
Управляющая  нипвина  ъУ.жиищиик  мещанпого  рейонаа  в  тоreе,тии  с  требованием  ститьи  12 ч 7 тз  аоь  энгргссбврежвих  и  о  повышении  
ахергепчеиой  аффеюивхосмЧ  т  23д  12009 Н  261-Ф3 рааРвбтала  предложения  о  мероприятиях  по  ахаргос6ереженхю  и  повышению  энергетической  
яффеюиио 	 ит  по  Вашему 	дону. Решение  о  выборе  мероприиг 	 и  йи  источниках  их  Фихвисировия  гоЬпьс 	 т  ииини  многокввириого  

дома  принимают, рукиодствуаов 	ст.Ч— 49 жипишиио  киеит  Рт, на  общем  собрании  и  оформляют  протоколом . 

ГиярОвСкот  УП. А.1 Мор  1 

Обязательные  мероприятия  о  энергоабережению  и  повышению  энергетической  вффыпиности  устиовпены  е  отошеи  и  систем  отопления. горячего  
мер  приятия  указанные  в  перечне , не  являются  аБаюгсльиыми  в  отношении  миогохгоргхриыхдоисе , признанных  аварийными " ив  оборудованных  

№  П,ПНвхиехлинив  
мероприятия  Цслл  

х  Применяемые  мыв  твыогии иопт  материалы  Вни 	 и  
иероприати  

д 
 

Ориеигировшхые  
Рвыоды  на  
проведение  
мероприятий  

Объем  
оживи 

 
тМыуеМЧС  
оприятий 	инухивхых  
Ресурсов  

ми  Сроiы  
ОхупММОСМ  
мероприятий  

Перечень  основных  нероп  иагй  в  отношении  общего  иущепивыи  
система  отопления  

гонитирнпм  доне. 

1 

Уствиови  линейных  
баланы  роичмых  
иигипеды  
балансировке  
ГМПВМы  отопления  

1)рвщ'оналвиое  
использование  темпвой  
энергий; 2) аконониа  
потребления  тейлоа°й  
хергивыпвие  
отстления  

Баписировотые  вентили , 
юпариыв  вентили, аад <с- 
выпуииые  клапаны  

УО  1 пт.3 200р  до  7% 49 нес. 

2 

Промывка  
тропроводов  н  
стсяхв  системы  
отопления  

1) рациональное  
нслльзоеание  тепловсй  
энергии: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

промывочные  машины  и  
ргогеиты  уо  1м.п.290 р. д03% 3ь  иен  

Ремонт  юопяухи  
тру6ироводи  
системы  отопления  
применением  иеи  
вергоаффеюииых  
материалов  

1) рацмоявльное  
использование  тепловой  
и  энергий; 2) экономия  

потребления  тепт  
энергии  в  системе  
отопления  

3 поАматериалы  

Современные  
лопационные  ттею  

в  виде  сиарпуп  
и  цилиндров  

з5 несприменением  ro 1идЭ2ор. до  в% 

4 

Упв  сехв  
юмекгвмлго  
(общгдомиого ) 
приборе  учете  
тамсеой  энергии  

Учп  тепловой  энергии, 
поroг6пеиной  в  
иносоиваргхриом  роме  

Прибор  учла  темоий  ирРгр  ~о  1 w or 135 000. до  10% 24 ме'. 

еипма  горячего  водтиабжехиа  

5 

Рехохг  изоляции  
емолбиеинитви  
трубопроводов  
системы  ГВе  с  
применением  
ан  ргоа

ф
Ф°юнены: 

м  атер  н  ал  о  в  

17 рвухомилнле  
использование   тепловой  
а  ерги; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергий  и  воды  в  ыстмв  
гъс  

Современные  
гемауаопаиилиные  
материалы  в  виде  ыорпуп  
и  цилиндров  

УО  320 До  s% 24 нес. 

Система  эпекгросхебмеииа  
3вмивлвмп  
накаливания  в 	

х  общего  пользования  
на  
ахергоаффвюиеные  
ет°дмодные  

сеетильни 
 ДпЧЧхвиЧидвижения  

1) эк  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

г..тодрОдИые  сгеювхиии  УС  1 шт.1200р. до  94% Эгода  

Дверные  и  оконные  кон  юии  

] 

Угеменхе  дввриык  
блоков  на  входе  е  
подъезды  и  
0&ишеххе  
автоматического  
эакрываииа  дверей  

1) сЧЧжехе  утечек  типе  
черв  дари  подкуов; 2) 
Йвуиоиалви~ов 	

люА  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теплоизоляцией , 
припо  ыи, пОтПИ~х0ир  

двргое  доидчики  н  др. 

УО  1 wi.23 0000.. До  5% 36 лес. 

~стенсеи  двреди  
слоном  в  проемах  

пьшемены: 
помещений  

1)рационивнсе  
ыслопыюиниетемаюа  
энергии  

дверки  и 	и  двери. дрии  ислом 	с  
темвиэоляиней  ус  1шг 12000р _ до  3% 24 мет. 

Установка  дверей  и  
заслонок  в  проемвУ  
чердачных  
помещений  

д  1) рациональное  

х 	
ххетеовы  

¢ си 	
и

ргиЧ  

двои, дверки  и  ааглоиии  г  
юпаухвй. 

Мвдушные  авслохм  
УО  1шi.120оор. До  Э% 2д  4ес. 

10 

Утипехив  дверных  
блоков  ка  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
иирыевхил  дверей  

17 снижение  утечек  тепла  
черв  двери  подъездов: 2) 
рвуи0иальЧсе  
ислмыоваиие  тепловой  
эиерги '. 3)ушпехие  
безопасности  жителей  

двери  с  теплоизоляцией . 
прохпврЧМ  пииурпвЧоиа  
пиа. атмтиЧесиие  
дириыедоводчиш  

у0 1yR23000D Д05% 36 ме  

Перечень  д  пепиигепеных  мероприятий  в  отношении  общего  имущвгпв  в  многокаартъiрчом  доне. Система  отопления  



11 
Модерииаацих  
арматуры  системы  
отппехха  

д  увеличение  сроке  
югилувгвции;2) шюпеиие  
утечек  воды; 3)ыижвхив  
числа  аварий; 4) экономия  
ппгребпехе  тепловой  
аивршив  систаые  

Современная  врмвгурв  УО  1 ип.3200р  Де  10% 36 ыее  

12 

УпанпаЮ  
ериосгвгичвиич  
нпиы  на  

рвдхаторвк  

1) пОв  
пыпервтуриого  Юифоргв  
в  поивщаиияс  2) 
аЮЮхе  тсмееой  
аиврrvи  в  системе  

териоггвтеца1в  
рвдивториые  ьситпи  у0 1 ша  ь0ор, до  10% 24 меа  

13 
Чпаховкв  ипориыч  
Рвилией  ма  
р  ад  н  вто  ра  к  

1) пердroжвхе  
ипературх°го  ремхивв  

П0 
мещеииях  )устранение  

перРГоппа): 2) эконоыкя  
теневой  вхергых  в  
СхПХАР  ОгоппеИИя: 

Шаровые  3впорхые  
раДИпорИЧа  ФФХТЧПИ  

у  1ип.б50р. До  б% н 2 нес  

14 
Чствиоаи  тепловых  
иаиывдпя  омсгемы  
отменна  

Экономия  темов°й  
энергии  

Тепловые  хвс°ш  для  
омеа  системы  п 	ин  УО  1цп.бв  ооо  р. до  10% ха  нег. 

Система  горячего  водоснабжения  

15 
О  бесп  еч  е  н.' е  
рвуирryлации  воды  в  
системе  ГВС  

1) рациснальмое  
олыоввине  ГеМОвоЙ  

энергии  и  воды; 2) 
экономия  потребления  
тепловод  энергии  х  воды  в  
системе  ВС  

l{ирgляци°хный  ивтс, 
вв  гоипиЮ, Груепр°воАы  б  УО  1 шгде  о0ор. До  8% 20 нес. 

Система  ЮПОдИИо  ВОдосндб4ИЧя  

16 

МодерииРация  
труГюлуоворевЧ 

 арматуры  системы  
ХВС  

1) увеличение  срйа  
о  иМвтЦИИ  
труб°прошдов1 Л  
СЧижение  утечек  воды; з) 
снижение  числаввврирN ) 
рв°хоивпьхое  
иолвювв 	воды', 5) 

экономияпотребления  
',стеме  хвс ~ 

Современные  ппвстхн°вые  
4Иб°проаоды. арматура  

уО  
1 п.и, труб  320р  
1шт. архурв 3 П  
200р. 

До  10% 36 не  с  

Главный  инженер  f%Униипищхих  Мещвииого  район' 	 Ерои1х  АМ. 



управляющая  хоипаииа  ГБУ .N4иищник  Мещахгх°го  районам  в  w• iыiы :нн  сгребоевииеи  сттли  1г  чJ Ф3 в06 ахергосберехении  и  л  повышении  
анерг¢пrvегмой  аффеюивиытив  от  23112609 №  281-Ф3 рырв6отые  предложение  о  иеропрЧатиах  по  энергес6ервхЧию  и  повышению  Чергепмьсхий  
эффеигиЧосги  пл  Вашему  миогонюргирхыудону  Решыхе  о  выборе  ывропЧРтид  и  ипшниЧч  их  финансирования  ыбстьсиние  ми°гониргириого  

дома  принимают, руноюдствупгв 	ст.Ч-60 Жипищиот  нодеки  РФ. на  общем  собрании  и  оформляют  пытоклпом. 

ГыРр°виосо  Уп. д.1 стр  1 

ОВааЧыЬИые  меролрхаМа  п0 еИВрглСЬерСХСИИЮ  Х  повышению  аМВргФИчегУ0й  ВффЧвюаосМ  уПВИ0ЧВИы  В  отношен  И  систем  топления , (орачеГ0 
Мер  приятия. утэвиные  в  Перечне. ив  являются  лбаЧтыьие  ни  вомошеихи  ииогетатириыхдоны . признанных  авалидхыи  

Нахиен°тиие  Цл  мпт  слеоиР  Применяемые  И~ 	егиии  
ме  

сроки
№  окупаемостииеыприптР  

Бры
роип
т
хи
м
гы
ыви  

мероприятий  
 

ОрЧеЧ1мрав 

 

шх 

 

ые  

G
дынаснижения  

п   
неыпрхагнймыухальхых  

Объем  
рхирвемлт  

аюпыУемьи  

л  отрыв 
 

мероприятий  

Перечень  основных  Чероп  июий  в  омошении  оБщего  инущесгвавинотиЧргирилидоне  
Система  отопления  

Уствноевд  пихайхых  
Биеиеировмит   
вентилей  и  
бала 	ироек  

системы   отопленияэнергии  

1) рациональное  
ниюпыовение  гемоый  
аиврг 	2) экономияэ

°^°рные  

аысФие 	д  
отопления  

Бвпаныровоииыв  Вентили, 
вентили, яа 	ухл  

вылуашые  тапаны  
УС  1 ип.З  г00р. Д° ]% 4Б  ит. 

г гру6опр0водав  н  
стлвхпе  синены  
отопления  

ПрыывЧ пповаа  
1) рациональное  

эхеу Промывочные2) аиои  ыиа  
паryебпЧ 	лЧА  
энергиив  системе  
отопления  

Промывочные  машины  ы  
реаЧиы  УО  1и.п330 р  До  3% 36 иьс. 

З  

Ремонт  меоляцки  
тру6опр°водов нслолыованме  
системы  °r°плеххя  с  
приментиеМ  
энергыффемтвиых  
материалов  

1) рацисфIальное  
гепловой  

а  ерги 2) экономия  
потребления  ттплыы  
энергии  в  системе  
отопления  

современные  
охаопацхахные  

материалы  в  все  гиоулуп  
и  цилиндров  

у0 1 и.л.320р. До  е% 36 иьс. 

41овщоип  

установка  

вд 	вт  о) 
приборе  учета  
тдИлый  аИерГИИ  

п 	м 	анергуи, 
потрееииоА . потребленной  
ихыохЧртрнлм  Доте  аПнех~рп~

тамовод  
тии  УС  1шг  от  ив  опор. до  10% глнос. 

система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции 
 тамаобыехиихыи  

системы  ВСс  
ппенеиеинаы  
э 	ргоаффеимвиых  
материалов  

1) рациональное  
исоольованне 	осой  
энергии: 2) вономня  
птрвбпЧин  тепловой  
Черти  ив°дывыпеие  
ВС  

Современные
гру6ыроВ°Д°В  гтП0М]°ПРуМ°ХХtlе  

мывриалы  веиде  ск°рпМ  
ицминдров  

УС  1и.п  цОр. до  6% 24 мес  

Системе  алеюросиабыехиа  
Замена  ламп  
накаливпЧх 

 общего  пользования  
на  
энергочрфеитивиые  
Федиодиые  

сеетильни 
 и 

 
датчиками  движений  

1) эко  
anекгрыхыгЧи ', 2) 
улучшение  качестве  
освещения  

ытодиыхые  теплеххки  УС  1ип.1200р  до  В1% 3гора  

дверные  и  шоиные  нлиструюши  

] 

Утмвнив  дюриьи  
Ыюком  ха  сходе  в  
плдьыдт  Ч  
о6етечеихе  
ашливгмешего  
ьсирытииР  дверей  

1 снижение  утечек  тепла  
черй  двери  подъездов; 2) 

Чыыы  ьсьс 
 
тепловой  

анергии;з) усипемиа  
ЬФОпыности  жителей  

двери  с  теплонзоляцией . 
прах^Чхх. пынУере  авноЧй  

двериыедла°дчики  и  др. 

уо  1 шг.23 б00. Р  До  5% 36 иьс  

0 

~стехыыдьссейи  

падваплиых
ок  в  проемах  

еюеи)еиЧй  

1) ргцыоналнова  
ым 	тмовоА  
эхеРтиы  

Двери. дееР
ци  

йэаыохм  с  
*емаыом  

УС  1ип.12 о00 р. До  з% 2л  ыес  

в 'ёсл ~о 
 

Установка  даерай  и  

к  в

^ 

роем'" ых  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергий  

Двери. двврхх  ИэагЛоЧЧ4 с  
тем

др
0ыопацией , 

воушхые  заслоне.
помещений 

 2л  м«.в  Уо  1ип12 БО0р. до  3% 

Утеппениедвериыч  
блоков  ив  вхедев  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
эакрыавииР  дверей  

10 

 
1) снижение  ttечеиттлв  
чвродвери  подъездов ; 2 
рациональное  
ислользсеанмепмовой  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  стемоиэыациеА , 
проиЧки , плпиуутехаиа  
пена, автоматические  
дверные  доводчиих  

у0 1 ШТ,2З  ОООр. ДО  5% 36 ме' 

11.Парденьд  пынигопьных  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  мхлгоиваргхри°м  доме. Системе  отопления  



11 
модеринвшил  
арматуры  систаны  
лгомехиа  

1) увслх.еиие  сронв  
еКтПувгвциЧ;2)СХИиеХИе  
утечек  воды; з) снимгииг  
числа  аварий; 4) 	кооми  
потребления  Теппоюр  
ахергЧх  в  системе  

Современная  вриагурв  УО  1 шт.З  200р  До  10% 38 нао  

12 

Установив  
гврм0сттЧеесхих  
вентилей  ив  
радхдiорвК  

1) лоаышение  
темпервгурныл  тифорт  
е  поывШаЧилх; 3) 
экономия  тепловой  
энергии  в  системе  
тОМеИЧР; 

Твриопвтеюххе  
рорИПорные  ыЧМПИ  

у0 t шт.З  500р. До  10% 24 ме' 

1э  
Упвховна  аапориых  
вентилей  на  
рад  14 а  Т°р  а  х  

1> поддераихИе  
тЧПертурноГо  релыиае  
плыещеихлх )уТТраИыхе  
ПеРоТопее ); 2) хоиомим  
те 'ов0й  ыерг  и  в  

Швровые  запорные  
хли  рынагорхые  ьсм  

у0 1ип.ВБОр. До  6Х  12 ию  

14 
Установка  тепловых  
хасосовдпл  системы  
О  О  ПСИИл  

Экономия  тепловой  Теппошехатга  для  
тшщехил  усшстемы  у0 14п.58000 р. До  10% 24мю. 

