
Упревпхющвя  иоипеиа  ГБУ.МОшиших  Мешнгиого  рвйонвь  в  тотьсгпки  с  требованием  петли  и  ц9 т3 Об  анергосьережнию  и  о  повышении  
энергемчетой  эффективности  от  2111 го09 №  261Ф3 разработала  предложения  о  мероприятиях  по  анергосбюежвиию  н  повыикииа  анергетичеаой  
эффективности  по  Ваиему  миогохергЧрхоМудшиу . Решение  о  выборе  мероприятий  Ч  ипочхЧХтн  Юн  Фххахыротхия  собпееххиХЧ  хиоroтатхрхого  

дома  принимают. руководствуясь 	п.аа-л5 жипищиого  треки  Рт. на  общем  собрании  и  оформляют  протоколом . 

ваиеное  пер. д.3 

Обязательные  нерирема  па  Зиергосбервжеххю  и  повышению  ехергеТМчтгоА  ЗфФвитвиостЧ  установлены  е  тхошеи  и  систем  отопления , горшего  
Мероприятия. указанные  в  пере'не  не  являются  обязательными  в  отношении  ихотхютирхыхдамев . признанных  вылхАх  иные  обооудоьсиных  

№ПТ  Наименование  
мероприятия  ЦслвиеепРояия  

П  рхиехаеные  пххоплтиЧ  
МагерЧиы  

Возможные  
рслопнхплх  
мероприятий  

Ориеимрлвочхыв  
Раалды  хв  
проведение  
мероприятий  

Объем  
ожидав  

нх  
ислолыуемых  
коммунальных  
Р  сурсов  

С  

°п^кмот  
мероприятий  

Перечень  основных  нерлп  иямы  в  отношений  общего  иущестее  выи  
Система  отопления  

гоиирТМрхои  доме. 

1 

Установка  линейных  
Балвиироечиых  
ктипейи  
Бмаисировив  

отопленияе  

1) РационаЛьНое  
исллюение  тепловой  

энергии: х) акиоихя  
потребления   темокй  

ргливтстне  

БалвхтРокчил iа  веимии, 
епрриые  ввимпи. еэдухo- 
ыпуишые  клапаны 

УО  1штз  200р. до  2% ль  иьс. 

2 

Проныею  
трубопроводов  и  
сгоякоа 	Иь1 
отопления  

1) рацхлнеьиле  
исчользованиетвмоей  
амермх; 2) энономир  
потребления  теППовой  
внерrv,и  в  системе  
отопления  

Промывочные  машины  и  
рВаГенГл1 у0 1и.п.23о  р. До  3% 36 

Рвионг  июпации  
трубопроводов  
системы  отопления  
применением  
Вивргоеффех 'гивных  
материалов  

З 

 
1) рациональное  
ислмыовдние  темоеой  
анерми;дэкономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
оиволациоиные  

материалы  в  аъще  схорпуП  
и  щлиндров  

ус  1 м.п.320р. 406% з6 ме'. 

л  

Установка  
коллективного  
(о6щедоЧыоы) 
приборе  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии. 
потребленной  в  
МхОГОке0рГИрно4 доме  

Прибор  учета  гслповлй  
ахвргЧЧ  УО  1 шгФ  135 0000_ До  10% 24 ыос. 

Система  горячего  водоснабжения  
Ремонт  изоляции
тепл  ибыслнитви  
груЬопрыОДое  
системы  ПЭС  с  

дИ0
приМемеИИВы

~ РгошрФеоных  
м  ате  ри  ал  о  а  

1) рациональное  
иимлюенив  тепловой  
ВМврМЮ  2) экономия  
птрв6пек  темоюй  
энергии  Ч 0орЫ  вСЧПеМв  
ПЭС  

теплоизоляционные
5 

Современные  

материалы  в  виде  скомМ  
й  ц 'и 	ыЧДр  

УО  1 м.п.32ор. До  5% 2л  ме'. 

Система  Зпехгроиа6ж  нив  
Замена  ламп  
накалйвания  0 Ч  Па  
общего  ПОПЧЮеЧЧР  
не  
ахврговффвюивные  
шстодиодные  
иетъльники 

rv 	движения  Даихвыи  

1) экоНомия  
мепРоэнерши; 2) 
улучшение  качества  
огвещеиив  

сеетодиояхые  сьспилииии  УО  1 ат.I200р. До  94% 3горв  

дкрные  и  оконные  нонп7Ыти  

Утемение  дверных  
блоков  на  втдвв  
подъезды  и  
обеинеиие  
автоматического  
эахрыеххяДерей  

т 
 

1) снижение  утечек  теме  
черыдтри  подъездов . 2) 
рациональное  
ислыыавание  пмокй  
энергии; 3) усИпехме  
Быопвиостх  жителей  

Двери  степлоиволяцеей . 
проиаяхх  мхууелхоея  
пена , амтемавчесае  
дверные  ДааоДчихЧи  др. 

у0 1 шг.2З  ООер. До  5% З6 иьс. 

е эеионои  
Установка  

проемах  в  
рОСМ0М  подвальных  

помещений   

1) рациональное  
ислоплюевиие reмоеой  
энергии  

двери, дкрт  и  заслонк'1 с  У0 1шт,12 опор  До  3% х4 ые. 

