
УправпающЧ  хоипвиЧ  ГБУ  еЖалищиик  Мещанского  Рой°хаи  в  соответствии  с  требиваххеи  стати  12 ч  7 ФЭ  н06 анвртгfiерехеиии  и  о  повышении  
энергетической  аФФеривиосгия  от  2з  t 15009 Мв  2виФ3 рварабоreпа  предпомехиа  а  меропЧитиях  по  энергосберемению  х  повышению  аиергемчоси°й  
вФФемивности  по  Вашему  иногохеаргирионудому . Решение  о  выборе  мероприятий  и  юсточнххвх  их  ФинансироваииР  собственники  иносокеатириого  

доив  принимают. руноеодтуит 	сг.Ч— ав  жилищного  тдехги  РФ, на  общем  собрании  и  оформляют  пртокопои . 

Вереинекв  уст . д  6 

Обаатсльные  нероприагиа  о  энергосбережечию  и  повышению  энергетичесиой  эффективности  уст  ноаленыв  отношении  гинеи  толпе  ия, горячего  
тер  приятия, уиаЮххые  в  перечне, не  являются  ооыагаллиыии  е  отношении  иносокырххриыхрамов . 
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Объем  

ого  аныдивКеаы  

ЮедехЧе 	опыуехых  

хР
й 	ими  унлиых  

ресурсов  

УАовЧхын  

СЮхи  
онуМтгости  
мероприятий  

ия  пп  Наименование  
М  нерриРМа  целя  мероприятия  

Перечень  основных  иерМриаТий  в  отношении  общобщегоиущепЧ 	 ргорiои  доив. еих  гонеа  
Система  тПИЧИР  

г  

Установка  линейных  
бал  ан  си  овсчхлп  0 
м  вваиейи  

балансировка  
акгемы  топления  

1)раци°наПьнов  
И4ПМИ°ЧХИе  Т0тепловой в  энергии: 27 екоиоини  
потребления  темоЧй  
энергии  в 	стеме  
ото 	вхИа  

Балхги  роючиые  ьситипх, 
запорные  ынгми, воадуко- 
выпуашые  гдапвиы  

ус  1ша 2о0Р. Ао2% лвиЮ. 

2 стояхов  

Промывка  
труболровоАовЧ  

иы  
топления  

1) рациональное  
ЧглМыаеанхе  тепловой  
энергии: 2) эхономия  
потребления  темоЮА  
энергий  е  системе  
отопления  

Промывочные  машины  и  
ретеипИ  УО  1и  п  2И  р. До  3% з6 ме' 

з 
 

Ремонт  изоляций  
трубапроюдЧ  
системы  отопления  
приивиеинвм  
аиЮгоафФ!хтхвхых  
втериЧсе  

1) рациональное  
испольсеание  тепловой  
энергий; 2) экономия  энергийэкономия ЮМ
патребпехха  тем°Юд  
энергии  в  системе  
тосиениа  

Современные  
твмоииитгиыв  
матеркалм  в  виде  порлуп  
и  цилиндров  

Ус  1 Ч.п.э2ор. до  е% з6 нес. 

д  

Уста  хсеЧ 
 

(о6щвданавого) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  теМовпй  энергии, 
потребленной  а  
иного¢артрнои  доме  

прибор  учен  темоеой  
Чосми  УС  1 М  Ог  135 Оо0р. До  10% za мьс. 

Система  горячего  ЮДосиабхемхя  
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Ремонт  изоляции 
 1[ППМЬмвЧХИИвХ  

труЬолроЮдов  
ыстеиы!еСс  
применением  
Черп+рj.юхвиых  
материалов  

1) рациональное  

а 
 пол рпрвВЧЧе  гОМдй  у 	М  

энергии; 2)атхоЧЧя  
пр  ryаблеихИ  тепловой  
энергии  и  воды  в  системе  
ПЭС  

Современные  
охвапяухохные  

материалы  в  виде  иорпуп  
и  цилиндров  

УО  1ип.320Р  До  Б% 2б  нес. 

Система  алеюр°шебжвхха  
Замене  ламп  

ния  в  
 

накали 
 общегооопыоЧыхх х  
на  
ахергоэффахтеныв  
Четадхадхые  
Ф! ИлХИМ  С  
АвrvЧхвмЧ  рвименхя  

1) экономия  
алепроанаргии : 2) 
улучшение  Ччесгвв  
о®вщеииа  

сертрдиодные  свегмлииги  Уо  1 ш.I200р. до  В4% Згода  

Дверхыа  и  оконные  кон  }жЧи  

т  

утепление  дверных  
блоков  х0 входе  а  
подыдды  и  
оБетечение  
автоматического  
эаирывахил  дверей  

1) 	1ижение  угнектемв  
черы  двери  подъыдЧ: 2) 
рациональное  
итопью 	reпп  венивотй  
энергии: 3) усиление  
Ьтопваости  жителей  

Двери  стемоиэопяциы1, 
прокладки , попиуртвншаа  
пена, ввиичесе  гот 	ин  
дверные  рлеодчиЧи  и  Др, 

у0 1 ип  2з  000 р  дл  5% зв  МЮ. 