Система  горпивго  водоыабмеихл  

15 
Овеюеiыне  
РоЧирхупр4ии  воды  в  
системе  ГНС  

1) рацхоЧшвхьс  
итопыюыниепмовоЙ  
энергии  и  соды: 2) 
экономия  потребления  
тепловой  ахврщи  х  воды  в  
системе  НС  

уируПРЧыоыный  насос, 
етомвты.}ру6оПютуы  у0 1 ипде  00Оу. До  0% 20 мт  

Систеш  холодного  вод  оо  Ьмыиа  

18 грбоюо  уопР 
 

арматуры  сметаны  
ХВС  

и 
 6° пРотКав:2)Модвринашил  

11 увыхаехив  срока  
эксплуатации  

ижиУгечеК  в 
 
о  ы: Э) 

снижение  числа 	д) 
рациональное 

оихе  воды; 5) 
аю 	

ьс  
ОМИа  потребления  

воды  в  мстене  КВС  

Со 	хив  пст  иховыг  Иемыпв  
трубопроводы . арматура  у0 

' 

1 п,и

р.

. т 
 
уб  320р  

1ипармаryрв 3 
200 

До  10% 35 ме'. 

главный  им«еню  гьУ  жипищиии  Мещанского  район' 	Еронии  А.М. 



Упреалающан  ноипжиа  ГБУ  ежипищинн  Мещвхаого  района 	ОАстствхи  стре6оюниеи  статьи  124,7 т3.0б  эиергьс6есежении  и  о  поеыиюиии  
энергетической  ирфгмиен 	т23.11.2009№ 281-ФЭ  раарвБотапредпомжха  о  меририятах  по  энерюсёереженню  и  Повышению аивргетичесиэй  
эффвю  п  иеипи  по  Вашему  ын источниках сте  м  арриому  дону. Рение  о  выборе  мероприятий  и  хсгочихи  их  финансирования  со6 ииии  огонюраириого  

доив  принимают , руководпвудоь 	ст.44-4в  Жилищного  кодекса  РФ, на  общей  собрвниин  офорипдюг  протоколом . 

ГипаРоыйого  Уп . дд  стр.1 

Обязательные  мероприятия  о  энергосбережению  и  повышению  анеугетичеаой  аффекгхвхосгх  устжовпехы  в  отношен  и  систем  отопления. горячего  
Мероприятия , указанные  в  Перечне, не  яеПрюгш  обязательными  в  отношении  мм01оыырМОЧыхдомов , поехюхыи  вюохйхыЧЧ  Ч  не  обеоуДОюхных  

Иа  П?1 
flвииеноюмие  
иеропритиа  цепь  иерОпрхдма  

П  
ыатвриалы  

Влаи°жиыв  
слолхитыи  

мероприятии  

Орнехмровючхые  
Рводы  ив  Расходы  
проведение  
мероприятий  

Объем  
ыошвеиого  

юнеяиа  
иопыуеиьа  
оинухальиыУ  
сес  Рссе  

Соки  
онупюност  

риат  мероП 	А  

Переченв  основных  мершрыатйе  отношении  общего  мущестю  е  многокеартирном  даме. 
Система  вГОМСИИР  

t 

Установка  линейным  
балансировочных  
венией  и  
БслюыРовхв  
ыстемы  отопления  

1) рещоиальное  
цслопьюедхив  гвм0вой  
э  ерши: z) экономия  
потребления  гемы0А  
энергии  в 	сте1'е  
томе  е  

ВМВнслреПчхые  юхмли , 
запорные  вентили, в 	духо- 
выпуииыа  Мвпаны  

Уо  1 шг.] 200р. До  ]% д8 нос. 

2 
ПроМывие  
трубопроводлв  и  
стонов 	Nы  
агомехп~  

1) рацЧахальхю  
слмыседхиатвмоюй  

энергии: 2) экономия  
потребления  гемсеой  
энергии  вгжстюе  
отоме  и  й  

Промывочные  машины  
рслгеиты  у0 1и.п.г3о  р. д  3% 38 ме  

Раионг  изоляции  
трубюроводов  
системы  отопления  с  
примюехиеи  
жергоºрфехтвNtlУ  
метерИвпю  

2 

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии: 2) экономия  
погре6пениР  темовой  
энергии  в  астеме  
отопления  

Современные  
тюпохюпацхлххые  
материалы  в  виде  сиорпуп  
и  щ'лиi Аров  

у0 1 м.п.320р. До  В% 38 Че  

Установка  
аомекшвхОго  

прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  ахарши , 
потребленной  в  
иногонюргирном  доме  

Прибор  учете  тепловой  
энергии

(л6иедщтвого) 
жергди  УС  1 шг  ог  135 000. До  10% 24 не  

Система  горячего  еодссиабжения  

5 

Р!МОЧг  е0ПРЦИЧ 
 ГрМОСЬИвХИЧКОвЧ  

ыстемы  ГВС  с  
не  пислюи  эне  

ргыффаюивхых  
материал  са  

1) рациональное  
ИСпОПлюввХИ< тИ1леоЙ  

потребпаша  тем°ей  
энергии  и  воды  в  системе  
fНС  

Современныетрубопроводовэнергии
; 2) экономиятеплоизоляционные  

материалы  в  виде  скорлупУО  

нцилихрров  

1 и.п  з2ор. До  ь% М  ивс. 

система  мвкгросевыеиия  

е хв  

Замена  ламп  
ХВКаПХВ8ИЧа  е  местах  
общего  пользования  

жвргоаффехгивиые  
Сватодхориыв  

ДаNихаые  ДВИЖИИе  

1) зI'о  
апвигрожергои ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

сеегодходхые  юетхплииих  ч0 1 шт.1200р. До  В4% Эгодв  

ДерNНе  х  оконные  тиструюши  

] обвечение  

Утемеиие  досриых  
Ьпохов  на  входе  а  
подпеарых  
т  

аехрыввЧиРДюред  

1) сихменхе  утечек  теме  
через  двери  ПеДыаДов: 2) 

сеиии
ы
оналлиле  
Поеахие  геМ0вшi 

аиергии; 3) усиление  
Бвюпвсхлсти  жителей  

двери  с  тешюкзоляцией . 
прокладки , попиуретвилюя  
пеЧв. втт  омиш  чеие 

 

дюрныеровоДчыии  н  Ар. 

УС  1 шг23000р  До  5% 38мес   

0 

Устан
NИосеКд 

 дверей  н  

подвальных  
проемах

помещений  

1) рациональное  
хиоплаоюхиегемовш3 
энергии  

Двери , дю  щеиАэвслохю  с  
темохюпа  у0 1 шт.12 ОООр. До  3% 2д  ме'. 

Установив  дверей  и  
заслонок  впрсеМвх  

помещений  

9 
1) рациональное  
ислмтоевиие  тепловой  
энергии  жИ 

 
рвери , дьсркинеспоихис  
темоиюпяуивй , 
воздушные  авслоихы  

УС  1 шт.12 00 р. До  3% 2д  ме' 

Утеппехиедюрхых  
блоков  ив  входе  в  
подъезды  и  
обестiеченне ислопьзоваие 

авхрыввхя  дверей  

10 

 
1) сии*ечие  утечек  тепла  
через  двери  подъездов: 2) 
рациональное  

вой  
энергии : 3) уыпжхе  
безопасности  жителей  

Двери  с  тепп°хюплцхей. 
ПРох^врки. пМИурелхлюв  

оначегихе  
дверхлт

т 	
ы  до е0дчх  

УС  1 шт.23 о00р. До  5% 30 Ис, 

I1 Перечеилд  попиигсллиык  мероприятий  в  отношении  общего  имуществе  вмиогонертрхоидоие . Системе  отопления  



11 
Модернизация  
арматуры  ыстемы  
OiOMXXXP 

1) уввЛЧVВЧЧе  'тока  
аиупщЧх:2) смииехИе  

утечек  воды: З) о4ижаIие  
числа  аварий : 4) экономыя  
потреблениякА  
энергии  еыпене  
отстения  

Современная  вриатуре  Уо  1urt.3200p До  10% 38 'е' 

12 

Установка  
1ериотвирвпих  
дтидед  на  
радип0рвх  

1) повышение  
1емпервiурхшо  комфорта  
в  помещениях  2) 
аконоиил  reм0вой  
энергии  а  системе  

Териасгпхрагххв  
рвдиаroрные  вентили  уо  1 ипз  Ьоар. др  т% 24 мьс. 

13 
Установка  запорных  
вентилей  на  
рад  и  атор  ах  

1) подАериание  
еипервгуриого  режима  в  
помещениях  (устранение  
пктопоФ): 2) экономия  
ТФМОВОЙ  ахерМИ  в  
рпеЧВ  отопления; 

Шаровые  загIорные  
рвДнагОриые  веЧтпх  ° 1ип.650р. ДО  6% 12 нес  

14 
Установив  тепловых  
хас~вДпл  системы  
тшиехив  

Экономия  1емокд  
энергии  

Твмыые  насосы  дпя  
системы  оi0мвхха  9() 'штаб  000 р. До  10% 26 нос. 

Схстеыв  горячего  еодосиа6хеиил  

15 
ОБеслеЧвххв  

СИСнене  ГВС  

1) рациональное  
ислопыоиные  выиовод  

экономия 
 воды; 

тепловой  анерМХ  И  воды  е  
сисгемв  ГЭС  

рщхрнупауии  воды  • ьу0м  тгИ  амтиаМивслруьопроа
йый 	

еды  ~о  1ш.о8 оо0р. рев% 2о  ик. 

Система  холодного  осдОслвбхехил  

18м  

Модернизация  
рпвод0вх  

арматуры  ыствиы  
ХВС  

1) увеличение  срока  
эксплуатации  
трубспроводОв12) 

41хеиив  Угслеы  воды ; 3) сл  
п  еи 	°х 	аварий: д) 

раЧиоыиеноеа  
хсп 	воды: 5) 
эконояия
поыо  

Птре6пеиил  
Воды  е  гжпгие  ХВС  

Современные  
вру6йе  

еххые  МастЧтвыв  
рОводы. арматура  УС  

1 пм, труб  320р  
1уп  арх1аррв  З  
2О  

До  10% 36 ыьс. 

Главный  инженер  ГБУ 'ЖМищнии  Мвщвхагого  района' 	/ аг 	4.; 	 Ерокхи  А.М. 



УправпегощвР  ноипвии  ъУ(жипищиикмещаыдого  района  а  отВетст'ии  г  требованием  статьи  12 ч1тз.Об  анерпгбеоскеииино  повышении  
ыергемЧеаой  жрреюх 	т  23.11.2008№261-ФЭ  разработала  предпоиеххР  о  мероприятиях  По  аЧвргогЬережеиЧюЧ  повышению  ахергечедой  
жриреитП  юи  по  Вашвиу  миекввргириому  даму. Решение  о  выворе  мероприямй  и  источниках  ихфиианыоскния  собственник' миоткарт«ком  

дома  ПрNИХМерт, руХОвОрПВуРСь 	П.44—БВЖИПщщ1е  И0Д!ХГд  РФ, Ха  общем  собрании  и  оформляют  ПртОИ0п0У. 

ГЧпароватго  уст . д  4 кор  1 

оьк  тепьные  мвртриятиР  по  энергосЬеремеика  м  повышению  аиврмавчедой  ырфенгивнопи  установлены  в  отношен  и  систем  отопле  на, горячем  
Мероприагия, уныаихые  в  Перечне, не  являются  обязательными  е  отшиеиии  мненыртирхыи  донов, поиананных  вевонйныюи  

у  ы  Пр) Наименование  
мероприятия   мероприятия  

П  Применяемые  тенЧопамих  
материалы  

Врможиые  
ИСПопИИгепИ  
нероприядй  

Ориентировочные  
Радоды  хв  
преруоеХЧе  
мероприятий  

О  б   е  а' 
оныеене  
снижения  
оПыуеУЧК  

аниуналлиыг  
ресурсов  

Сроки  
охупаамм  ос  
иероприямй  

Перечень  основных  череп  мят 	 имущества ек  в  отношении 	имущества  виговргирном  доне. 
Система  отопления  

1 

Установка  лихейныи  
ЬаПвнсирокчных  
кигипвйи  
бквхыосвк  
ыствмы  отопления  

1) рациональное  
ислопьЮваИЧе  reППовой  
акрми;
потреблени 

 экономия  ыолиап  

ермнвыстеив  
ой  

тослеина  

БапахГйосвИиые  веЧiМЧ. 
ипориые  вентипи.етд}хь  
выпускные  капаны  

УО  1шг.320ар. До  б6 ме  ч  

2 стояхов  

Промывка  
трубкроеодовх  

иы  
отопления  

1) рациональное  
иТольаювачие  тепловой  
3ермх: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  е  системе  
отопления  

Промывочные  машины  й  
Рыгемы  УО  1м.п  230 р  До  3% 36 ме'. 

3 

Ремонт  изоляции  
IDУБопооводов  
шстемы  отопления  
применением  
энергтФФективиых  
материалов  

1) рациональное  
ислольэсваяие  тепловой  
аЧ 	

вви
экономия 

потребления  iеппоеой  
анерми  в  системе  
отопления  

Современные  
теплонаоПруиоххые 	п  
материалы  в  виде  ско  
и  щ 1индров  

у0 1 м.п  З20р. ДО  Б% 36 нес. 

4 

Уствховк  
Чолпехмвхого  
(Общыоноеом ) 
ПрЧВора  Ужт  
тепловой  анерми  

Учет  тепловой  Энергии. 
птре6пенхой  в  
многоквартирном  доме  

Прибор  учсте  тепловой  
энергии  1 шг  От  1359000. До  10% 24 нос. 

Системе  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции  
мообивхыхюв  и  

тру4апосеодк  
системы  ПЭС  с  

эрерг
менен  оафхем  
ргоэФФеюнвнын  

матер  н  лов  

17 рациональное  
ислольз 

	
е  т  т'иовой  

энергии; 2 )эноиомха  
потребления  тепловой  
унермЧх  воды  в  системе  
ГВС  

Современные  
теплоизоляционные  
материалы  в  виде  тшрлУп  
хцхпииДров  

УС  1 и  п  9200. До  5% 24 нег. 