9 

Установка  дккйи  

чердачных  
помещений  

оо 	Ро слыыоеемлоей  
 

1 рцоЧальо
i 

энергий  воздушные  заслонки 
 

двери. дверки  хэвслоЧхЧс  
мо  мПумей 

 
УС  1 ип.12000р. До  3% 2л  ме' 

Утепление  дверных  
блоков  ив  ыодее  
подъезды  и  
обеслечехие  
тоЧвмчесвлга  
авкрыииир  Дверей  

но 

 
1) снижение  утечек  тепла  
чергаявери  подъгадоь; 2) 
рациональное  
ииопыгование  тепловой  
энергий; 3) усиление  
Быопвиости  жителей  

Дери  стемаиюпациер , 
прытадкЧ. папиурепиовеа  
пена. аплмвгичмок  
Дверные  ДовоячЧки  

УО  1 Шт.23 тар. де  в% 36 ме', 

11 Перечень  д  пмхигслвиык  мероприятий  в  огхашении  общего  имущества  вихогливаргдрхоЧ  доне. Система  отопления  



г0 

е~ б  

11 
МодерхиэвуЧа  
вривгуры  ыстеы  
оiоППеИЧР  

П  увслиивнне  срока  
шлтатации2)иыигеиив  
течек  воды; 3) 	кжеНие  
нЧслв  аварий  4) экономия  
потребления  теNЮтЙ  
энергии  в  ыстеие  

Совреыеннва  вривтурв  УО  1 щт 3 200р  До  10% 38 ивс  

12 

Устьхыха  
теуыопПиипихн  
ьсипмей  хв  
радивiорих  

1) повышение  
reипервпryного  хомфотв  
в  помещвиилх: z) 
ЭКОНОМ14л *тповой  
энергии  э  МПеме  
о  ОМдЧа: 

твриопвмиесме  
рвдиПориые  вентили  УО  1 ша  воор. до  1о% 24 е' 

13 
Уствиовивавпорнык  
ввитипвй  ив  
ради  вторах  

1) подДержание  
тс  пературипго  ремииав  
помещениях  (устра  
переюпов7; 2) экономия  
юМОвоЙ  эИермИ  в  
система  отопления; 

Швровыыапорхые  
рвдипорхые  вентили  у0 1ип.Ь50р. До  6% 12 мес  

1д  
Установив  темоех  
ивгитв  дпа  системы  
тоМеМИР  

Экономив  ттповой  
энергии  

Ттповыв  хатш  для  
системы  томенил  УО  1шг.5800о  р. До  10% 20 нас. 

СисгвМ8 горячего  тоМйвбМеиИР  

15 
' ОБеслвЧенив  
рвуирхуллцЧи  воды  в  
ыстеа  ГВС 

 

1) рациональное  
Маю 	тепловой  пповой  

верти  и  воды: 2) 
1отре8пеиии  

теПЛовой  ахермин  воды  в  
системе  ВС  

Цирryллщюниыы  хвсас. 
авгоитит, трубопроводы  

УО  1 шг.б8000р. До  8% Ю  мес. 

Система  холодного  водоси  Бжеххл  

1В  

Модеиаауиа  
роводови  

арматуры  системы  
%ВС  

1) утпхгенхе  срока  
анеМутвциЧ  
µуопроводов; 21 
ижение  

иИслхввирийд)
ГАвревхные  

рвуноитыисе  
испопмЬэша

ия  
~еюАЙ; 5) 

эконо
водывгхпемее  ХВСЧР / 

ппвстиковые  
трУбопроводы , врмвгурв  

у0 1шгМври  6вryрвЗ  
2о0р. 

До  10% 36 Ме' 

Главный  инженер  ГБУ 'Жипищник  Мвщьнсюго  рвйонв' 	 ~5 q~< ьи  ~д \ 	 Ерогхи  АМ. 

~(Р  



Упрвыающав  компания  ГБУ  ыЖипищхии  Мешвигкого  рвйоиев  в  гюотвстствхи  с  1реГюениеЧ  толи  12 а] Ф9 О5 эиергогберехгеиих  и  о  поеышыих  
энергетической  аффеюи 	т  23'12О 9 Иа  261ф3 разрабагала  прерпомвхыа  оиереприамах  по  аивргосберемеииюы  повышыию  энергетической  
аффгии0нестх  по  Вашему  иногееаДТМрнанудону . Рвшвххе  о  выборе  Черолриамй  н  источниках  ххфхивныровахиа  соБпвеихихх  иногытармрего  

Доив  принимают. руховодтуаы 	ст.К-40ЖипхщЧого  тдехы  РФ, ив  общем  собрании  и  оформляют  протоколом . 

Ввсиеуова  пер. Д  11 сгрл  

Об" тпьные  мерМриямя  по  энертсьврежению  иповышвиию  энергетической  эффективности  уст  ноиены  ватиошен  и  систем  атом  ния, горячего  
Мероприятия. уитавниые  в  Перечне. не  являются  о5аетплиыЧх  е  стиошеиии  иногок$аргириыхдомое . прианахкыв  ава  ианыих  и  не  оборудованных  

не  
мероприатиа  

цепь  мероприятия  
Применяемые  iтопыЧх  

матрицы  иВсоэал
мрнмихые  

мероприамр  

Сроки 
  пммрДркрды  

ОРиентровочиые  
ха  

проведение  
МвроПРИПГИЙ  

об  ем  

саижения  
ныМыуеных  
ХОЧМуиилхдХ  
—в  

охупенопи  
мероприятий  

перечень  оыовнын  иероп  хатАвтиоикхххо 6иМго  нуществвеиишотврп +риои  Доме  
Системе  отопления  

Упановиа  пинианых  
БИВЧы  сеечхых  
ввитипвА  и  
Ьалансироеив  

отопления  энесистемы  

1) рециональиое  
опьение  темовой  и  ёе  

энергии; 2) экономия  
потребления  твмоеой  

в  ыпене  

ВМеИырОвентили,Иые  вентили, 
re вентили, е  ааперИлиПЧ, 	ЗА  УХ  О- 

выпуаиые  ипеыны  
УС  1 шг.3 200р. До  i% 40 н  ос. 

