. 

П  Первчвхьд  пмЧигепьхых  мероприятий  в  отношении  общего  имуществ  л  иХаготаргырхои  доме. Система  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
топления  

1) увсличение  Иои  
эксплуатацки;2)  
речех  воды; 3) снижение  
числа  аварий; q экономия  
потребления  тепловой  
энергии  е  системе  
отопления  

Современная  ары0турв  УС  1 wтJ 200р  До  т% 30 нес. 



11 

Установив  
}ерИ0о1ЧГИчеСа1х  
вемипвЙ  не  
рюиааорах  

р  повышение  
мпервтуриого  юиФоПв  
помещениях; 2) 
хоыомиЯаемоюр  
энергии  а  системе  

ТериоПегичерие  
рвдиваариые  вехыпи  

УО  1 ил.9500Р. До  1о% гб   аес  

1х  
УПахоехаеюорхых  
юхыпеа  на  
радиаторах

перстопов )I 

1 	юержачие  
мпервтуриогп  реу1мав  

помещениях (устранехие  
2) экиомия  

аемоюа  энергии  в  
МПеые  отопления; 

шаровые  ипориые  
седхвтрхые  ьсштпх  

уС  1шгь6лр. де  е% 12 нос  

13 
УС2Ховив  ТСМОВNУ  
Ивсоаоврпр  схПеЧы  
МОМФЧИР  

Экономия  темовой  
анергин  

ТеМОаые  насосы  ДПР  
системы  оаоМФХИР  УО  1шг.5Ф  000 р. До  10Х  26 Мос. 

система  горячего  водоснабжения  

1б  
Сбеслшение  
сециРиулрцииводы  в  
системе  ГВС  

1) рщконалксе  
олыютиха  тепловой  

вюрrvи  и  воды; 2) 
потребленият  я  потребления  

тещюкой  ахермИ  и  воды  в  
П  ы[ГВс  

цириулрциоиныа  насос, 
воиван 	арУбопроводы  ю, 

УО  1 шг.ЬВ  000 р  до  В% хо  аес. 

Система  холодного  ЮдбNебжаИИЯ  

15 

МодеРХИваЧХР  
туъопроводови  
армвгуры  оыпвмы  
%ВС  

1) увеличение  срою  
9КсмулаЦЧИ  

и~
иЧеюдое: 2) 

печен  воды: з) 
снижение  чиспааюрид; 6)

аГу6опроюды  Уацхоиапехое  
хслолиоевхив  воды: 5) 

воды  е  системе  хвс  

соеранаиные  ппвсгимюые  
аРаарра  

~о  

/ 

1 п.ы. труб  з26р  
1шг  врывтура 3 
200р. 

до  16% 3В  нос. 

экономия  потребления 
 ивы' 

Главный  инженер  fБУ'Жипхщиии  Мещвицого  район' р  
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