Система  электроснабжения  

6 

Замена  ламп  
чахалиаан'я
о6щеппопыоеахия  
ха  
мвргоаФФактыеныг  
саетодиодныв  
ьс  млнидс  
дтчиныи  движения  

1) эко  
электроэнергии :2) 
улучшение  качества  
оквщвниа  

светаДходиые  иетипьхихх  УС  1 шГ.120ор. До  84% 3года  

_ рвсриые  и  окиные  кон  укии  

Утемеиие  дверным  
Ьпокк  на  додев  
подъезды  и  
обеспечение  
аетомагйческто  
ыКРыыИЧР  дверей  

] 

1) снижение  угечектема  
Черррьсри  подъездов; 2) 
рациональное  ац 	

кой  
энергии;  3) усиление  
ЬкоПадОПИ  житывй  

дверы  гiемоиюпяцией , 
потыхи , попиурПахоевя  р  

дверные  Даводчиху  ИДр. 

у0 urt.23 по0 Р  До  5% 36 мос.  

е  

установка  дверей  и  

ы 
 

подвальных  
помещений 

 1 
рациональное 

 ыхвтеппоый  
херми  

АьсРИ  Авер 	д  иомк  с  
твппохэкяЧВ 

 
24 юес.

се опью  УО  1 т.ц  о00р. До  З% 

6 

Установка  ввосйи  
авгл 	в  проемах  заслонок  
не 	вчиых 

 помещений тосми  

1) рациональное  

а  
хие  тепловой  

Двери. дееркикслоииис  
похакяЦхей. 

атдУшмыеыслонии  
УО  ш 	Соор.  3% 24 не  

10 

Уттпехие  двериык  
блоков  ха  входе  е  
подтвДы  и  
обеспечение  
автоматичесиого  
ыхрыыЧияДюрей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  поръедпов; 2) 
рациональное  
ИСПоПыоыХИв  тепловой  
энергии ;, 3) усиление  
бехопагиосм  жителей  

Двери  стмпонюпяуЧеи , 
прохпвдк . пкиуртеноваа  

е  досрхыедоводихт  

у0 1 ип.23 Оаор. До  5% З6 мьс. 

11 Перечвивд  полнигвпьиых  ивроприяг  ы  в  отношении  общего  имушосгы  в  ихомиырмриоидпме . Система  отопления  



11 
Модарнхтцыа  
вривгуры  ыстыиы  
оТПВИЧр  

1) уаепхчриа  срока  
ахыпуагацир;2) рюнеихе  
утех  воды; 3)  
числа  аварий: а) экономия  
ПпреЬЛСИИР  iеМОвй1 
энергии  в  ыпене  
о  оППеИЧр  

Соврвиенивр  арматура  1 ш ме'
М 	

г.320ор  УО  До  10% З5 и  

12 

Установив  
хиесх  териостп 	ы  

хилей  на  
рвдиат°рах  

1)  
температурною  хоиФода  
впп1ешеиЧрх; 2) 
ахоноиир  Тепловой  
юерми  в  систвие  
ото  плени  я: 

Тери°стеваме  пм  
рвдивгорные  вентили УО  1ип.35о0р. До  1о% гб  нес. 

13 
Умлховкв  ипорхых  
юмхПеи  Иа  
рвдипорах  

1> паддермвыхв  
теипеувтурх°т  ремхиав  
поню4ехЧРх (упрвнеИхе  

вi°ой 	4
оихр  

ахеРми  
в  

остетАе  отопления : 

Шаровые  шпОрхые  
РвДипориые  ьсхмпи  

у0 1шг.В5ор _ До  5% циес  

11 
Упахове  тепловых  
хасосовДм  системы  
отопления  

Эныо  иа  тепловой  
энергии  

Тепп0вые  насосы  для  
оiдирЧР  ЧО  1шг.53000 р. До  10% 2б  мвс. 

Сипеив  горячего  юдоивбЖехыр  

15 
ОЬевчвхх  е  
ре4хрryМ4иЧ  воды  в  
системе ~8С  

1) рвцнохалаЧае  
тепловой  

е  ермх  х  воды: 2) 
экономия  потребления  
тепловой  анврми  и  воды  в  
системе  ГВС  

ЦирУУпа4хрмый  хасОс. 
авго  мпххв, нруЬопРоеорЬ  

УС  1 шг.дь  ООор. Ао  В% 20 игг. 

Система  холодного  юдорвбхымиа  

16 

Модерииауиа  
трубопр0юдови  
арматуры  системы  
хвс  

1) уьспх4ехие  СоОт  
аУtlшуВГеуЧЧ  
тРУбепроюдов ' 2) р  

Жрхе  утечек  воды; 9) 
ыиЖрхе  числа  аеврЧдJ) 
рвциахальисе  

_ е  Воды; 5) 
эхономия  
толы° 

потребления  
воды  всистеыв  КВС Г~ 

Современные  мапитвые  
Труб°провары. врипурв 

 
у0 

/1 

1 п.и, iруС  320р  
1т. арматура  З  До  1о% 36 ме', 

.Г11 

Главный  иименер  fБУ'жхлхирхк  Маи1виыаго  район' 



Упраляюшап  компания  ГБУ  иЖипищхии  Мещюсхпо  рвЧоню  в  иомеппюи  с  твбоюниеи  сттли  12 ч.] Ф3 Об  анергос6еРежехии  и  о  повышении  
энергетической  еффехтхенопЧп  °123.112008 Мв  261-ФЗ  разра  оrenа  предложения  о  мвроприагиах  по  ахергасБережгиир  и  повышению  ахергегичеаой  
эффестию 

 
осп. по  Вашему  иногохварм 	 щт  рхонудону.Решекие  о  выборе  Мероприятий  игг°чииивя  ыг  Фиивисир°вю  и  ии 	ьпымииии  миогшввргирного  
дома  прхххМаюг. рУховодпвуасв 	ст.дд— 46ЖипЧщЧого  тдеид  РФ, на  общей  собрании  и  оформляют  протоколом. 

Гипяроеаого  уп. д  ] 

ОБиаагвпвные  ыероприагия  по  ахергосБервиеиию  и  повышению  ахергемчесной  аффехгиюапи  уст  новлехы  в  °мошек  и  систем  томехиа, горпчего  
Мероприятия . укаааИИые  е 1 ерСЧИе.Че  являются  оВРNПрЛлХУМИ ° отношении  МЧМtlУюрiирХдхромо0. ПрююХЧых  аФа  ИЙЮмиине  оборудованных  

Нвхиеноваине  
Мероприятия  Цель  иврспрхвмр  Применяемые  iеннапогиЧ  х  

и  агериалы  

Бояоныые  
хслопЧЧгиЧ  
ыерМрпРмА  

Ориенмроеочхые  
реогоды  на  
праеюехЧе  
УериРЧяiЧй  

Объем  

Срохх  
оryпвеиопЧ  
УаропРЧЯмА  

СММВЧЧУА  слоп 
 ыуеныы  

ЧО4УУналлХtlх  
ре 	ыьив  

Перечень  основных  не  ририямЧ  в  тнОшаихи  общего  нущосаю  в  ыи  
Система  отопления  

гшаатхрхом  доив. 

1 

Установка  линейных  
Балвиыровочхык  
веигыпейи  

системы  томеннР  
бвпюировка 

 

1) рещощльное  
слию°юинв  гемов0А  
Рнерт  

Пениятепловой 
 

экономия  

°О  потребления 
 8М° 

хергхю  в  системе  
отопления  

БвпвХироеечхые  вентили  
запорные  вентили. воадухo- 
ыпугмиыв  клапаны  

УС  1 шт.3 2 Р. до  7% 4в  нос. 

2 

Пуонывкв  
трубопроводов  и  

системысюяком   
отопления  

1) рациональное  
хслмлювахие  темоваА  
энергий; 2) аюнониР  
потребления  тепловой  
вХергох  в  системе  

Промывочные  машины  и  
реагенты  1мп  29о  р. До  3% Киес. 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  томенхас  
применением  
эхергоаффеюнюых  
материалов  

3 

1) рациональное  
ислопвюавние  тепловой  
энергии: 2) экономия  
погребленияiюп°еоА  
анерти  в  системе  
т°меиня  

Саюеиеиные  
теплоюоляцяснные  
иперЧапы  в  виде  гиорПУП  
и  цмиидрое  

ЧО  1Ч.п.920р. До  8% 36 мае. 

д  

Установка  
коллективного  
(о6Щюомоосга ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии  
ПО1р06П!хИеА  в  
интаиввутриом  доме  

Прибор  Учв1в  тепловой  
анерти  УО  1 шг  Сг  1ЗБ  сзор. До  10% 26 иос. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции 
 гемо°ЬыениЧховЧ  

труБмроводое  
системы  гас  с  
прхыемемхеы  
аивргоэфФектеных  
материалов  

1) рациональное  
ислопыоввхюв iвмовой  
энергии; 2) еконоиия  

т 	блехия  тепловой 
 

по  Ре  
аиерми  и  воды  в  системе  
ГВС  

современные  
онэолячиоиные  

вгврЧиы  веире  Скорлуп  
и  ципиидрсе  

УС  t мпд2ар. До  s% z4 нес  

Система  апвпроте6июиЯ  
Замена  помп  
накаливптх 

 ИЩвгоопыо  
на  

м  Иер!ойрФ°хВиые  
егоДЧОДхые  

ДатХУ0иИрвижеИИР  

1) эк  
мерровхертх ;2) 
уПуУШехЧ0 хаАВП!д  
огаеЩВХИя  

свугрдходиые  Фепилнихх  УО  1шг.120ор. До  96% ЗгоДв  

Дверные  N оконные  ХВХс1руryNХ  

]обеслеченив  

УiвмехиврюрИыд  
блоков  ив  входе  в  
падвведыи  

аьтомемчепого  
авирываииЯ  дверей  

1) снижение  утечек  теме  
черва  двери  пФ1ъцпов; 2) 
рауиохилньс  
слопЬаоюхие  тепловой  

энергии: 3) уипеине  
безопасности  жителей  

двери  с  тетиюиэолящ4ей. 
проивдш. пмиуретахоюЯ  
пеив,втоипхчеиха 

 

дюриыедаеодчи 1ы  и  др. 

УС  1шГ.23 о0ор. До  5% 36 нес  

6
ааслои  Установка  дюрей  и  

оквпроеми  
подвалЬиын  
помещений  

1) рациональное  
иимьююинепппоосЙ  
нергии  

Двери, дюркы  и  авслоишс  
re 	и  ппонадциеА  у0 1 iпл  2 оаор. До  э% 2д  мет. 

Угахйкадьсргйи  
заслоном    в  прсемт  
чердачных  
помещений  

9 
1) рвуноналлнов  

ниетемоюа  
энергии  

двери, ос 	виоини  с  ри. д  
геппоиюляцщгей ~ 

 

воздушные 	слонкк  
УС  1 шгд2 оа0р. до  з% 2в  нес  

10 

Утепление  дьсрнын  
блоков  ха  входе  в  
подъезды  х  
обеспечение  
автоматического  
эрыюихя  дюрвй  

1) Снижение  утечек  тема  
через  двери  подввюое '. 2) 
рациональное  
кюльзо.анке  тепловой  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

Дюри  с  тешiокэоллцкей, 
проиюм, попЧryпвЧовап  

дверные 	ы  

у0 1 ип  23 ао0р. До  5% 96 ме' 

11 .Переченьд  ПВПХЧгалЬныУ  МерИрЧРм  в  отношении  общего  имущества  в  УЧеФХВврмрИеи  доме, СЧпеЧа  отопления  



БЕБ[93Че[ 

е'О  

11 
модерииаеиир  
вриагууы  систаны  
отопления  

17 увеличение  щеа  
ЧдиУвианыи:27 ыишвЧие  

утечек  сады;з)июнеиие  
числа  еюрЧй: 4) эксиомня  
потребления  юппотй  
енерти  в  системе  
оГОМеххр  

Современная  армвтурв  УС  1ыJ 2о0р  Д010% 36 нес. 

12 

УстахюЧв  
Герыастагхчергих  
хтпей  на  

радиаторах  

17 повышение  
темлАратурного  комфорте  
А  помещениях: 27 

тепловой  
энергии  в  системе  
ОГоМСИИР: 

Териьсттичение  
раривтриые  юн1хпЧ  УС  1 ип.9500р. До  10% 34 ме' 

13 
Установка  
вентилей  на  
ру1хатаюх  

1) одАерНме  
Геипервгуриого  ремиивв  
помещении  устранение  
первтысе); 2) кон0мия  
тепловой   энергии  в  

шаровые  еапориые  
рюиыорхые  юхгми  УО  1ы  850р. роб% 12 ме' 

Н  
т  Уствиовкв1 похли  

насосов  для  системы  
ото  мыиР  

Экономия    Гвппотй  
риертх  

Темовые  ихяы  дпа  
ыстецы  отопления  1ип.5800о  р. ДО  10% 24 нес. 

Система  тряч°т  водогхеЬмениР  

15 
ОБеитгехие  
реуиркупяуих  воды  в  
систеив  ГВС  

1) рауЧОхмлхое  
хслмвююнив  теппотй  

ыгоииР  потребления  отвбпыхР  
тет,оаай  энергии  и  вода  в  
системе  ГВС  

впоипвтуив  *
ный  нвтг. 
рУ6спроводы  уо  1 шг.45 ооор  др  6% 20 нес  

Система  КОПОДИМ0 водгосИ  бмеИИР  

16 

МсАерiИхиЧЯ  

ер  
зЪиротдовх  

арматуры  системы  
КВС  

1) увеличение  сроке  
эксплуатации  

уЧубопрв  
ыов: г) 

с""жеине  числа  аварий: 4) 
Угечекводы: 3) 

раЧыывплхое  
топиаю 	вводы; 5) 

потребления  
воды  в  системе  ХВС  

мвстиковые  Современные 1 

трубыроводы. вРитурв  

ф;  

у0 
пм, труб  32 р  

1ы  вривгурв 3 
200р. 

До  10% 36ыю. 

Главный  инженер  ГБЧ  Жмищихи  Мешанного  района" Еротх  д  М. 



Упрвепяющея  юыюния  Гну  ажипищиии  Мвщвншгаго  районе. в  гсеreетстеии  с  грееоЧхием  статьи  12 ч.7 ф3 'Об  энертгбврехеиии  и  о  повышении  
Чергемчесюа  вффемиеипсгик  от  23.112009 М  261-Ф3 разработала  предложения  о  меропр1япаях  по  анергос&ртюнию  и  повышению  ан<ргемчаиай  
аффвстиЧ 	 ио  по  Ввшеыу  мгоны 	 ни  рмриану  дому. Решение  о  еыбовыбореи  мерри 	 Ч 	 собственсобственникино  ямйиисточиии  их  ФииаисироЧикя  собственники  иго  т  иыириого  

доме  прхххиаюг, рухоеодствури 	ст.дд-деЖмхшмого  кодекса  РФ, на  общей  собрвххЧх  офорыпрюг  пртотпаи . 