2 
Промыве

т  труьопроводши  
аояков  системы  
отоппвиии  

1) ИЧиаЧальхое  
овой  

Зер  х: 2) экономия  
потреЬпвимя  тепловой  
екергми  в  системе  
огогшения  

промывочные  иашиныи  
сеагехты  

у0 1и.п.29о  р, до  3% ме' 

З  

Ремонт  наМацих  
труб 	роводое  
системы  отопления  

ахерг  тффенменых  
материалов  

1) ращональное  
 

а 
	тепловой  

энергии: 2)аоемих  
Потребле  ня  теппоьсй  
энергии  е  °!стеме  
томвнин  

примахехием 
 

твмоЧаопауЧо 
 
хиые  

материалы  а  виде  ыюслуп  
и  цилащроБ  

у0 и.п.320р. да  8% З6 Ч¢с. 

4 

установка  
коллективного Учт  
~обшМоипеш) 
прибора  ‚Аета  
тлповой  энергии  

теппеой  энергии, 
i°требПенхеА  а  
мхогохевртириои  Доме  

Прибор  riстатмотй  
ахерЧх  УО  1 иП  От  135 000. До  10% 26 иьс. 

Система  горячего  еодоснабЧеххя  

5 

Ремонт  изоляции 
 еппосбиехххеви  

трубопровадов  
системы  Г0С  с  
применением  
энергоаффеимвиын  
Мдтер  алое  

1) рациональное  

энергии: ~ 	т  
моосА  

Лэкоиомхя  
птрИлеиЧа  ттПовой  

го  аиври  и  воды  в  системе  
ГНС  

Современные  
темонаопациоиные  
материалы  в  виде  скорлупУО  

х  цилиндров  

1 М.п.320р. До  5% 24 ме' 

Система  тепроыебхаххя  

6 

Замена  
накали
общего  впМллее

я  а  
а ях  

ха  
анергоаффттивные  
встодиоиныг  
етильнмки 

датчиками  т 	рыпеихя  

1) эко  
епетсе  иергии: 2) 
улучшение  качества  
освещения  

сввтоди°диые  ыемпьние  УО  1 шг.1200р. До  9д% Згада  

Дьсриые  и  оконные  ион 	•унции  

Угеппехе  дверхыХ  
блоков  ха  входе  а  
падюзды  и  
обеспечение  
автоматического  
аакРо1сехив  дверей  

1) снижение  течек  тепла  
Уерт  Двери  поджаяов; 2) 
рациональное  
использование  
энергии;   з)w+ е̂н  

еплои  

беаоласхости  жхтпый  

Двери  с  теппоЧю^яцхаА, 
проЧПарш . пМиурстаЧоеа  

двериыв  АоводУносиили  др. 

у0 1 Шг.2300ор. До  5% 36 нос. 

е  

Установка  дверей  и  
авионеке  прсемех  
подвальных  
поые  юиий  

1) Оунохалшсе  
еыетплоей  

энергии  

двери, Авере  иааионмс  
теппинаМяцией  

УО  1wra2000D. ДО  3% 24 нес. 

Установка  дверей  и  
заслонок  в  проемах  
черДвчиык  
помещений  

е 
 1) рациональное  

ииоплаоеаииа  тепловой Мвцией, 
эхери  

Двери, дверки  х  авслохм  с  

воздушные  эаслонк'4 
УО  1шг.12 о0ор. До  3% 24 мес. 

10 

УтеППеХИеДериый  
блоком  на  входе  в  
ПодМадыи  
оБФП0У  
аоивмчвигот  т  
аахрыввхиа  дверей  

1) санженке  утечек  тВППа  
через  двери  подьеадое: 2) 
рациональное  

М  теМРЙ  
ерши; З) усиление  
Ьеюпасхостх  юпыей  

Двери  стпПохаыиуиеА , 
прокладки, попиурвтиоеа  
пена , авЧаУвыИе  т 	1Ч  
дверные  доводчиии  

у0 1шг.23000Р. До  5% 36 нес. 

11 ПереУехьд  попинтвпьиых  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  е  ииогпе0рмрхои  доив. Система  отопления  



11 
МодерИЧаациР  
вривтуры  гистеивi 
тпмеиха  

t) уввпичеиие  'рока  
ЧюпутвухЧ:]) снижение  

утечек  воды: 3) снижение  
числе  аеврий14)аноноиха  
птре6пехиР  КППОвой  
энергии  э 	4сгел  
томеиик  

Совремеххва  арматура  УО  1ип.3200р  До  10% 36 ме' 

12 

Установив  
reриостагичеаых  
авигмей  на  
рщнагорвх  

д  повышение  
температурногокоыфоргв  
в  помещениях: 2) 
вконоиил  тсмаеой  
аивргЧи  в  систеие  
отоплени  я: 

иче  Тврмосгд 	ыив  
рвдипориыв  тиюи  УО  т  шг.3 бООр  До  10% 2д  Чес  

13 ьсхпщей  
Установка  запорных  

не  
рвдиагорвх  

1) Пryцерывихв  
температурного  рвхииав  
Пои  щеххлх (устрехеыхе  
перетпов): 2)анононил  
+емовы1 анврти  в  
системе  ОтппвииР: 

Шаровые  запорные  
радитарные  вентили  у0 1ип650р. До  6% 1г  нес  

Н  
Установка  тепловых  
хвшшвДпл  системы  
оэаппвииР  

3тиоииа  темовой  
энергии  

Темовые  насосы  для  
гистеиы  томеххв  УО  1ип.56000 р. До  10% г0 ыес. 

Система  горячего  юдоснв  хениа  

15 
Оеема+еине  
рециуулации  водыв  
системе  ГВС  

9 рациональное  
иммьтвание  гапмеай  
верши  иеооу; f 
экономия 	

р  

тегц'овсй  энергии  и  воды  в  
системе   ГВС  

ЦирхулРЧиоиiыибстнврт  с, ы  у0 впоивги   1 штАа  00Вр. До  В% 20 ыас  . 