е  

Установка  двере 

помещений  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии  

падвивхыхрОРЧы  
двери  Аварки  
reппонюп  УО  1шг.12000Р. До  3% 21 ыЮ. 

Б  

Установка  деерей  и  
заслонок  в  РРРРиaz 
чердачхык  
помещений  

1) рвцЮЧИЮЧ  
Ч  оные  

энергии 	
Чыа  тепловой  

е  

Двери , дЧрУЧ  И  эылонхх  с  
т 	ю  илхпауЧей. 
Ю 	 Ч  воздушные  

УС  1.12 о0ор. м  До  3% 24 мес. 

Утаппение  дверных  
блоков  на  входе  й  
подъезды  и  
обьспечвиие  
автоматического  
эахрыЧЧИРДЧРой  

1о 

 
1) снюкемие  печек  теме  
ч<рез  двери  подвеэдов: 2) 
рациональное  
ллМыЮьсиие  тепловой  
мерли: 3) уииеиие  
Ьва0ПасИ0СМ  жителей  

Двери  с  твплоиаопицией , 
прокладки. пТМи~ноЧя  

двериыедоворчикы  

у0 1ип.2з  ооо . р  до  5% зв  мег  

н  .Перечеаьдополкйтельных  мероприятий  й  оПюшеиЧи  общего  имущесгввеиногоЮ  ргирхом  доме. Система  таппенин  



к^h: 

92 

11 
Модериизеиил  
арыатуры  систаиы  
топпенир  

1)уьспхчехие  срока  
атпутаиии ;Л  снижение  
утечек  воды: 3) о,имеиие  
числа  аварий ; 4) эк°никя  
потребления  тегюсеюй  
хергЧх  в  системе  
отопления  

Совреиеинае  врмвтууа  УО  1ип.3200р  д  10% 38 м . 

12 

Установка  
1врмост тич
ехгхпеА  ха~иИ  
рдривгоры  

1) повы4азение  
тецпературнсго  тиоорва  

дтИаНивпмовой  
энергии  в  системе  
отопления: 

ТермОствiхчеыхе  
рвдиввориыв  венапи  

у0 1w35o0p. До  10% 2{Чос. 

13 
Уствхавт  ипориыч  
вентилей  на  
рад  иаторах  

1 псд.4ержлние  
ыпврвгурного  ремиивв  
мещехиах(устрвхвиив  

пгрстпо  пвр; 27 экономия  
тегIловойер  ии  в  
системе  томыиа: 

Шароаыв  запорные  
ру1итормые  венпии  у0 1ип650р. До  8% 12 мес  

1д  
Установив  тепловых  
насосов  дпр  системы  
отопления  

Экономия  ввмотй  
энергии  

Тамоеые  нагосыдла  
системы  отппенхИ  УО  1ип.58000 р. До  10% 24 мес  

Система  горячего  водоснабжения  

15 
ОЬеиереиив  
рецириупации  соды  в  
истемв  f9С  

17 рациональное  
и  пользование  тепловой  

акрургии 
 и  воды: 2) 

 иха  потребления  
повой  энергии  и  воды  в  

системе  НС  

Циркуляцинный  насос, 
автоматика.груЪопроеоды  УО  1 ип.д00о0р. ДО  е% 20 иа. 

Система  тпадхого  юдосл  биения  

18 

Модернизация  
ryу6опроаадовх  
ариаiуры  схстены  
КВС  

1) уввпычахив  срока  
акатувгвуии  
иуиЬмоироеодов: 2) 

Утечек  воды: 3) 

рПцеохаллиое  
ьнхе  воды; 57 и  ~атт  

азрвЬпехир   
воды  в  системе  ХВС  

сИим<хиечиив  аварий: д) 
 Сов  Современные  ппестниовые  

вРУ~опРоаоды , армаryрв  у0 
1 п.ы. ryуЬ  320р  
1и  вривryрв 3 
26ор. 

До  10% 36 мт. 

~вви_ исе  	% 

гпв.ный  инженер  гЕУ  жипивiнии  мсцшиспого  район' ЕрокЧЧ  АМ. 
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