ГХПясевиат  уп. д.10 стр.2 

Обязательные  нерслрияма  по  анертс8ережгиию  и  пов  шению  юергемчеипй  эффеiпмвнссти  установлены  в  отношен  х  ипаи  огемення . горпчвга  
мероприямя , указанные  в  тIеречке. не  являются  абЧтслшыми  в  о 	шении  мхотЧврмриыч  

пмехаенывпигхопомЧ  Ри Ч  
материалы  слмиивсли  

мероприятий  

домов. прюхвхиыхаю  

ОРиенм  
рвргоры  ха  
ёр 	

м
аверение  

мероприятий  

ийхымиихе  оборудованных  
Оаыи  

ы
ровочиые 	ож  доеного  

шхехЧа  
ислопьауеных  
коммунальных  

рес  усю  

Срою1 
онупавиати  
мероприятий  

№П?1 
Наниюоюхив  
мерМрищия  Цсльмеррпрхямя  

Перечень  оюевхыч  иерм  натй  в  отношении  общыо  нущестЧ  в  мх  
Системе  отпПехЧа  

гттдрмриои  доме  

1 

Установка  линейным  
Ьахровочиыч  ии  
ввхгюейи  
балвиюровЧ  
истомы  отопленияхергхивистене  

1) рациональное  
ислользозание  тепловой  
ахерми; 2 ) якономия  
потребления  геплоэой  

отопления  

Бвпвмсировочиые  кимли, 
евррриые  к rvш 	ю  их. Чунл  
выпушшыв  ипапаны  

УО  1шг.92М  р. До  7% де 	. мьс  

2 
Пронавкв  
труаопровоДовн  
стояков  
оогиениа~

ыы  

1) раци  ивпвхое  
емокй  

аюрмх: 2)акахония  
р 	тепловойюаммы  погебпытя 

 ахврмх  в  системе  

Проиываныв  машины  и  
ЧО  1,'.л.2301,'.л.230 р. До  З% 38 иьс. 

3 

отоплен 
 Ремонт  июпЧии  

грубопроводю
о  истомы  отопления  с  

примгиениеи  
аивргоаффенгивиых  
материалов  

1) рюиоиалыгсе  
тепловой 

 энергии ;  г)ахонеыиатсмоЧ anационхыв  
потребления  тепловой  
энергии  в  система  
отопления  

Современные  

материалы  а  виде  июрпуп  
и  цилиндров  

у0 1и.а320р, До  8% за  иьс. 

Уста  их  ка  

аьщеданавого) 
прибора  учета  
reмоьсй  энергии  

УчстгвмавоА  анермх, 
реениой  в  пты  

ниотюармриом  Доне  

При60р  Учтв  тепловойд  
анюми  ус  1 ип  От  и6 ооор. До  10% za ыос. 

Сиггеиэ  апеюроивбивиия  

5 

Замена  ламп  

1) ахо  
anекгроювРмИ  
улучшение  качества  
оиещеиия  

ектодиодхые  roепивхи1ы  УО  1 ип.1300Р, До  й1% 3года  

Накали 
 е 

 
общего  папыоюхьсхаал  
ха  
энвргоафдЮюхвхые  
итюыодные  
саетильчии  с  
датчиками  движения  

Дююые  и  оконные  юисгруими  

игвмюие  дюриын  
блоков  на  внодев  
подъезды  Ч  
обе  слечение  
атоматичеиого  
юирыюхия  дверей  

6 

1) оиженке  угвявк reала  
черкдюри  падьвэдов; 2) 
рациональное  

юермы 	 ею; 3)уии  усиление  
безопасности  хмслей  

двери  с  твмоивмаиией , 
протфки , папЧурегвИ0ка  

дверные  доюдчихии  др, 

у0 1 шг.2З  0000. До  5% 36 хеа  

~стаховЧ  двеюЙи  

подвальных   
проемах 

 
помещений  

1) рациональное  
ислапыовалхе  эемюой  
ахЕрмн  

ааслиЧс  двери. явеава  
твппоюоМ  УО  1 ыаЛ2 а0оР. до  3% 2д  нес. 

В  

~стююквдюреАх  
слоищи  проемах  

чердачных  
ло  й  еиЧй  

1) рациональное  
ислол 
	

ххе  гвавох  
ы  щрмиюю 	

м 
 

двери. аверю1иютониис  
г 	М  еппоиаяцивй , 
воадушхае  эаслохки  

УС  1 шт.12 ОООр, До  а% 2д  нес. 

Угслпвине  дююых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
а6емечение  

авхрчввнхя  дверей  

6 

1) соженне  утечек  тейлв  
через  двери  подъездов: 2) 
рациональное  

энергий ;  	
вп

з) Упивгию  
безопасности  жителей  

Двери  сreмаюслауией, 
протааЧ1, попхурегвхоюа  

девриыеаоводчислчи
мв  уО  1 шг.23000р. до  Б% З6 иьс. 

11 Пер  4еньдслолнятельных  мероприятий  ногхыиеихи  общего  имущества  в  многоквартирном  ДОМЕ. система  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеПИгеИХв  срока  
ажюпутации;2) аинеиие  
утечек  воды; 3) скжемие  
числе  аварий: 4) аиоиоыия  
потребления  темое*й  
Чврми  в  системе  

саереыению  арываую  ус  1 Iут.3 200р  До  1о% 36 мес. 



Установи  
тащ° гагмческ) 
венii'сй  
ркхтоуах  

11 
 

1) по  
тепературногс  ноифорвв  
е  поМешемях7 2j 
экономия reмовой  
энергии  в  системе  

Термостетшеиив  
рврывiорные  вентили  

у0 1 шг.9 БООр. Де  10% 2д  нес  

12 
УПачовю  юпорнлос  
ввнтп°й  Ни  
ркиаворт  

р  поддержвиие  
температурного  уыгииав  
помещениях )устрвнеихе  
пеРе*опав); 2) аиноиир  

вой  энергии  е  
системе  отопления; 

Паровые  ап°риые  
раяыториые  кигмх  у0 1ш  650р. До  Б% 12и  к  

19 
Установка  1емовын  
насосов  для  системы  
от  ос'ле  н  ы  я  

ЭКонаМЧя  тешюмой  
анврии  

Тепщовые  хамсы  ДЛЯ  
аствмы  тсмкия  УО  1м.5800о  Р  До  10% 2д  хес. 

Систенв  гарачоса  водоснабжения  

N 
ОЬкп0чеих0 
рецхрхупаухЧ  воДЧв  
системе  fНС  

1) рациональное  
кпопьзсванЧеКМовой  
энергии  

мха  паryебпв  
новой  энергии  и  воды  в  
стене  ГВС  

впоитхиоЧryубоп~ Ч  УО  1ип.дВ  000р, до  В% 20 тес. 

Система  хМорхоro водосн  Ьжениа  

15 

1Мяеринюина  
ооводоа  

ТМуЬпр  арматуры  1с!'мы  
куохилхсе(ВС  

1) укпиченхе  срока  
а  сл  1 у  вта  ц  и  и  
трубопроводов; 2) 
м,иеии° утечек  воды: з) 
Iиенне  числа  аварий; Д) 

Чиопыовоххе  воры; 6) 

воды  а  системе  КВС  

ж 
 

 

экономия  потребления  

С
1роувброепмреонвноыреы   

плестико°ые   
армагура  у0 

1 п  м, труб  320р  
М
р
_
.
врив  гурв s  

200 
до  10% 36 м  ес  

Главный  инженер  гБУ  Жипищхик  Мещаниого  района" 



Упиияющва  компания  ГБУ  аЖМхщххн  Мещаныого  рвйохая  в  шоМвгстии  'требованием  статьи  12 ч] Ф3 Об  аиергосЬервмвнии  и  о  повышении  
аиергвмчижой  зффективностия  от  2з.11 хоо9 N 261Ф3 разработала  Пр 4Л°*еЖЯ  оиеропритияк  по  3нврглцераиыиию  и  ловышекию  янврreмчеик°й  
аффеюивХ  остЧ  п° Вашему  мхогаааргири мероприятийу.Решение ° выборе  мероприятий  и  исгонхьвх  их  Финаны  и  слст  рони многоквартирногониим  многоквартирного  

дона  прЧиинают. руковоДПауиФ 	п.Ч-48 ЖМишх°го  кодекса  РФ. на  общем  Ф6рвиих  и  оформляют  протоколом. 

Галаровогого  уп. д.10 пр.3 

Обязательные  иерапрхпмР  о  э+ ергбережению  и  лоаышению  аивргетичеыд  аффаимыастх  установлены  е  авiошен  и  с'стем  отопления. г°рдчеМ  
Мер°ПрЧРтЧР, уквааЧХNе 0 МИХС. не  являются  обязательными  в  пi°ше'ии  ыЧйОУВВИЧ0ИМр°У°в  мкхвХХы% ВионйИУМИЧИв  еЬмуДО0аИХый  

№ПТ  Наименование  
мероприятия  Цель  мероприятия  Прииехаеныепниапыихх  

х  аreриалы  

тшохыыа  
ители  

Мвропритий  

Ориентировочные  
расходы  на  
проведение  
мероприятий  

Объем  
очыд 	нога  
снижения  
оыуеыых  

коммунвлёиых  
Оьсур  ов  

С  
рот  

юероп  
МоПи  

Пиооьоыовхых  ыермрирми  вогхошеиии  общего  иуи1апвввихогохввтириох  дои°. 
Система  отомеииР  

1 

Упвновт  линейных  
Ьианороючнык  
ьсхпщеА  

аныровы  
ОтОМСХХР  

1) рацнональнсе  

явра
тепловой  

х  ВД  
х

Бвпвныр°воуные  хми; 2) ах  
потреЬпвхиР  тепловой  

етррдеИИР  
хериивопенеыСКМт 

 
вентили,вентили,

у
и, 

впориые  вентили 	Х° 
Выпуыхые  иаыны  

УО  1 	.3 100- ро  i% 46 ме' 

2 

Проывиа  

еихи  ыестеиы  
тыиехиР  

1)рвуNОХ°ПВХОВ  
тепловой  

аерыехео2)акиомия  
потребления  тепловой  
анерыы  е  системе  
отопления  

Промывочные  машины  М  
Рыгемы  у0 1Чп230 р. До  3% J6 не° 

Ревом  изоляции  
трУБопроворов  
системы  тоМ!ХЧрС  
применением  
янергыфФепивных  
материалов  

1) раЦиональное  
ислольвание  геМааой  
энергии; 2) эвоноия  
потребления  тепловой  
энергии  е  системе  
отопления  

з  

СовреЧвниые  
охЮПауИонХа0 

материалы  в  виде  ыорпМ  
и  ципиыкв  

УО  1ы.п.32ор. до  5% 36 ме'. 

Устано
коллективНог  

ви  

)о6щыон°юго) 
прибора  учета  
тепловой  ыерти  

Учет  т 'гiовой  анергых. 
потребленной  
мхогокыргирхоы  доне  

Прибор  учета  тепловой  
энергии  Уо  1МОг135000р. До  10% га  нос, 

Система  алеюроыаЬжеихя  

3 

замена  ламп  
наiфливания  в  местах  
общего  пользо  вания  
на  
анерт 	М  аффехвиые  
оюгоДхОдХые  

датчиками  ДвЧихиЧя  

1 экономия  
Зпеигроахврми ; 2) 
улучшение  качкачествачест  
освещения  

ывпэдиымые  светильники  УО  1 ип.1200р  До  84% 9 ~а  

Дверные  и  окохые  наст  унции  

6 °беслие  

Угемвние  дырных  
блоков  на  входе  е  
подъезды  х  

ши  

ааryааанив  дьсреы  

1) снижение  утечек  тема  
черт  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

тепловой  
энергии; 	уыпениа  
Сзопаыасти  аштслвй  

Двери  с  теплоизоляцией , 
проивдМ. пииуртююип  
ееы  пвыв, аичвие  

дыриыедоодчини  идр. 

УО  1и  п330о0р  До  5% 36аос. 

2 

Установка  
онок  

еДьскйи  

пивиьныхоемех 
 

иащыии 
 

1) рациональное  
повар  

энергии  

ДкрхИдкрИвх  ыслохис  
типа  юлю  у0 1 шт.12 сбор. До  3% 24 ива  

Установвдверей  и  
заслонок 	робы  
чердачитх  
помещений  

1) рациональное  
ниеовой  

ахерМхюеа 	
км 

 

Двери, дырки  иавспохМс  
ю  теплоизоляцией . 

воздушные  заслонки  
УО  1ир.120оор  До  3% 24 н . ос  

чгеппениедвериих  
блоков  ка  входе  а  
подъезды  Ч  
обеспечение  
атоличегыго  
иФыииия  дверей  

5 

1) оа,4жение  утечек  телла  
чары  двери  подъездов; 2) 
Йацхоныыьиы  

тепловой  
энергии: 3) усиление  
Ьыопаыапи  жителей  

двери  с  теппоиюпяцией . 
ПумапхЧ, пыЧУртаниад  

дьсрите  доводчиы е  

УО  1 шг.23 000 Р  До  5% 36 ик. 

II Перечень  опыниткьиых  мероприятий  в  отношении  общем  инущесла  в  иногокыргирхои  доне. Схеме  т°мкии  

10 
Модернизация  
армегуРы  системы  
тосслеиИР  

1) увеличение  срока  
юсппукацЧх ;2) оимехЧв  
утек  воды; 3) снижение  
числа  аварий; 4) эконоМия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современная  арматура  УО  1 ii'г.3 200р  До  10% 36 нес. 



n 

Устанавыв  

дери 
 
д  

ёвсмх  

рвдиагорех  

1)повышенхе  
Те1 пературиого  хомФств  

омещеиивХ  2) 
й  

энергии  вгипеые  
одоМахМР. 

термосталмвсиив  
ниЧ  рвдиагорные  юп  уо  1 шгз  БОСР  До  10% 2ь  нес. 

12 
Установка  %пориыХ  
менiялей  на  
радитораа  

1> поддвржвиив  
ТвиперºГуриого  режима  в  
помешехЧРХ  устранение  
пере*опав): 2) аконоииР  

юданерлив  
О4ПВМа  тОМехЧq 

Шаровые  авпорхые  
ипы  радиториые  юл  

у0 1ип.%СР. До  6% 12 нес  

и  
Утховиа  дамоеыч  
наютедпв  ипены  
ППпмиЧ  

Охохоиха •емоюй  
энергии  

Тепловые  насосы  длР  
ипвиы  отоплении  1шгве  000 р. да  10% ха  нег. 

Система  горячего  воиомвьмеинР  

1и  
обеспечение  
ры01рхулРции  водив  
гиггеив  гас  

1)рвинонювиое  
итоплюииие +вмоюд  
мьрли  и  р: Л  

и 	БпеииР  
тепловой  энергии  и  воды  в  
системе  ГВС  

уирнулациои~~.
роводы  вто  мтиив  Уо. 1 шьв  000р. До  в% 20 нес. 

Система  тподхоговедеq бжехиР  

15 
прубсероеодо0 и  
ариарматурыыпвиы  
ВС  

'рубопМодернйю4ИР 	сххжемС 
 в̀аДю: 2) 

1) увеличение  срока  
э  ке'луат  а  ц  и  и  

иивка
воАы. ]) 

ыижвхив 	арид;q 
рвцхоиилисе  
иоплю 	юды, 5) 

водыв
Р  ПрСЬЛ0ИИР  

псистеме  ХВс  

Современные  пластиковые  
груЬопроводы. арматура  

)б° ариагу  
1 ом. ryу6 Эра  З  

200р.
200

00р. 
До  10°b 36 мес. 