Система  Холодного  всаоси  бжемия  

t6 

модернизации  
Тру6о  роводови  
арматуры  системы  
КВС  

1) увеличение  сроке  
аксмУтвини  

2) 

ххениа  числв  аи  рий', д) 
рациональное  
испопваоваихе  воды; 5) 
эхонсмия  потребления  
воды  в  системе  ХВС  

снижение 	
кы  3) 

 Современные  ппестхиовые  
WWo^Роводы, аривгуре  снижение  УО  

/ % / 

1п.м.ry тура  
1м.врм

а
гуре  

З  

200р. 
До  10% 36 нес  

Гневный  инженер  Г6У 'Жипищиик  Мещвхскто  района" 	(/О  	~  w  "е°у  " 	Ерохих  АМ. 



Упрваляюшер  компеир  гну  .Жеищиии  Меи1ви«ого  рейевХ  в  сотьсгпвии  сдюбоыииеи  статьи  t2 иу  т3 ю6 янергосберт reнии  и  е  повышении  
энергетической  аффвюненепиЧ  т  2з.11.2а09 М2 261ф3 рвраьтапа  пргдпемеиия  о  меуоприялрн  по  анартс6еыхюнию  и  повышению  9нергвпrvегиой  
аФФехгипносги  по  Ввшену  ихогоеаргхрхому  дону. Решение  о  выборе  мероприятий  х  источниках  их  фиханераыхия  собственники  иногегоаргирныо  

доив  принимают. руководствуясь 	ст. Ч-48 Жилищного  кодекса  РФ, ха  общей  собрании  х  оформляют  пртахыои . 

Васнецова  пер. д.11 сту2 

Обязательные  МВррпРЧРМр  о  кергосережению  и  ПоеыШеХИЮ  еИерГСМiССалЙ  йрфеЧМ  оПЧ  установлены  а  стношеН  Ч  систем  отогшеиия , горячего  
мероприятия, уидхмые  в  Перечхр  не  являются  обязательными  в  aixawexxx ыЧотхввргхохын  домов  прюхвихых  аварийными  х  не  оберуреынхых  

№Пт  
Наименование  Наименование  
мероприятия  Цель  Цель  мероприятия  П 	 танопотии  

материалы  

Возможные  
слanхмсли  

мероприятий  

Ориентировочные  
рвсюды  ив  
пРлаедахие  
мероприятий  

ОБ  ем  
аимдаеыи4я  

хеапыУемын  
коиЧУивпаныл  
р  ryрюв  

сот  р  оиУпввирПи  
мерырити  

Перечень  осиовмых  мероп  иятий  в  отиошании  общего  имущества  вихогоарлриом  даме. 
Система  отопления  

1 

Уста  хлвкв  линейных  
Балансировочных  
ымипейЧ  
балансировка  
и  ПОМы0 ОМ  

1) рациональное  
иглопью.анивгвппОвоа  
ухертх:3(жахОмиа  
потреблениятепловой 

 
ПИ° илсистеме   
е1П1пеХХЯ  

6впалспРевшхые  вентили, 
запорные  вентили,ыюдухл  
ыпуахые  клапаны  

УО  1шгз  г00р. До  ЛЧ  48 мес. 

2 
Проыывиа ие  
грубопыводав  Ч  
аояхоа 	мы  
отопления  

1) рациональное  
гемоеой  

а  вртг) экономия 
потребления А  
энергии  выст  иа

аьс 
 

отопления  

Пр0ЧывоЧЧыв  машины  Ч  
ревгехгы  

у0 1и  п.230 р. До  3Чо  ]д  мес  . 

Э  

Ронам  июляцыи  
грубыраводав  
системы  топпеиха  с  
применением  
анергоирфехтеных  
стериалае  

1) рациональное  
повой  

аиерти: 2) экон  ихя  
потребления  гемовой  
анарти  в 	теме  
отопления  

Современные  
гамоиаыяциоииыа  
материалы 	де  гиорпуп  
и  цилищров  

у0 1 До  в% 36 нес. 

4 

установка  
котiехтивиото  
(о6шедамовОго ) 
приборе  учел  
тепловой  нарты  

Учет  геповой  энергии, 
погребпеииой  в  
иногоивармриом  доме  

Прибор  Учел  гыиееей  
очерти  УО  1 ил  Ф  t36000p. До  10% 2д  мос. 

Система  гормего  врдосИабмерр  

5 

Ремонт  изоляции  
теплообменников  
ТруБОвОДОв  Мр  
системы  ГВСс  
прим  е 4е  4 и  е  
ыосгааФФыпиыын  
материалов  

1)раунОналвн0е  
иепвювеиегемовои  
энергии; 2)aкOMONNP 
потребления  гвмовой  
еиерти  w еоды  высгаые  
ГВС  

сыремынные  
yNMMtle 

материалы  в  виде  дорпуп  
н  цилиндров  

у0 1мдэ20р. до  5% 2д  нес. 

Система  иеюроиюбкехиЯ  

0 

Замена  ламп  
ЧдКапИваМИР  е  места  
общего  ПОПЫоваЧЧР  
ха  
анерговфФеюиыыв  
сввгодиодныв  

давЧихаих  двихехЧв  

1) жоамия  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
осеещения  

ытодиодиые  свелпъниы  УС  1 urt.1200p. До  й4% 9года  

дтриые  и  оконные  нОисгру1щии  

э  

Угеменхв  двврхых  
блоков  на  втдев  
подъыды  и  

автоматического  
иаарыыхЧаДырай  

1) ойжение  иечекгемв  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

аыерти;3) уитеиив~ 
Беюпаеостх  Ммвпей  

двери  слмеволяцИей , 
псотвдии , попиуустан0вм  

дьсрные  доводчитйн  рр. 

1 шТ2э  00°, 
 р. УО  До 5% Киео  

Б  
Установка  дверей  и  
ыиеоив  проемах 

 

~
ъиых  
 

й  

1)рацха 

 

рациональное  
ъюыивлПП0 

 
энергии  омвщени 

 
Двери. двври  и 

 
авслоню1с  

гвмаиюпацвй  уО  1 Цп.12 	00Р. Э% гдиос. 

Б  

Установка  дверей  и  
ааианОх  в  проемах  
чердачных  
па   еще  н  и  й  

1 рациональное  
хиа  Уеой  ислопыоы 	мы  

верти  

Двери. Дверки  и  эаслоны4 с  
еемоиюпрцивй, 
выдушиыв  ааслоню1 

УС  1 шг.10 оо0р. До  9% 24 ивс. 

t0 

УтеМХнхе  дверных  
Блоков  на  входе  
подьыды  ы  

автоматического  
юхрыыниа  дьсрей  

аБеиеениа овоА  

1)ы  ывхЧв  утечек  гена  
чврваАыри  подьецав', г) 
рациональное  

энергии; З) 9)уыпех  е  
Бюиагхости  аыгапей  

двери  с.еппыаырцыей . 
прокладки, попиуРогахавы  

автоматические  
дверные  доводЧины  

у0 1 ип.29 Оо0у. До  Б% 35 нес. 

н  .Перечень  ДОПМИЧгыИЧК  ыероПрИатй  В  отношении  общего  имущества  В  многоквартирном  ДОЧЬ  Система  отопления  



11 
Мадврхиавциа  
аривгуры  Сисгоиы  
отопления  

д  юепичьиив  гпоIт  
акаиуегвции:2)слииеиие  
утечек  воды: 3) ыхмехив  
числа  аварий: 4) ахоимха  
погрввпехиа  темовой  
ахерrvи  в  шствме  
Отопления  

Совреивинаа  ариагура  УС  1wr.3200p До  10% 36 ме' 

12 

Установка  

еч  
тФМостй  

хвс  
рвдипошн  

1) повышение  
мпервгурхог° имо°рл  
онещеихаковой 

 
энергщ4 вгистеие  

Тергюстамчюые  
рвдивториыв  ввивЧпи  ЧО  1шг.9 ЬСО  р. Д°10% 24 нес  

и  
Установка  юпариыч  
кигипей  на  
рвдип°рвх  

1) п°ДАернне  
мперагурх°го  рсиииае  
°мещеинах  ‚устранение  
перетопоп ); 2) акон0миа  

°вoй  анеурви  в  
системе  ОтогшеНия; 

шаровые  аапориые  
ные  вепи  рвриагор 	юх  у0 1шг.6БОР. 6% 12 

ц  
Устви°вт  тепловых  
насосов  для  ыстены  
°г°МВЧИР  

Эком  мха  тепловой  
энергии  

Тем°аыа  нвгпш  для  
сЧстеМы  0i°ППВМИР  системы  1шг,ь800о  р. р010% 24 нас. 

Система  горячего  водоснабжения  

15 
Овеслачвние  
рщхриупвуЧи  водив  
системе  гвс  

1) рвун0иилхо° 
инеыыоьвихепмовой  

ахах  ыхаптревпехЧа  
тепловой  ахвргЧх  х  соды  в  
исгме  вс  

циркюауЧониый  хвшс, 
ввга  ивп,ив. трув°пр°воаы  

у0 1шЧ6000р. До  В% 20 иьс. 

системе  ноподхога  водоги  вменив  

16 16 

Марверниаациа  
трубопроводов  
арматуры  системы  
Х9С  

1) уьспичехие  уюкв  
а  каiлуатац  й  и  

гслимеихе  уr~ос
: 2) 

3) 
снижение  числе  ввв 	д; 4) 
ра4ЧИеплхФ 	

сл  

экономИя  погревпеххв  
воды  в  системе  ХВС  

иМлЮВЧИе  ерд  ьс  в) 

Современные  мвсгикоеые  
трубопроводы  арматура  у0 

/ 

1 пи. груб  320р  
1уп  в  ы  
200 	р  

агУраз  

р  

До  10% 36 ме' 

Главный  инженер  ГБУ  "ЖЧПИщхИк  Мещанского  рвйо  	ёр0щ4нА.М. 



Упрвирющва  и0ипамия  ГБУ.Жмхщиих  Мещалаого  района  в  шоМегствии  стреБаввихеи  плен  1г  ч] Ф3 Об  ахергосбервжении  и  о  поышвххи  
энергстичеаой  аффвмивхопия  т23.112009 №  25'-ф3 разработала  предложения  о  мероприятиях  по  оергосбврвжению  и  повышению  ахергвмчеаай  
аффаюи  ности  по  Вашему  инлготврпгрномуд 	 го  еху. Решение  о  выборе  мероприятий  и  исчххивк  их  финвхороввииа  сост 	иш 	т  Ьвеиииии  юеквеириого  в  

дома  принимают, рповодпвуао 	ст.ц— д9Жипхшиого  кодекса  РФ. ив  общем  т6рахии  и  оформляют  пртошпом . 