Главный  инжвивр  ГБУ'Жилищмик  Мещанского  района' Ерохин  А  М  



Управляющая  хоипаиха  ГБУ  ижмищиим  Мащахиыо  района. в  соответствии  л  Тре6оваииеи  стен  t2 ч.] Ф3 н06 ыергьс&рвжеиии  и  л  повышении  
эиеогетичеиой  аффеюненосмя  т23.11.20о9 на  20143 разработала  првдптиехия  л  иероприяпях  по  3нергосбврвжыию  и  поеыикиию  энтгелrvегиоа  
эффективностипо  Вашему  иногонюрмрному  дому. Решение  о  выборе  мер финансированияте 	ы 	т  ы  йх  истинн  их  финансирования  Ьвиии  мисгокваирио  

ома  принимают, руттдстеуяа 	П.ц-48Жипхщипо  тдвисе  РФ,насбщ0ит6рвииинофорипаюгпртохолШ - 

Гмаровишо  Ул. д.12 

ОБяаттьные  иер°прЧяпя  по  яхеРгасбеРежвныю  и  повышению  внвргетичедтй  зффеюивхапх  уст  ноивыывопошыи т  ,горяча  
Мер  приятия. указанные  в  Перечне, не  атаютя  еба 	 Юе 	 пт  аагепвныыи  е  отношении  миогоеыФхдохлв , ыаин 	т  ых  елх  

й  
ии  х  хе  лбооудлюхиых  

. 
Наименование  щслв  мероприятия  Применяемые   технологии  

материалы  пхмвропрИагЧр  И
В
сл
ос
м
хт
Иьпысл

ыех  

мероприятии  
 

Ориентировочные  

Рр 
 

проведение  
херпприятийиун  

Объем  
ааеюиогл  
снижения 
пю  УвЧых  

ниыык  о  
Ресурсов  

оху
Ср
е
о
м
к
с
и  

па   
мероприятий  

в 	
х  
хабщо  инущепы 	т  Перечень  основных  мерси  ити 	 вг 	 вигохвауприон  доне  

Сиешотомвмха  

1 

Установка  линейных  
Бвпвныровочных  
вентилей  и  
бвеыровив 

  °тМСхИР  еХерМХ  в  системе
ист`

Мы  

1) ращ°иальное  
сс°пвю°виив  

°ИВМввпоеппоеПОГр°Ьпехт 	пй    

гвм°воарвхсиравиопчвхпыве

н 

 

отопления  

иrvли, 
авп°риыеосиыпх, а 	дУхо- 

ык  ыпуииые  
УО  1 шт.3 200Р  До  7% 48 мк  . 

2 
Промывка  
Трубопроводов  и  
сгоятв 	

паны 
 

томене  

1) рациональное  
ИтоПЬЮ0ВИИе  ТВМРоой  
ыврми: 2) атноиия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Проыывшхые  машины  и  
рген1ы  у0 1и.п230 р. До  3% 36 ме' 

3 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  тын 	ия  
применением  
3нергоаффвигивных  
материалов  

1)рвционалвнсе  
сеой  

мерыи  х)атиомип  
потра6леиия  тепловой  
энергии  в  сиггеие  
отопления  

Современные  
оиэопачионныв  

вгериалы  в  виде  иорпуп  
ицмяидров  

уо  1м.п.згор. до  ь% 36 нес. 

а  

Уст  в  н  о  в  ка  
коллективного  
1общероновог0) 
приборе  учете  
КМ°еЙ  эМерГХИ  

учет  твмокй  энергии, 
потребленной  в  
ыхеквврпрхои  доме  

ПРхбоРУчстаТепплтА  
вреРтх  ~о  1 цп  оТ  us 00вр. до  1о% х4 ме' 

система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции  
Км°е6ыеининови  
труЬопроеков  
иены  ГВС  с  
применением  
анергоаффечгиыыя  
материалом  

1)реуИ°идпьИИ  
ислопьтеаниа  тепловой  
энергии: 2) экономия  
пре6пен 	тепловой  
ыерни  и  соды  е  системеи  
ГНС  

Совремыные  
оивмационные  

материалы  в  виде  скорлуп  
цилиндров  

2д  неспотпотребленияпрхмехеихеи  
О  1 и.п  3хОр  до  5% 

Система  апепросиабхкхр  
Замена  ламп  
накаливания  е  местах  
общего  пользования  
На  
энергоэффехпвиые  
севтюнюные  

дПчинвии  дюнюниа  

1) экономия  
меюgаиврми:д  
улучшение  иачепю  
освещения  

ыетсдиодные  свепиениы  ~о  1ип.1ювр. до  9а% Зг  °д° 

ДюрЧые  и  оконные  тхпрумщиЧ  

] 

Угемеххе  дверных  
блоков  ив  ыодвв  
подшды  и  
о6апечанив  
автоматического  
аахрыыхиа  дверей  

1) об'женне  угеЧех  Теме  
через  досри  подьгэд°в: 1) 
рациохалвхсе  

энергии: з) усиление  
безопасности  ныгыей  

Двери  с  тетою°ля'щей, 
прохыки, попиурвпиова  

т  дверные  дотдчиинхе  и  др. 

у0 1 ип.230000. До  5% 36 ме' 

0 
усеслаыок  

вдкрвйн  
роена  

подвальных  
поiледеиий  

1слрмувюалхвое  ыи0вой  
мРРти  в  

двери, рверхЧиэвслснххс  
Кмпитпяцивй  у0 1шг.12000р. Д°З% 24 иен  

9 

Установка  дверей  н  
ааслононвпросмах  
чердачных  
помещен  

1) рациональное  
хивтвпттй  

а  ерпи  
ы  

двери  Ааера% иааслониис  
мацхеЯ. 

воыушиыв  заслонки  
УО  1ш1200вр. До  3% 24 нес  

10 

Утепление  дверным  
блоков  кв  входе  а  
подъезды  и  
о6аспечеихе  
втоивгичеиого  
ыiюыюина  дверей  

1) снижение  печенКмв  
чары  двери  подъездов: 2) 
рациональное  

тепловой  
ергхи:9)усиление    
бетпвтосп1 нлпслей  

двери  с 	олауией. 
п~тадих, пми~вевю  

дверные  д°водчих  
е  УО  1 ип.У! ОООр . Д° 5% 36 нос. 

1 .Г1ере 4ень  А  пмхигтьных  мероприятий  в  отношений  общего  инущестев  е  иыоготатириом  доне. система  огоменив  



Гпеехыи  ыиженеР  ъУ'ЖМыщмин  Мещениога  рвЯонв• 

v 

и  д.м. 

11 
Модериюавцид  
арматуры  шстемы  
охоменир  

1) Увиигемие  срок  
жслпупа4ии;2)иижехив  
утечек  воды; З) снижение  
числа  аварий; 4) ЭкономиЯ  
птребпеиилртповой  

Э  системе  
топления  

Современная  арматура  УО  1wr.3200p до  10% 36 иес. 

12 

Установка  
iерМесгвыд  КИУ  

рвдипорвн  
векв 'ей риии°рные  

1) поеышмие  
раипервгуриаго  комфорта  
е  помещениях; 

МФой  
энергии  а  сМсгеме  

Термоствiивтхе  
вемипи  

УО  1шг.350ар. До  10% 2д  ме' 

13 
Установке  еапприых  
ьсмипей  иа  
риипорач  

1) поддержание  
еипературиого  режима  в  

	

'< 	ННЧв  

	

пврвэопоq; 2 	Р  
ий  энергии  в  

системе  °торлеiия; 

Шаровые  ипорхые  
п  Рщиорные  веитпи  у0 1шг.650р. До  6% 12 нес   

14 
Упиикремовых  
насосов  для  системы  
о  оМие  

3ч  нония  Твмовой  
ахертх  

Теппиые  иаисы  для  
системы  отппехе  ° 1шг.58 о00 р. До  10% 26 ме' 

Система  горянет  идошабжнжха  

16 
Обыеяине  
рециркуляиии  воры  а  
систвив  

11 рациональное  
ытопыюиниетсмоид  
аиерти  и  юды; 2) 
Экономия  птребпехилвт  
м  еовой  энерти  х  воды  е  

системе  Гас  

уирнуллциоиныд  ниас. 
 омвгиив. тубопроводы  у0 1 шгА6 аа0р. до  6% 2о  мае. 

система  хМвдного  еодоаванеиии  

16 

Модернизаций  
ryубопроводов  и  
арматуры  системы  
КВс  

1) уипияиые  срок  
Л  уата  ц  й  и  

1µуоппроюдов: 2) 
утечек  воды: 3) 

е  числа  аварий: схижеин 	
в  
и  

рвциоимвное  
ИСПОЛИоихие  воды; 5) 
экономия  потребления  
воды  0 системе  КВС  

Сов  РВиехныв  мастиииые  
грУбопроводы. арматура  

у0 
1 п.ы. iру6320Р  
1цп  арматура  3 
200р. 

До  10% 36 м . к  



Управляющая  коипвнил  ГБУ  вЖипищихк  Мещвнаого  рвйохве  в  гоотвстствни  с  требованием  па1ви  124.7 ф3 Об  ахергосб¢рвжехии  и  о  повышении  
энергетхчеавй  аФФгмМехлсМв  т  23,112009 ж  281-Ф3 рвэрвбогвпв  Пудпцеххд  о  мероПрхР1ЧРхпо  охыгьсбервдехию  и  повышению  эЧергпЧаео:оД  
эффективности  па  нашему  ынотиырмрионудому . Решение  о  выборе  ыеририатий  н  источниках  их  Фииаисированиа  собпвениим  миогмтарглриого  

доив  принимают , руководпвулш 	ст.И-iВЖипхиноп  иодеит  РФ,е  общем  собрании  й  оформляют  протоколом . 

Гмярювсхсго  Уп. Д.17 

Обяэхгепыгыеиврирития  овнергаг5ервжвиию  и  повышению  энергетической  аффвиывиьсты  уст  масленыетхошеми 	 ия, гортегв  
Мероприятия . ухвеыгИые  вПеречме, хе  лыяюгся  обязательными  е  тИошехЧх  ихогонеарМрЧвтдоиоИ , приЭныхыК  ввариРиыыи  И  хе  о6орудоымхык  

ж  П1П  Наименоввине  
мероприятия  

Цыл  нераприхтхл  
П  римвхяемые  твиноплтх  и  

мвгвРхиы  
испопиигслы  
мероприятии  

Ориеигировочиые  
Расходы  на  

нероприагий  мероприятий  

Объви  
ажидаеного  

гыеина  
пыувтг  

но  ииунальиьос  
ре  су  рос  а  

оиупапссги  
иеРМрихтй  

Перечень  основным  играл  иамйеотешании  общем  иуцвствв  вихпоиварырили  доме. 
система  тоМСМИР  

1 

Установив  линейным  
бепвнсиротчнык  
вентилей  ы  
бвпанироаив  
истахы  отопленияьсертивсипеме 

 

1) раЦиОНш'ьное  
п' °Пь1°ьсхне  темлвой  
анерах , 2) ахохоыхР  
потребления  гемовой  

л  ОППвхЧа  

Бвпаиировшхыв  осилим, 
авпорные  ыпипх, юздухЬ  
выпускные  иап.ны  

УС  1 иП-З  200р. До  7% х8 ыес  

2 
Проыывха слопюьс  
гру6опроеодови  
стоАхвв  системы  
отопления  

1)рдЦИОИаПЬМое  
пм  вние 	оеой  

енвргии , 21 эноноиия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

пронывочиые  машины  и  
рввгапы  

у0 1я.п.2з0 р. до  3% заик  

З  

Ремонт  ЧаоПРЦИИ  
трубопроводов  
системы  ото  л 	е  
применение* ал  
аИерГА9фДККГИвХыУ  
материалов  

1) рациональное  
- 

энергии; 	атхоиься  
потребления  тепловой  
эИ!РМЧ  е  системе  
отопления  

Современные  
1еппоиэыяциоиныв  
материалы  в  виде  аорпуп  
ЧуЧПИИДРо0 

у0 1 и.п  J20p. До  Б% 36 нас  

4 

Упв  
колЛеютвНогс  

навив  

абщедоноыго) 
прибора  учета  
теневой  энергии  

учет  тепловой  
птребпеинойа  
иногоиарглрныв  доме  

Прибор  Учета  тепловой  
аИаргны  УО  1 шг  Ог  13500ор. До  10% цмвс  

Система  горячего  воДпйаЬжеИМР  

5 

Ремонт  иаыРцхи  
оо6мвииинови  

 туубопроеодое  
системы  гас  
при  мак  е  х  и  е  м  
виерпэффвклгвнын  
матери  в  ОФ  

17 Рвцилыальхов  
нслольэование 

  
тепловой  

энергии;  3) ананлм  
потребления материалы  
аыар1ИИ  И  еодд  в  иПем0 
гас  

Современные  
веРци 

 
оиные  

в  виде  сырлуп  
И  цилиндров  

ЧО  1 и.п.32ор. До  5% 3д  ме' 

Система  теюроаiвбженхл  

Б ив  

Замена  ламп  
накали
ОБЩеГо0

ания  в  
ПОПЬюИИЧРм  

аиергыФФгкгивные  
®тодиодные  
аегиплиим  с  
дтчитми  движения  

1) экономиЯ  
иеитроэныгии ; 2) 
улучшение  качества  
осеещвинл  

саегояиояные  глетмьнини  УС  1 шi.1200р. До  ц% згода  

дьсуные  и  оконные  коипруryхи  

7 

riемыедьсрхых  
блоков  ка  входе  в  
поддеадыи  
обеслечениа  
аатбмать4ческого  
эаираыниа  дверей  

1) сиижеике  утечем  тепла  
черевдв¢рх  подъодов; 2) 
рациохалычов  
ииопьаоынив  тепловой  
энергии; 3) уипихе  
бвюпешосги  жителей  

двери  степпоиэияцией . 
проюидхи . пииурпвховвР  
пена. втохвгнчегме  
дьсриыедовГщчим  и  др. 

у0 1ш.23 о0ор. До  Б% 38 Ме' 

Б  

Устахоыв  деврвйЧ  
юионоквпроеиж  
Поде0ПьИыУ  
помещений  

1) рациональное  

иаИ11И

и  

в  
ви<iе~~оаой  Двери. дьсрм  хюшЮЧмс  

ОМПРЦМ  гвМЮ 	[ 
у0 1ип.12 Ооср. До  3% 24 ме' 

9 
ьсРойи 
 
 

Установкадверей  
вслохаи  впИенвк  
чвршных   
помещений 

1)ы4ЧоЧеП  де  иит  рациональное 

эхврах  

Дtt

эд

р , Д

н

аерки  
Л
И  
.
эвИ0ИХЧс  

емоЧалацР ,  
еоушые  ааиохки  

УС  1шг.12000р. До  З% 2дик  

10 

Утелление  дьсриых  
блоков  Ив  входе  в  
подъезды  и  
оЬеи¢чанив ввмие  
автоматичесвогю  
ихрыевния  дверей  

1) Снижение  утечек  тына  
череадвеуи  подъездов: 2) 
рациональное  

темоеой  
энергий; 3) усипеные  
безопасности  жИтспей  

двери  с  теплоизоляцией . 
про . пиуретвиол  

двврвыт 	
е  

адоводчики  

уо  1 шг.23 о00р. До  5% 36 м . 

н  Перечень  дополнительных  иароприямйвтиошеихи  общего  имущества  аиноти0 ртирхои  доне. Систеив  отопления  



11 
МОрерххэвуха  
архвryры  системы  
томехиа  

1) увслх.ехне  срока  
жМпупвшги ;2) гихжехив  
угвмеь  юДы; 3) сихжехИе  
числа  аварий; 4) эIфйоиия  
птре6леииа  тепловой  
iХСДгхХ  в  системе  

Современнав  арматура  УО  1иэг.З200р  До  10% ЗБ  нес, 

12 

Уствиосив  
гериоптимесиих  

мл  иеА  на  
рвдиагорак  

1) повшение  
температур.юге  комфорта  
впоивщенирх: х) 
экономия  гвмовай  
ахергии  вгмстене  
О  ОМеххр; 

териост rv апегю~е  
радиагориые  ееигили  УО  1urt.J 500р. До  1ох  г4 мьс.  

13 
Улгвиевии  эапорхых  
тмылей  не  
рвривгорвх  

1) поддержание  
тсыпературхого  режима  в  
ПоыещвмхвхОстрвиахие  
ртопев); г)охомлмиа  

еой  энергии  в  
система  томениа: 

Шаровые  запорные  
рвдиагорные  вентили  у0 1шг.65Ор. Де  6% 12 нес  

1Д  
Установка  гслповых  
иво 	

ев  
для  ыстемы  

от  пп 	ха  

экономия  тппоееА  
ахврыи  

Темовые  мвтш  для  
системы  огамехха  УО  1шг.56000 р. Да  10% 2Д  иео  

Система  горячего  водасиабнеиир  

15 
Обеспшеихе  
рецхрryмухиворы  вед  
системе  ГВС  

1) рациональное  
испопыоввнхе reппоеой  

Р°бпеиха  мил  пты  
тепловой   энергии  х  воды  в  
системе  ГВС  

цвгоилосиый 
 xawc, 

в 	егыт  , т  уболроведы  
УС  1 шг  ае  ООО  0 До  В% 20 мес. 

Система  ноподхого  еодасих6мееыа  

16  
МодеРххзащя  

ариа системыРы  системы  
КВС  

1) уВепИнеХИе  сроХа  
ахслпупаухи  
грИопроюдов: 2) 
Схйжехие  утечек  воды', 3) 
тхмеиие  числа  авв 	д; р) 
рациональное  
Мслыоввххе  виды: 5) 

экономий  потребления  
воды  вситене  хвс  

Совремвиныв  ппапиклвыв  
трубопроводы , арматура  

‚?О  

n/ 

1 пу, груб  320р  
  3 lwгарматура  

200р. 
До  10% 9В  ыос. 

гпввный  ииивнер  ъу  жилищнии  Мещанского  района  



управляющая  компания  ГВУ  ЛКипищник  Мвщвииого  района  в  отеетсгаии  стреьоваиив 	м  аи  12 ч.? ф3 вОб  анергосьервмении  и  о  поаышеиии  энергепчеогой  аффепиып  ои. от  2311.2009 мУгь1-ф3 разработала  предложения  в  Мероприятиях  п0 анвргосберыению  и  повышению  энергетической  эффективности  по  Ввшену  ниогоивврэяриоиудону . Решение  о  выборе  мероприятий  и  ипочнишг  их  финансирования  шбеъеиииии  ниогоывртириого  
дона  принимают. руноводпвуРт 	п. рл—аь  Жилищного  шдехы  рт. на  общей  собрании  и  оформляют  протоколом . 

Гхпдровиого  уп. Д.19 

Обязательные  мертриагиИ  па  энергосберешеиню  и  повышению  энергетической  эффепхвносгЧ  уст  нв  оГВМ  ния, горячего  
Меропритид , уыынные  в  Перечне, не  являются  обдавгслвиыЧх  в  отношении  ЧногоктДтхриычдонов , 

прхиачвемые  твииомии  
Материалы  

4
опвамероприятия  

м

ВВозможные

ы

и

п

и 

 ри

ы

т

ы

х

е 

 А 

 

признвихых  вы  

 

ОриеитРовшиые  
Расходы  на  

ЧДеиие  
мероприятий  

ийхымх  и  на  абооудоынхых  
ОБ  аи  

оиыдеиогп  

используемых  
коммунальных 

ресурсов  

ry
Срт

м
и  

иероприд
ос 

 

ти
ги
й  

Ии  
Наименование  

Дсллм  ешитиа  

Перечень  основных  МероП  ИРiИйв  оNВШ!ХЧй  общего  МуЩепы 0 УИ  
Система  тслпеиид  

ГФФвртрЧОЧ  дома. 

1 

Установка  линейных  
Ьивнсировыхых  
ьспивй  х  
бвлансир

о  
Оха  

системы  iOM[ИИР  

1) ращональное  
ииопыейвихетемоьсй  
ПнермЧ: 2) Экономы  
ырвблениР  темоьсй  

энергии  в  с.'стеме  
отопления  

.а"_. ыроаиные  вентили. 
ыпорные  веитали, воздуха- 
ыпулн 	иы  ые 	аны  

УС  1 шг.3 200р. До  ]% де  ме' 

2 

Промывка  
~~шыод  

мы  
тпиыиа  

1) рациональное  
иеiользсванкепмовпЧ  
энергии: 2) экономия  
потребления  теппыор  
анергI4иеистемв  

пртиыеыные  иашиныю  
реarенгы  УО  1ы.а  230 р. до  3% 3ь  не  г. 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  отлм 	иа  
приывиыхеЧ  

е  

анергомрфепхвиык  
материалов  

3 

1) рациональное  
ыай  

жармх; 2) эиохомиР  
потре6пеихР  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
тсмоиэопРийоихыа  
ыатериалыаеиде  скорлуп  
ыыпиыры  

у0 1 и  пJ20р. До  ь% 36 мег. 

а  

Установка  

)общедоныого ) 
приборе  Итв  
тепловой  анергин  

Учет  тепловой  энергии. 
потре6пенноав  
многоквартирном  доив  

Прибор  riтв  тепловой  
яиерми  ~о  1 	ог  1э5 ооор. до  10% 24 Ме' 

Система  горячего  эодссиабжениР  

5 

Ремонт  изоляции 
 амообиЧииныи  

тру6жреводов  
системы  ГВс  с  
применением  
ахергохрфеюцвхын  
материалов  

1) рациональное  

потреблены  дппоый  

тепловой   
аиврми; г)ахономиа иоиныа  

энергии  и  воды  вгистеые  
гвс  

Современные  

материалы 	а  в  виде 	орпуп  
и  цилиндров  

УО  1 и.п.320р. До  5% гд  нес  

Система  апепроыабиьыха  
Замена  ламп  

т  общего  пользования  
на  
анеровффемгиеные  
гвегодиодныа  
'аетщIьнийи  
рвrvииЧЧДтдЧха  

1) экономия  
anепроаиерми l 2 
упИшение  ивчесгы  
освещения  

саетоДиоДхые  ыатхплиихх  УС  1 шт.1200р. Д094% згоДа  

Дверные  и  шоххыа  ыист  иЧ  

УтемеИЧерюриык  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
вагоыатчеиого  
авЧрыыЧИа  дверей  

1) снмжеине  утечек  тепле  
через  двери  подъездов; 2) 
раииохаллхсе  

тепловой  
энергии; 3) усале  
Ьы0ПвсЧопИ  жителей  

Двери  стемоыюпаиией . 
проипихи, папхуретаховы  

омтичвды0 
дверные  ДовоДУИХИ  х  др  

УС  1шг.230о0р. До  5% 36 мк. 

6 

Уалп  ЛаИ00Хд  дверей  и  
оноквпроемах  

п  помещений 

1) рационельмое  
ислопыоыниетемоый  
ыерми  теплоизоляцией

щений  

двери, двериниаслонки  с  
° twr.1200op. до  3% 2л  ме'. 

Установка  дверей  4 
заслонок  в  пРовивх  
чердачных  
помещений  

9 
1) рвцхохальхы  

; еерлииоы 
 нив  тепловой  

дырИ,ДЧрюаЧ  Чслоикис  
Опа4ней, 

ьтдушиые  заслонки  
УС  1 ип.12 ОООр. До  9% 2л  нес. 

1о  

Утеменивдаерхых  
Бпы(ре  ив  входе  в  
подъезды  н  

аырываинРДырей  

обеспечение ьс  

1) сн 	ие  угмвктаМв  
через  двери  подшдов; г) 
раинонаплное  

тепловой  
энергии; з) усиление  
6еюпешостх  житслей  

Двери  сюппоиюпацней , 
протедЧ, попичртаиоыа  

ив  
Деерхые  Доводчихи 

 
УС  1 шт.23 соор. до  в% э6 мес. 

1 Леречень  д  пмитсллиых  мероприятий  в  отношении  общего  ниущ  ства  в  ыогоыармриом  доне. Система  отопления  



11 
МарериЧиуЧР  
вривтуры  юстеиы  
томехиР  

1) уеюхнюие  срою  
юиупвцих', г) снижение  
угмеи  юры: 3) дхжехЧе  
числа  вюрЧйlд)ахоиомха  
потребпюиР  гемоеой  
ыертивыстые  
ото 	е  н  и  я  

СовРоиехХаРвривтурв  УО  1 	а.3 2ОЮр  До  10% 36 мес. 

12 

Установка  
тюмьствтииюиих  
вантилеи  на  
рвдипорвх  

ll по  
температурного  иомо1опв  
о  помещеиияэ  2) 
9vwЮ4NP тсМФВ0й  
энергии  вюпвив  
отоппеххР; 

Термостпихосиие  
р0рЧеГорхые  юИТМИ  

у0 1 10% 24 лес. 

1з  
Упвнееююпериын 

 

юхгюей  на  
РадХагорах  

1) поддержание  
температурного  режимае  
поиещениах (упрвиеине  
перетпповр, 2) экономия  
тамовой  энергии  в  
ыстеме  томыне  

шеровые  аепорные  
рвдиаroрныеьсигипи  ° 1ша.650Р. до  в% 12 к.ес  

14 
Упенона  Тепловых  
на 	для  апвиы  
отопления  

Экономия  тепловой  Тепловые  ивсосы  дпР  
ыстемы  томеииР  УО  1шг.5600о  р. до  10% N ыос. 

Систеив  горячего  водоюабжеииР  

15 
Обесламеххе  
реухрryпауии  воды  в  
системе  ГВС  

1)рвуиохвпвиое  
с 'опыоыиие  тепловой  

энергии 	щы' г) 
еюнемМ автоавтоматика.пребпениР  
ttМОФОЙ  еХВрМХХюрые  
юПВМВ  ВС  

цИрryпРыоЧХый  насос. 
ветицх . трубопроводы  УО  1оП.б6000р. До  д% 4оит  

СЧПВмв  холодного  водоснабжения  

16 

МедеерииавциР  
тру8 проюдыи  
вриагуры  ыпмы  
хвс  

1) увслЧЧехха  срока  
кот' уатацк  и  

ИеоАев:3) 
4ижеНие  тмек  воды', 3) 

сихмение  мисл  аварий: 4) 
Раиноналвиьс в  
исп 	е  воды-, 5) 
экономия  
ыыов

гбпыиа  
ады  ссгеые  КВс 

 

СовРеиыхыв  мастиховые  
~опроводы , врмегурв  УС  

1 пм, труб  320р  
200 ариагуРо 3 
го0р. 

До  1о% 36 хес. 

Главный  инженер  ъуикипищиих  меоreигого  район' 	 `? s, 	 Врохнн  Ам  



Управляющая  юипвхиа  fБУ  еЖипхщчхк  Мещдхыюго  Овйоивв  в  сотввгпвии  с  требоаан '4еы  статьи  12 ч.] Ф3 АЬ  ахвргог6ерехехих  и  о  пееышеиих  
вивргетичвггдм  еффеитыопив  012311.2009 №  261-Ф3 ртработалв  предложения  о  мероприятиях  по  аивргосберанению  и  повышению  ахвргвэичеаой  
эффективности  по  Вашему  иногохыргирномудону . Рвшехне  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  финансирования  тБпьсиииы1 иногонирмрного  

доив  прхнимгт, руноводсreуясл 	ст.60—а8 Жилищного  кодекса  Рт, на  общем  собрании  н  оформляют  пртокопои . 

Гнпаровиаго  уп. д.4 

Обязательные  мвроприпхя  по  3хвргогЬережеи 	овыше 	ЧвргегЧч0.lюй  эффективности  уПХХоыФ1ы  в  ллФШСИИЧ  систем  тОМеИИА. горРУРJо  
мероприамя . утэвииыа  31 iеречхе, не  являются  оБяыгслыiыии  в  опглшыни  инегоивергирных  донов, приахвеыв  е.. иАхыии  и  не  обо  удлыххых  

м  пп  НаиЧенлхие  ы  
ивРоприиа  т  Цслл  меропрхпха  имвияехыегоои  и  Пр 	 щмт  

материалы  И  
слынхтспх  
иеропОиятй  

ОРиеитировлчхыв  
ы  Рводые  

перовадехив  
и  рлпритхйоии  

Объем  
ожЧд 	го  

еых  и  
w 	ых  лпыуем  

уналых  ли  У  
рвИРг°в  

Gpew 
оryпееиости  

ме  рлприптлА  

Перечень  основных  нероп  хтий  в  отношении  общего 	гшмвтирили  доне. л  
система  отопления  

1 

Установка  линейных  
Ьиеныроеочиых  
вентилей  и  
Ьиалы1ровы  
системы  отопления  

1) рацнояальное  
использование  геппоасй  
анеryих:2) эклхлиня  
папкбпехия  тепловой  

в  системе  
отопления  

Бвпыыртахые  вентиля, 
запорные  ввмми. вощухн  
аулусихые  ипапахы  

УС  1urt.32000. До  7% 4В  мы. 

2 пооввств 
 

премывме 

ыиы  
отопления  

1) рациональное  

л)ахов
оыА  

энергии; 2 иии   
потребления  тепловой  
анергии  в  системе  
сто  пл  е  е  

Промывочные  машины  
реагенты  3е  мвг.   у0 т.л2во  р. до  з% 

Ремонт  итпяции  
гуу6оправодов  
системы  лгаппви  Ча  с  
принехениеы  
аЧвртаффепЧвхыи  
териалое  

3 

1) рациональное  
нолользсааняе  тепловой  
аергиИ: 2) экономия  
плгребпениА  тыиовой  
ахерыивыпеме  
отопления  

Слеренеиные  
таллоиволячионные  
материалые  виде  иорпуп  
и  цилиндров  

у0 1у.п.320р. До  6% 38 е' 

У  ст  а  н  ов  кв  
коллеитыого  
)общыоюлЮго ) 
прибора  учета  
тепловой  анерглх  

Учт  тепловой  энергий, 
потребленной  в  
ихогоУыргириеи  доме  

Прибор  учета  тепловойЬ  
рл1х  

° 1 шг  От  195 Оо0р. До  10% ц  нос. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции 
 тсМИ6НСЧЧХЮвХ  

1рубопроЮДы  
системы 	г  
применением  
а 	уговффвпиыых  
нагвривпев  

1) рациональное  
ИслОПвЮввЧХе  тепловой  
энергии; 2) экономия  
еогребпениа  тепловой  
энергии  и  веды  е  сипев  
ГОС  

СоердМениые  
ашопациеихые  

материалы  в  виде  стерпуп  
х  цилиндров  

УС  t и.п.320р. До  5% 24 ит. 