Ввде4овв  Пер. А.'2 

ОБяз  тельныемеРириагид  о  эмергоюбережемню  и  повышению  анергемчваой  нрфыпивиосги  уст  ноиоы  в  огношен  н  оютем  отопления. горячего  
Мер  приятия. ухтвхныв  в  Пврсвие, не  являются  обязательными  в  омОшихи  ииегоишртиоыхдоное , пояивхыых  аваоийныии  х  не  обпоудаихных  

№П/П  Наименование  
ромЧаМи  ЦсльиеропрЧяма  Цель  

П  рЧиехрвиыв  гвкиоПОМхи  
материалы  слрпИигслх  

мероприятий  

Ориентировочные  
Расходы  на  
проьсдеххе  
м  мврриатхй  

Об  вм  
ажеаемого  

мен  е  
иЮЛьйуе1АЫУ  
о  ымунивхык  
еryрюе  

Сроки  

мероприятий рияМ  

Перечень  основных  мерОП  ХагХЙ  в  отношении  общего  МуЩМТ0вВЧхогоИдарМрХОМ  доме  
Система  томехха  

1 
виое  

вентилей  и  
Ьианровхв  
системы  тоМВМЧр  

Устиновне  пиейнах 

 
1) рациоНальное  
ноЬюввине  reмО 

 
ваЧ  

энергии; 2) еIфномия  
потреблениятепловой  

о  то  п  ле  н  ы  я  

Балвиаевочмые 
 .
ввентили.ЬвПсиротхых  

парные  ншгипи .цг=е 
 

выпускные  клапаныаиврМвыствие 

 Уо  1w.з z0av. ре  Р% 48 мос. 

2 

Пронывха  
iрубопроводов 

 системыстояков  
отопления  

1) рациональное  
использование  тепловой  

тр
реБпшхэкономия 

iвппеееЙ  
энер 4иваствив  

П~
ыешЧые  машины  к  

реагенты  ° 1мП,2ЗО  р. До  3% 36 Чес  

3 

РеЧонг  изоляции  
трубопроосдов  
системы  отопления  с  
применением  
аиврпаффвхгивных  
итерииов  

1)рвуиоиалыюв  
ислольование  твмавоА  
аераи; г7 эюномхя  
потребления  reппаеой  
энергии  в  систеае  
темемиа  

Современные  
Таппоиюпяуиоххыв  
материалы  е  миле  гморпуп  
ииипиидров  

у0 1 н.п.320р. До  6% з6 нес. 

4 

установка  

ш  оьщедоного ) 
побоо  уиеЮ  
тепловой  анераи  

тет 	
е

тепповей  энергии. 
п 	рвбпиейв  
ихтвврмриоидоне  т  

ПуиЬаР  Ииа  твмовеЙ  
энергии  14еог  1з6 ооор. до  ток  24 нео. 

Система  горячего  воросмвбжехха  

5 

Ремонт  хаоПа4ИИ  

Трубопроводлв  
системы  fBG с  
применением  
я 	Ргтффеигивиых  
м  атер  и  ал  о  в  

1ё  рациональное  
пользование 	ивой  

аЧерМИ; 2) економия  
потреблениягепповей  
энергии  И  воды  в  системе  
ГВС  

Соремвиные  
0$ЧОПРуЧоИые  

материалы  в  вида  скорлуп  
и  цнеров  

УС  1 м  п.9гОр. До  Ь% га  нес. 

Система  апвкгреаебменха  

б ив  

Замена  помп  
еств  

общего  пользования  

анергожРфыпхвиые  
сетодиодиые  

дапииши  Движения  

1) экономия  
электроэнергии , 2) 
улrvшение  качества  
освещения  

саетодкодные  сеатиплниМ  УО  1и  п.1г00р. До  5аэ1, Зда  т  

Дверные  И  оЧОИЧыв  КОЧСг,уТщим  

Утепление  дьсрхлос  
Блоков  на  0КОд0 в  
подъезды  н  
сЬаГ  мехе  

вМчеаого  
звкраввххррвврей  

у 
 

1) сикжение  утечек  тепла  
черт  двери  подъездов: 2) 
рациональное  
ИслоПNО0вНЧе  тепловой  
энергии; З) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  стамошопауЧей. 
протвдюг, попиурепмоыя  

двериыедоводИии $1 и  др. 

УО  1ип.гЗ  0о0р. До  5% 3 	нес. 

3 

Установка  
 заслонохвпвврейи 

 

падвалоьигровмвх 
 

омещаиий  

1слалыонал 
 рациональное 

повой  
энергиив  

двери.двевйюиоМс  
*емоЧаия  

УС  1шз.12000Р. До  З% и  иес  

д  
УствнсеиадьсреЙи  
ºманок  в  проемах  
че  рд  а  чн  ы  
лом  еа'ений  

1) ра +альное  
хслиьюалние  тыишоЙ  
энергии  

дери. дверМ  и  заслонки  Е  
гемеизмяоеЙ , 
Вг 	и1]ДУЧые  заслоню  

УС  t wr.1г  о0оо  до  3% ха  нес. 

10 

Утеменхе  дверных  
Ьпоное  не  енодев  
подъезды  и  
абеслоеиие  
ВвЮУ0МVесхоf0 
юирыавниа  дверей  

1) 	4иженке  угечектемв  
черт  двери  подътдсе ; 2) 
рациональное  

тепловой  
энергии; 3)  
безопасности  житслей  

Двери  сюппоизиацией . 
проИлщхй , попЧу~вЧаввр  

дверные  доеодИХХХ  в  

УО  1шт13 о00р. До  5% 3В  ме' 

11 ПереИеилр  попихгепоых  меропрыят  а  отношении  общего  имуществе  в  многокеартирном  доме. Система  отопления  



11 арматуры  ыегвмы  
томеииР  

Модерииав  циР 
 

О  увеличение  уыд  
аЧплупюих ;2)шимеиие  
утечек  юды: З) оижеНие  
ехИв  аввриЙ; д) вхоноиЧР  
потреблениятепловой  
энергии  в  ыпене  
том<миР  

СоеремеххвРвриатура  УО  1шг.3200р  До  10% 36 ммС  

12 

Уствхевха  
тврмаппхмеЧых  
ве 4тилей  нв ю  
радхе1орвх  

1) повышение  
темлартуриогс  ЧоЧФорге  
м  юмещенияж  2) 

ой  
анериивсистеме  
отеМСИИР: 

ТермотлгИИесме  
вдивторхв  вви  р 	ы 	пм  

у0 1 шг.3500р. До  10% 20 мес. 