Система  апекгрогивбехе  
Замена  ламп  
накаливания  в 	

стал  общем  пользования  
на  
анвргоаффехгхвиые  
СтгОДЧОДЧые  
щвМпвИИХИ  С  
ДвгуЧУВИИ  движения  

1) эк  
щюпроахврши ', 2) 
улучшение  качества  
гсеещвхИе  

сеегодитхые  гввтльииеи  УС  1 шт.1200р. До  В4% 3годв  

ДьсрИые  и  оконные  типруИшаи  

Утеппеххадвериых  
блоков  ив  входе  а  
подъезды  Х  

огнив  
Юирыыхиа  дверей  

] 

11 иижвине  угечектемв  
черт  двери  подъвадов ; 2) 
рациональное   

ох е
е  

энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  степ$iомзоляцией  
проиврю1, попЧурвгы 

 
оыа  

а. аагОМИГИУегЧ1а  
дверные  доводчиии  и  др. 

38 нос.обедгвчехИе   
у0 л  2з  000. 5% 

е  

Установка  дверей  и  
ы  слы  окв  проемах  
подвальных  
М  ещ  инА  

1)рывцыохиьньс  
пыосвние  гемослй  

марты  

Двери, дверкаиаесллнУис  
геппоЧаопауивй  у0 turta2000o. Ао  з% цмьс. 

Установке  дверей  н  
заслонок  в  проемах  
еррачиык  
помещений  

О  1) рациональное  
ислапл 	тепловой  юхне  
энергии  

ы  
Двери. двери  иаа(поитс  
теоЧаопацией. м  
воздушные  авсеонии  

УО  1ипд2000р. До  3% 24 нос. 

УГСМСИИеДырИык  
блоком  на  анодов  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
Юкрыыиня  дырой  

1) онижение  утечек  тепла  
черва  двери  подъездом; 2) 
рациональное 

ый  
энергия; з) усиление  
безопасности  жителей  

10  

Двери  с  тепплхюпвцией . 
прокладка. пынурегвиыаи  
пена, автоматические  
рверныедлводчини  

уо  1 шг.23 00ор. До  s% 36 иьс. 

Р  .Лереченьд  пынигылхых  мерппритий  в  отошеыии  общего  имущапвв  в  Чнаготаргхрилм  диве. Система  топления  



11 
МоДврнИКциа  
арматуры  тствиы  
отоменха  

1) уввпичение  грот  
юмупауии;2) снюненхе  

угвчен  воды; З  сИ'жанхв  
числа  аварий; 4) экономия  
потребпеиие  тепловой  
нерти  е  системе  
отопления  

Современная  ермвтурв  УС  1 шi3200р  До  10% 36 мес. 

12 

Устаюет температурыого  
терисствгичестх  
милей  ха  

рвдхвгераг  

1) повышение  
юиферэв  

в  помещеНиях; г) 
экономия  тешоеой  
энергии  в  системе  
о  т  'ле  н  и  я  

ТерЧоствтичоские  
ртипорные  титпх  

у0 1 ип.3 500р. До  10% 24 мес. 

13 
Установка  эапорнык  
тмхпед  иа  
рвдивгорвн  

1) поддержание  
1випврвтуриегс  рвыхмее  
помещениях  (устранение  
перетпев); 2) аиономия  

юй  энергии  в 	- 
сИПСМеотоМСЧИР : 

Шаровые  запорные  
рвдипориые  веипии  

у0 1ип.в50р. До  6% 12 ип  

14 
Установка  ппювых  
насОсоедля  системы  
МОМВЧЧР  

Экономия  тещ'оеой  
анврпfх  

Тепловые  насосы  для  
системы  томвЧха  УС  1шг.5В  000 р. До  10% 2л  мес. 

системе  горячего  юрогйаЬМ0МЧР  

1s 
Обвюнеиив  
рвцириулации  воды  в  
сипвив  ГВС экономия  

1) рациональное  
МыотхЧе  тюловей  

энергии  и  в~ z) 

 
ЬпыиР  

тепловой  
потребления 

и  воды  е  
системе  ГВС  

унриупациониРый  насос, 
ев  томпхи 	р  ус  1 щ 48 000р. До  А% 20 нес. 

Система  холодного  водоси  ьжеиия  

'ь  

Модернизация  
труЬепроводови  
арматуры  гипены  
ХВС  

1) увеличение  срока  
якtl1пув1в  цых  
.~ 

Ьжеи~
ведов:27 
утечек  соды; 3) 

сн  ижеи«еииМ  аварий; а1 
ррациональноеа  

а  

июопыоввиие  воды: 6) 
экономия  потребления  
всдн  всястене  (ЭС  

Соеремтмые  мюгиховые  
~лровты , юматура  ~о  

П/ 

1 пм, труб  320р  
1щт. арМагурв 3 
200р. 

д010% 36 мк. 

Главный  инженер  ГБУЫМпхщнхк  Мвщаныегс  района" 
,т. Ерлти  А  М. 



УпраыающМ  компания  ГЪУаЖипищек  Мвщвхаого  районаа  в  шотстствии  стрМоевхиеЧ  сттьЧ  12 У.] Ф3 в06 эхергосбережыни  и  о  повышвини  
энергетической  чыФ.игивиостха  от  2311.2009 №  281-ф3 рварабоаалв  предложении  о  неропрхтивх  па  жврпх~ережеихю  х  поаышехню  энергетической  
эффективности  по  Вашему  Уногояаргириомудому . Решение  о  выборе  мерслриягий  ы  источниках  их  финансирования  с05птиниии  миогохюрмрнот  

дохе  принимают  рукоюдпеуит 	сг.Ч-48 Жыхщиаго  кодекса  РФ, ка  общем  т6раихи  и  оформляют  пРоroкопои _ 

ГипаРоеаого  Уп. Д  ц  

Обязательные  мероприятия  по  ыергоыврежению  и  повышению  энергетической  эффективности  усгохоыены  о  отношен  исистем  
о 	

, г0ряУего  
Мероприятия , уныаничеепеычне.неявляются  обязательными  в  оыоикиии  миоглмеогиоитдомы . пеиаиынык  аырийн  ии  ннеоыоудоввииых  

№Пд1 мсмепт  цель  мероприятия  ПрхмехаеныегвниМыих  и  
материалы  онупвЮ

Нвииеуихе 
 

9аяожхые  
ислмиигыи  
иеропрхпий  

ОрхеигровоУные  
Расходы  на  
провыениег 

 ивроприягой  

Объем  
ожидаемог 

 
о  

снижения  
пыуеиых  

оммчиальиых  
ресурсе  

еиьс 
 
тх  

мероприемй  

Перечехв  основных  нерМриагий  е  огхашеххх  общего  иущепы  выи  гоюаргириоЧ  дохе. 
Система  тыщены  

1 

УПВЧыХа  линейных  
Бывиыровочиых  
вентилей  еА  и  
ЬаП0ИСИрО0Чв  
системы  огоППИР  

1) ращ4очальые  

2)ахохомиа  
слольавание 	во  
а ~ 	

х  погре6пехиР  reппою  й  
аХерГИИ  ВСХПСМе  
о  то  пл  еи  И  я  

Бапансироешиые  ыхтпх, 
Перныв  вехи, втрухл  пи  

ВЧПуахывыалвХа  
УО  1 ип.3200р. До  ]% 48 нес. 

2 
ПрО4ыВю  
гру6опраюДови  
стоякое 	

сты  
ы  

томеиия  

1 рациональное  
МслолыоюХХе  тепловой  
анергии: 2) 	кокомкя  

мю  потребления  твод  
хергххв  системе  
то 	вина  

Промывочные  машины  и  
ргвх  ы  п  

у0 1и.п.230 р. До  3% 36 нос. 

j 
Ревом  изоляции  
тРУЬсПрое0Дое  
ыст0Мы  оГоМеххР  с  
применением  
анерiоаФФекгивиых  
материалов  

1) рациональное  
ислолзоеаиие  теплоао%' 
а  ерМи: 2) экономия  
потребления  темоюй  
анертивыстене  
отемехиа  

Современные  
теплоизаляционные  
мтариалы  в  виде  аорпуп  
иципиидров  

у0 1 и.п.J20р. До  6% 36 ме'. 

Устахоека  
коллективного  
(оБщыомыыо ) 
прибои  учета  
аыслоаой  ахергах  

Учет  тепловой  энергий , 
птреБпвихойв  
миогонюртиухом  Доме  

Прибор  лете  тепловой  
энергии  УО  twr о.135000р. До1а% цыос. 

Система  горячего  юдааабнвхир  
Ремонт  изоляции 

 емообиеххиеви  
гру4опуюдов  
ыстыы  ГНС  с  
п  ри  м  е  н  е  н  й  
яыгохрФеюивиых  
а  ате  р  й  ел  

1) рациональное  
хтопыяевхив  темоюй  
ахаргиХ: 2) экономия  

м  потребления  теаеой  
анерыи  и  водые  системе  
гвс  

Современные  
оЧпауЧохХУе  

материалы  в  ве 	орпуп  т
я
и 	М  а  

ыципххДров  

УО  1 м.аJ20р- До  s% 2д  маю.  

Система  впеитросхв6ж  нив  

8 

Замена  ламп  

а  еЬщепf пММКВвхИа  
на  
аМерГоаФо1еКГюИУе  
оввтынодные  
саеткпьнИ'и  
двrvиями  движения  

1) экономия  
мехгрыхерП 	2) 

УВ  улучшение  Чечег1ы  
осюещениР  

оеПОДИg1ные  сеепfплихю1 УС  1 шг.120гр. до  94% 3года  

дверные  и  оконные  кон  урµх  

2 

Угемеиие  дверных  
блоков  ка  входе  в  
пОдыУ1ы  и  
обеСПВУЬИИ[ 

ааирчиниР  дверей  

1) снижение  утечек  тема  
чары  двери  подьыды; 2) 
рациональное  
ислользаедянеяППрЮй  
энергии; З) усиление  
безопасности  жителей  

Даери  с  теплоизоляцией . 
проипадКЧ , попиурстаноеав  
пена , автоматические  
Деерные  дюодчихи  Ч  др. 

у0 1 шг.23 000р. Да  5% 36 ивс  

9 

новка  
 Уавслвохох  

вдвврвыи  

подвивных  
помещений  

пр°епроемах двврх, 
1С  
Мы  
рюхоню  

м  тепловой  хе  те  
ахерти~ 

дьсрхи  и  заслонки  с  
теоипяцюй  мю  у0 1ип.12000р. До  3% 24 нес  

9 

Установка  дверей  и  
заслонок  в  
еррачхыхпроем IX 
понещемий  

1) рациональное  
Мы 	нив  гвмовой  

энергии
ы  

двери, дворы  и  ьсслоини  с  
ю  еппоопвцЧеА. 

выдушиые  заслонки  
УО  1шг.12 Опор. До  3% 2д  нес  

10 

УГеМехИеДьсрХыК  
ЬпОГАв  на  входе  в  
подыадыи  
оБеслнеиие  
автоматического  
яХрыВ0ИИРДюрей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  Двери  подъездов; 2) 
рвцхонилиов  
ислмлююиЧе  темовой  
виврп1и, 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  степпахвОпацИын  
прокладки . попиурствнота  
пена, авгонагичесхив  
дьсрныедоводчхы  

у0 1 Шт.23 ОООр. До  5% 36 ме'. 

.Перечень  дололнительных  мероприятий  еоiИОШ0ХИИ  общего  ЧЧуЩеПыеЧИIXтеОрМрИоМ  Д0Уе. Система  ОТОМВХИР 	- 	- 



11 
Мервриювуна  
врмвгуш  системы  
оiоПП!ИИР  

1) увеличение  среша  
ипувгвуиЧ:2) снижение  

утечек  °оды; 3) 	4йжеНие  
числа  аварий; 4) эк°нбилйя  
лотребленияюА  
энергии  вгипене  
отоплежя  

Современная  аривтурв  Уо  1 iiут.3 200р  до  1о% 36 нес. 

12 

Упвн°вт  
трмоствгичесмк  
ьситпеА  на  
рй1иаiорех  

1) по  
гвиперагурныо  коиФ°ртв  
в  помещениях; 2) 
ци°ииа  тсмоюй  
энергии  в  ипеые  
отопления; 

ТвриопвЧческие  
рвдивг°рныв  осипни  у0 1 ип.3 50ор. Де  10% 2Ч  ик. 

13 ьсхrvлей  
Установка  явпорных  

на  
рвдхвг°рек  

1 пщдаржакие  
геиператури°го  рышмвв  
помещениях  (устранение  
птт  т 	 мх  а  

°й  энергии  в   
системе  агоппеиир; 

	

т 	юпов);2) як°Ч° 
Шаровые  запорные  
редхврхые  веИпЧ  Уо  1ип.650р. До  В% 12 мвс  

- 

ю  
Усгвиовивппповык  
хьасое  для  системы  
OigN[ИИр  

Экономия  Рвпююй  
аергии  

Темовые  насосы  для  
системы  тпиита  Уо  1ип  .53 ооо  р. До  1о% ха  не  с  

Система  горшего  водосивбжаихР  

15 
обвсл 	еииввч  
рецхрryлацхи  верив  
системе  ГВС  

1) рвциениехос  

еКППО°ОП  
~ю~Чр  трвбпеиха  
те 'овод  энергии  и  воды  в  
системе  ГБС  

автоматика , 
члауионный  носов, 

трубир°воры  уо  1у¢вВ  оо0р. До  В% 20 нес  

Систежа  к°пррхого  водоивбжехиЧ  

16 

МодернхаауЧа  е  

рО°ОДОвв  
вривтуры  системы  

1) увепиченюе  грека  
а  кс  пл  уата  ц  н  и  
iуу6опроводпе: 2) 
ыныехиепечаи  воды: з) 
юнеихе  числа  аварий: р) 

ьсиохиыiое  
в  вы', 5) 

ш  ано  ияап
ор
требпехЧа 

 в  системе  ХДС  

аико°ые  Современные  мп  
трубопроводы. арматура у0 

1 пи. труб  320р  
'ил. вриагург 3 
20° 

До  10% 3В  ме' 

.
системееды  

7 ф 1 

Гпюхый  инженер  ГБУ  жйлищмик  Мещвнпого  рвйоив' ро  нА.М. 



Управляющая  хоипвие  ГБУ  гЖипишнхи  Мещанского  рвйохи  в  соотватс1ъ'и  стребовапием  статъи 1г  ы9 Ф3 а06 ахергосбеосиеихи  и  повышении  
энергетической  эффектианостiо  от  23.11.2009 Ю  261Ф3 рварвЮгалв  предложений  иерепрхя}ияе  по  анергосбврвжеххю  и  повышению  3нергтЧУшгеи  
эффектианоси  по  вашему  ниогоиирм 	 м  риону  дену. Решвииееаы6оре  ероприямй  и  и  чииках  их  Фииисли  рония  дап  ни 	е  вехни  иноныргрипго  

доив  приникаю}. руноводствуасв 	ст.да — ае  Жмхщнпо  кодеин  РФ, не  общем  собрании  и  оформляют  пртоем6м. 