13 
Устеиовив  юпорхых  
еехтмей  на  
шяЧп~п  

н 1 поддаржеиие  
емпере1урмого  режима  
помещениях  (уПрвхенИе  
переroпов): 2) экоНомия  
тепловой  анерти  в  
системе  оЮппСМИР; 

Шаровые  цпериые  
рвдипориые  вентили  

у0 1шт 650р. До  6% 124к  

14 
Установка  тепловых  
наттв  для  системы  
отопления  

Экономия  тепловой  
энергии  

Тепловые  хвтт  для  
топпеххР  у0 1м.58 000 р. До  10% 24 ик. 

Система  горячего  водоснабжения  

15 
Обеспечение  
реуиркупдцхх  водыв  
ыстене  9С  

1) рациоНальное  
по  истольоваине  

анергои  
иводытепловой 

2)
ю  

аконоiиирпоiреблвИЧд и  
Й  ахвртх  И  воды  В  

системе  гвс  

iоиетихв. ryубюроводы
тегшо 

 
Цирryлациоиный  нате. 

у0 1м4600ор. ДО  8% 3о  мвс  

система  юподишо  водегн  ывиия  

16 

Модврихюуиа  
трубопроводов  и  

арматуры  системы  
%ВС  

1) уею{rvеХИе  суоКа 	1 
шиупвуЧЧ  

трубопроводов ; 2) 
утечек  воды; 3) 

схижеихеихсла  аварЧЙ:4) 
Ицыонюыгar 
ЧтМвттхЧв  воды: 5) 
экономия  потребления  
воды  выстаме  КОС  

Сов  Рвмеихые  мастЧювыв  
труб  слюводы  арматура  . 

о °'- 

у0 

_ 

1 п.м, груб  320р  
1шг. арматурв J 
200 р  

До  10% 38 ик. 

<вч~икТΡrg 
Главный  Чхменер  ГБУ 'Жипищихк  Мещанского  района" 	 ., 	

i' 	Ерохии  д.М. 
1 

5 М  r►д̀ ~ м  w , 



УпреыРющи  компания  ъУ.жипищник  мещаниого  района  е  ттветстеии  Стреьоии 	стваъи  1г  4.7 ф3 нОь  анеослсверптиии  и  о  повышении  
энергетической  аФФекгиенопив  от  2311.2009 w гв  -тз  иарввогала  предложении  о  нерыриамах  по  аивргосбврепиию  и  повышению  3нерти.остд  
эффехгииопи  по  Вашему  ихогоевргхрхоиудому . Решение  о  вы5юре  неропритхй  и  источниках  их  финансирования  т6пввиииии  миогониргирногл  

доив  приминают. ижоводствуяи 	ст.Ч-д3 Жыищного  кодекса  РФ, на  общем  собрании  и  оформляют  прогоныои. 

ЭвоуеЧовд  пер. р  15 стр.1 

Оьяаагыьные  маропринмя  о  анергтЬерахению  и  пыышеиию  энергетической  эФФеюивнопи  установлены  м  отиошен  и  систем  отопления, гора.его  
Мероприятия  ухвииыы<е  Перечне, не  являются  обязательными  а  отношении  ихыоеиогирныхдомов . признанных  аварийными  ‚4 нЕ  сб  рудоевихых  

ИеПФ  Неимеховвние  
мероприятия  

Цель  мероприятия  Приивхаенывтвхнопогихх  
материалы  Н 

 
9юзм *4ые 

ыерМРЧягий  
слы 

 
Ориетириоунта  

Расходы  ив  
проведение  
иеры0иагийт  

Объем  
ожидаеного  

ния  
используемых  
имухальнын  
ресур  ов  

С  
р°ЮА  

окупаемости  
ЧвРепРиягий  

ПереЧеИь  основных  мер°гт  NPiNд e отношении  общего  ЧуесТва 0 иИ  тхиргхрХ04 доме. 
Система  оГОМехИа  

1 

установка  линейных  
Ьивныровыных  
венгипари  
балансировка  
системы  отопления  

1) ращнаэ1ы+се  
слопыоинив  гвпповой  

анергхи; 2) экономия  
потребления  гвппоюй  
иергххвыствме  
отопления  

Валахировмиые  иигипх. 
юпориые  ьсигипи , выдуло- 
выпускные  талвиы  

УО  i 'ыт.з  2ооу. До  и% 40 мес. 

2 
Промывт использование  
груЬОпроеодоеИ  
стояков  системы  
отопления  

1) ащ4онвльысе  
овой  

внертЧ12) атиаыхР  
потребления  Тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Пр0иывшхые  машины  и  
реагенты  уО  1м.п2ЗО  р. До  3% 36 ме' 

3 

Ремонт  изоляции  
Грубопров0иов  
аствмы  отопления  с  
применением  
мерговффенмвиых  
материалов  

1)рвуииальнсе  
Чслопьювихе  тепловой  
энергии: 2) аноноыхя  
потребления и  
энергии  вгистемв  е  
отопления  

Соиеыеххые  
теттомзоляционные  
иеы  в  виде  скорлуп  триы 	скорлуп
и 4хпиидрое  

УО  1и.п.згОр. дР  ь% цмос. 

'Приборе  

Установив  
коллективного  

ед0м0во) т  
ryега  

темовед  Энергии  

Учет  Тепловой  энергии , 
потребленной  а  
инотхватириои  доне  

Прх6ор  учета  тепловой
4(Сбщ  аЧарти 

 
ч0 furt 0Т  t35 000p. До  10% 2д  мос. 

Система  горячего  водосив  жеххР  

5 

Ремонт  изоляции 
 емаоЬмвиЧитви  

трубопроводов  
''темы  ГВС  с  
пнхмыенхди  
а 	ргоэффекм.нын  
материал® 

1) рациональное  
исллПыавахие  тепловой  
энергии; 2) эконоМия  
потреблениятепловой  
энеии  х  воды  в  системе  рг  
ъС  

Современные  
тСМоыопауноыные  
материалы  в  виде  стрпуп  
х  цилиндров  

УО  1 м.п.32ор. Да  5% 2д  ме' 

Система  апе  гРпмабмеххР  
Замена  ламп  
ивтпиеиих  в  метаж  
общего  пользования  
на  
аиерговффтменые  
ивгоДиедхыв  

датчиками  движения  

1) эк  
алеюроахергии :2) 
улrvшеииа  качества  
отещенхя  

®теДЧеДхые  сееПИвхиюа  УО  1 ул.1200р. До  94% Згорв  

Дверные  и  оконные  тхструицхх  

Угслпехив  рвериык  
блоков  на  входе  в  
подъыдыи  
обеспечение  
атомвтиЧеилго  
авврыихЧР  дверей  

t)ыххехие  угевеЧ  тепла  
4ереадьсри  подьеии ', 2) 
рациональное  
использование  темаА  
энергии; З) усиление  
безопасности  мигслей  

2 

двери  с  тепгоизолпцией , 
протих, попиурвгалоиа  

тихеиде  
дверные  даводчиих  хдр. 

3обеспечение ю   У  О  1 	о00р_ ип23 До  5% ме' 

Э  
Уствиовхв  дверей  и  
ю 	онепрмвх  слы 	ьс  
ПоДыпвхых  
помещений
Установка 

 

1йрвцииоИнал  иве  

и 	
тепловой  

энергии  

двери , дьсртхющ1охииЕ  
ТеОх ^ауией  Мю   ° 1шг.12 о0ор. До  3% 24 м . 

9 
э  слохок  

вдвереыи  

ЧердваЧыхпросми 
 

помещений  

1) рациональное  
юеа  опо 	хи  ТеМоеой  

а  ергии  

Дьсрх , дыры  и  ааслонес  
гМонюпаухвй, 
воздушные  ааслонхи  

УС  
воздушные

. 1шг.12000р. До  3% 2д  нес 

10 

УТвппехив  Двврхых  
блоков  на  входе  в  

О6 иы¢иив  
автоматического  
ихрыихиа  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
Чертрюри  подъездов; 2) 
раЧиоиальхсе  
использование  тавой  
энергии; 3) усипеие  
безопасности  жителей  

Двери  с  тепл°изоляц'4ей. 
регахоР  

П~ихП  
ПОпху 	т  

Дверные  довоДчЧккии е  

УО  1 шг.2З  ОООр. До  5% З6 ме'. 

11 Перечень  д  попнигыьиы  х  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  многат  ргирхом  дохе. Система  отопления  



11 
Модернизация  
арматуры  слстеиы  
отопления  

1) уьспиаение  грома  
онслпулвихи;2)гмхмение  
утечек  лады; з1 снижение  
числа  авариА; 4) экноалия  
ют  ребления  теплоаой  
ахарти  в  ыстема  

Соврвмвннах  ариагурв  УС  1иrt.020ср  До  10% 3В  иос. 

1г  

Устах  

юпер  на  
радиаторах  

юриьстат  чесиик  

1) повышение  
геипервгуриого  кшиФорта  
вп°нещахирх; 2) 
анохоихРтвпповоА  
энергии  вгмстемв  
отоплени  я; 

пл  Териоичеыив  
рвдилориые  веипии  УО  1шг.950ор. До  10% 24 м . 

13 
УпанЮш  агпориых  
юхюпвА  на  
ради  ато  рах  

1 плераике  
геиперагурхою  рвхинав  
поМ0щвхиах  устранение  
перпопоа): Л  ят  ианиа  
теплоой 	штии  

Шаровые  эвпориыв  
п  родиориые  вентили  у0 1ип.650р. до  Ь% 12 нос  

16 
установка  тепловых  
наттвдпР  система  
тОМдЧР  

югаие 	

е  Экономия  теавоА  пп  
ХеИыи  

Темавые  нас 	для  
С1огеМы  тоМ0ХИР  УС  1шт 5В  000 р. До  10% 26 нос. 

СЧПРМа  ryрРVего  водьсЧв  хеИЧр  

15 
ОЬвтеУ!ИИа  
уирryпРVЧ  х  воды  в  
стоив  ъС  

1) рациональНое  
опьюавхиеюмовоП  

энергии  и  воды ', 2) 
потребленияав  

тепловой  энергии  и  воды  е  
системе  ъС  

l{ЮryПацыоЧиыА  хвНасос, у0 лреБпехиа 	тоихиа. трубопроводы  20 ме'омия  1 1а4В  000Р, До  8% 

Система  холоногс  осроыreбжениа  

1в  

Модернизация  
труБотровОдоеи  
арилуры  ыствиы  
ХВС  

1) увеличение  ЮОre 
кол  п  уата  ц  и  

трубопроводов; 2) 
снижение  Утечек  астры; 3) 
гишнеине  числа  аварий: ь)

соеремеиные  

рауирхианоеа  
ислоп 	ие  вы: 5) 

воды  а  смсте 'е  КВС  
экономия  потребления Г  

Мапитвые  
трУБМЮводы, арматуре  ro 

1 п.н. ТРУ 	320Р  
1шг. арматура  
20Ю  

До  1о% % нос. 

.е~ЬРп/1Т44г  

Ч  
гпавныА  кимвЧер  ъУ  жипищикк  мвщвиско1о  раi0хв' 	̀/ ~aUNN~p И 	 5:роМи  д.м. 

нрК' 
М̀ЕИ~ррЧР  
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