ГипароасУого  уп. q.55 

Обязательные  мероприятия  по  энергос6еосжению  и  повышению  анергенеиои  
и   	

эфФеиг  осе  устаноинывтиешеи  и  
йи} 	

а, горячего  
Мероприятий , унииныее  Перечне. не  являются  обаэвгальиыми  в  егошыии  иногонвтионычдонов , пданахныханенныии  и  е 

 
Мооуровниык  

ИУПФ  Наииеиееание  
М!РППРилГИР  ца^ N¢РОПРИРfИа  

Применяемые 	Ю1оПРЧИ  А 	М  
материалы  

Боамотые  
хр10ПхИ}СПИ  
нереприатий  

Ориентировочные  
Раоды  на  д  

ПРОФьсьсИ° нероприягий  

объем  
го  омЧДае  гол  

ОПьIУеУыУ  

ьс  
миухальхых  
Ресурсов  

Сосг  

ХупавмаЧ  о 	п  
мероприятий  

перечень  основных  мероп  ил}ий  в  отношении  оьщег  имущества  вин  
Система  томеиил  

гокитирнои  деке. 

1 

Установка  линейных  
ЬалаИСИро!ОУИдХ  
ииглвйи  
Ьивиырови  
клены  томеиил  

1) рациональное  
ИФопИОИФХИе  тепловой  
аиврти; 2) акономия  
мгреЬПнЧаммоеой  
ахергивдстеив  
отопления  

БВП9ЧдРенУИУе  В!х}цПИ. 
Парные  вехгех,втдуха- 
ыпуимые  хлапахы  

УС  1ип.32оор. ро  2% б6 не. 

2 
Пр°мьека илольаование
Гру4опровадови  
стоякоа 	ы  
отменил  

1) рвуиохалвнш  
овой  

аерии;2)тохоие  
потребления  гемомой  
энергии  выствив  

Проиывочхые  машины  и  
реагеиiы  ус  И.п230 р. До  3% 36 нос. 

3 

Ремонт  иамлцих  
тру6опрсводоа н  
системы  отслпехилс  
прхиеиениеи  
ахееауфехгивИых  
материалов  

1) рв4нональнсе  

энергии:
использование овой  

экономия  
погребло
энергии

вай  
энергии 	системе  
тосииня  

Сеерееиные  н  
геплоиюпаихеимые  
вгеривпдвее 	орлУп  и  а 

 и  уМЧхДров  

УО  1и.п320р. До  е% 36 це' 

д  

Упаноеи  
коллективного 
(оьщедо 

	

о) п огребпеиной. 
прибора  учета  
иппоюй  энергии  

Учет  темоии  энергии. 

гвиосдвврмрхоЧДеие  

прибор  учета  гнппвой  
имени  УС  1 шт  0<135000р. До  10% 24 ме' 

Сисгеив  горячего  водоснвбжехиа  

5 

Ремонт  изоляции 
 i МNБи!ИХхУОвЧ  

*Рчбомоводов  
системы  fНСс  
врхУенеииен  
нергт 	

г
ффе 	вхыи  

Ив  врИалое  

1) рациональное  
иИИе  гвМОВ0Й  

энергии:2)акононил  
потребления  Гемовой  еб  
энергии  и  воры  вшстеме  
ГВС  

Современные  
анионные  

вп 	 д  материалы  в  виде 	омуп  
и  цилиндров  

УО  1 ы.п.320р. До  3% 24 ме'  

Система  меигрогна6жие  
Замена  ламп  

общего  пользования  
на  
ыергоаффеюхвиыа  
иетодиедиыв  

ааминыи  авижеииа  

1) эко' 
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

детодиодные  деиллнии  УС  1 ы'г 1200р  До  91% згррв  

Дверные  и  оконные  ко  ууЧи  

Утемеииедьсрхых  
ыохов  на  входе  п  
подъезды  и  
обеспечение  

авхрыихиа  дверей  

у 
 

1) снижение  угеУектвппв  
черва  двери  подъездов: 2) 
рациональное  

хю 
	тепловой  

а  ерм 3)угм  е  
Баепагиостх  ихтслей  

Двери  с  теплоязоляцией , 
прокладки , попиурвтаноня  

е ии  дверны  доводчх 	и   др. 

° 1 шт.2З  000р. До  s% зе  нес  

Б  
Установка  двервйе  

вРсеивх  
подвальных  
помещений  

1 рацииохаль 
 

)
юиивтепповои  

энергии 

АВ!Ри  дьсрии  и 
  
авслоиих  

еМОИмПаЦИей  2д  иьс
ислонок  

УО  1 шг.12000 3% 

9 
увохох~ в  

пьсаосйи  
рме  

Уердиныа  
помещений  

авсл охгс  1) рациональное  
слоповИе  геППОПой  ин  
внерии  

Двери, дверки  
м  }еаЧюплухей~~ 

возрушиыеааспоихх  
УС  1шг.1200ор. До  3% 2д  ии. 

10 

Угемехиедьсриык  
бпоиов  ив  аноде  в  
подьецы  и  
обеспечение  
автоматичесхого  
неы  ихиа  дверей  

1)нхжехие  утечек  тепла  
через  двери  подъездов; 2) 
рационаллиов  
ислольаование  тепловой  
энергии; 3) усиление  
беопвыат  жителей  

Двери  с  тегшокзоляцйвй , 
пршиехи, пмхуртановвп  

дьсРхы 	еде  АоворУ   

у0 1 шг.23 ОПОР. До  5% 36 нес  

11 Перечень  д  попии}ыьмтх  мероприятий  в  омошеихи  общего  инущестеа  е  многоке  рмрнои  роме. Система  отопления  



11 
Модерииюциа  
арматуры  системы  
тюлехиа  

1) увеличение  срока  
9кслПутвуиИ :2) ихмвИИ0 
уiше"воды: 	оижние  
числа  еюрЧй, 4)ахоХОЧхР  
потребленияой  ю  
энергии  всистеме  
ОГОМСХИР  

СовреЧеххвв  вРЧатурв  УС  1 ыг.З  200р  До  10% з8 иос. 

12 

нО  Устав  
1вриостамиесиих  
вентилей  на  
раДХдорВх  

1) 1'овышение  
температурного  перагуРхого  юмФорга  
впонещеихах: 2) 
акюомиР  iемовой  
энергии  в  свге$Ае  
ото  плени  : 

огЧеыео  Теритм  
рвдивгорхыв  вентили УО  1urt.3500p. До  10% 26 МвС  

ю  
Устжовт  ипорхых  
вентилей  на  
рвдиторах  

1) п° ержакие  
юпературхоГ0 режима  в  
помещениях  (устранение  
песетпов ); 2) эко  номиа  
тепловой 	ертив  
системе  0тппениР; 

Шаровые  юпориые  
гул  радивворные  веии  УС  1ип.85ор. До  в% 12 мос  

14 
Устахюre+амовых  
хвсьсев  ДпР  системы  
томжха  

Энохоиир  тслпое0й  
энергии  

Теппюые  насосы  для  
системы  отопления  УС  1шг.5В  00о  р. ДЕ  10% 24 неы  

Система  горячего  еодаюа8жениа  

15 
о8МПмеххе  
рвциуулауих  водыв  
системе  ГВС  

t) сацхохслы4ое  
ЧЕПОПееоВИИе  тепловой  
энергии  й  воды; 2) 
енономиа  поryеЬПжии  
телловой  анерии  и  воды  е  
системе  ВС  

ЦхрхулеЧхохиый  хвосс, 
автоматика , трубопроводы  

у0 1 хг 48 ®0р  До  8% 20 ивс, 

Система  холодного  водоснабжения  

Модернизация  
1руБопроводов  и  
арматуры  системы  
КеС  

1) увеличение  срока  
слпутации  

трубапро
шимехиев

оДов; 2) 

аиглаиаварий:
воды; 3) 

геш1онапиное 	
q 

нюепе  воды; 5) 

1Ь  

экономия  т  рвыюна  
воды  в  системе  хес  

Соеренениые  мастихавые  боП  
1ру 	роводы, армаГура  Ус  

1шт, ар  у6 ЛОр  
20р, ариа1уоаз  

р  
До  10ч' 3ь  нес. 

Главный  инженер  ГВУ'Жипищнии  Мещанского  района" Ероюх  А.М. 



Управляющая  компвиии  ГБУ  гЖипищних  Мещвхыат  районо  в  тотытстыи  стос6оеахием  стетьи  t2 У) Ф3.Об  амергос6врвжеиих  х  о  повышении  
ахеугемчосхой  аффекменпстия  т  23.112009 м  261-Ф3 разработала  предложения  о  мероприятиях  по  анерт  5ережвхию  и  повышению  анергтиЧосиой  
эффемгиьиосги  по  Вашему  миогоюертриоиу  Дону. Решыхе  о  выборе  мероприятий  и  источниках  иг  финоороыина  гоБпввнины  миогоиьсртрнот  

доив  принимают, рУководсreуа 	 т. 44 43 Жипишхот  иодвкы  Рт. ха  общем  тбрвиыи  и  оформляют  протоколом. 

ГхпАроваого  Л. р.58 

о6аеетвпьхые  Черопривгиа  о  енергссбережению  и  повышению  ахвртгЧУкюдаффеюхехосп  устахрепехы  в  отиоше$ и  с"стем  оiомехих. горриет  
меросриАгая , указанные  в  ервчнв. не  являются  обаапсльиыниа  омоиюнии  миогоюарпоныкдоиов . прыыхиыквыоийи  

w пп  Наиненоынхе  
неииштиа  цепь  мероприятия  П  Применяемые 	погони  

Материалы
мИиритий  
тмихтыи  

Орхенытвочиые  
Расходы  ка  
прову1ение  
мероприятий  

Оеьвм  

ожыднеиих  
итиыуемых  
коинуналвиых  
ртуртв  

Срыш  
ыупосмостЧ  
нероприагид  

Перечень  основных  мероприятий  в  емаиеихи  общего  имущества  в  ихотхыргириои  доме  
Система  отопления  

1Б  
Установка  пЧиедиш  

ы~овны  ы 	ы  
вентиле 

 бвпвнир  
иствиытлим¢хиа  

1)рдУИ°хальное  
во  

~ьсрти: 27 
слользоааные  

аилнгоина  
еш'

ои  потребления  вемоьсй  
энергии  э 	стаме  
отопления  

Бвпвиы 	вентили, хгипи, 
апориыв  осигми, втдуил  
ыпуааые  клапаны  

УО  1wr.3200p. До  1% 46 нес. 

2 трубопроводов  и  
стояов 	ы  
отамыиа  

ПронывЧа овой  
1I ыуисхиьЧсв  

авар  ип1 экономия  
потребления  тепптой  
аиергииагистеме  

проыывсчные  машины  и  
реагенты  уо  ш.п.230 р. До  3% 38 ме' 

3 

Ремонт  оопацЧх  

ы   стеыы  отопления  с  
применением  
анергоаффгктиеныХ  
иагермиоа  

гру6опроводлв повш1 
1) рациональное  

энергии: 2) ахоНЧА  
потребления  тепловой  
аиертивыстеме  
отопления  

Современные  
геППоИюпАУхохные  
материалы  в  виде  скорлул  
иципхидров  

УО  320 6% 36 '.ее  

Установка  

(общедоноаого ) 
Приборе  учета  
темоый  ыерии  

Учегтемовод  энергии, 
потребленной  а  
ммтоЧырrvрхом  Доме  

Прибор  учета  тепловой
6 

Хергии  УО  1 ып  От  135 00ор. До  10% 36 ме'. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  ИЯПхуюИ  
пптбиеххиывх  

трубапрыодов  
ыпемы  ПЗС  с  

П  
хеыехеххен  

гозффвхын 
 

материалов 
 

1) оуЧт1оьЧо  
лыоввинв  тепловой  

погре6п  и)и~кre~~wОА  
энергии  и  воды  в  системе  
ГВС  

Современные  

материалы  в  виде  т
теллоизоляционкые  

орпуп  
х  цилиндров  

УО  1 и.п320р. До  5% 26 их  

Система  алеюроивбждихд  
Замена  ламп  

общегопользования  
на  
анерговфгрекгивные  
тег°диыные  

датчиками  лыгмвнюл  

1) эконоия  
дПепроахерМх :2) 
улучшение  кааства  
ошешына  

свстодхадхые  сьстипьхЧы  УО  1шг.1200р. До  94% 3года  

дверные  и  окоххыа  (охсгйухухх  

УтеМехие  Дверных  
блоков  на  входе  е  
подвтдыи  
обеспечение  
втоитхчерого  
аахрыыхЧаДосрИ  

f) снижение  утечек  тепле  
Уереа  дьсри  подьеэдоа: 2) 
рациональное  

	

ио

1 
	тепловой  

	

энергии: 	усиление  
безопасности  жителей  

Двери  стгмонаопхциед , 
прокладки ,   пииуртаноыа  

дверные  роводчики  Ч  др. 

УО  1 и.29 5%  36 ит  

8 

усщкоека  дверей  
проемах  заслонок 	о  

помещений  
пвыьиын  

11траЧалычсе  
вв  Четеппаьсй  

энергии  
слки  о  дыри,рверххиыы  

УС  1 Шт12 Ооор. до  з% 24 нес. 

9 

установка  дверей  и  
заслонок  в  
чердоныхпроыго 

 

помещений  

1) рациокалыюе  
использования  тепловой  
ахвргИЧ  

цыри,рырииноионкис  
ы  ппоипАциед, 

ьсыушхые  авслонхЧ  
и0 1 шт 12 ооор. до  3% 24 нес. 

1о  

УГ8МвИИеДырныХ  
Бпоиов  на  ходе  в  
поДштды  и  
обеспечение  
автоматического  
ыирыыних  дверей  

1) ГиюуСщР  утечек  тема  
черт  двери  подюадов: 2) 
рациональное  
ислоллюынив  тепловой  
энергии;энергии; З)усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  темонаопациеи . 
прокладки . пыиурпвиоыа  

ыт 	
в  

дверхыедоводчхккк   

у0 1 шг.23000р. До  5% 36 нос. 

и  Перечень  д  попиитыьиых  мероприятий  в  отнс'ыении  общего  имущества  виноготвргирчоидоме . Система  огаиеииа  



п  
Моде  нивФ  р 	уна  
ауивтуры  системы  
отопления  

1) увапхчемие  грот  
испПутеции;2)Мииеие  
угыех  воды: 3) снижение  
числа  аварий: 4) экономия  
Пыре6пехиядМФвой  
Вхергхи  в  системе  
отоллежIя  

соеремеххае  еуматура  УС  1 шт.3 200р  До  10% 36 ме' 

ц  
Установка  
териопавичегпих  

юед  на  
рвдивгарвк  

1) по  
температурного  еоифорга  
в  помвиюииюг, г) 
эюноииР  тепловой  
анертювпстеме  
отопления , 

Теум 	ии  Оствiхчае  
рДривюрхые  вентили  у0 1 шт.3 в00р, до  10% 24 иес. 

13 
Упахтт  тпориых  
вентилей  ка  

рВДЙ°1Осе% 

1) подДержание  
еыпердryриосо  режима  в  
помыцехИРХ (yEfDЧNaXXC 

перпвой  энергии  в
эхИа  

ШесеаЧеэФПорхыв  
рвдивiорхые  вентили  

у0 1ш  65рр, До  8% 12 цес  

1а  
Усгвиовт  тепловых  
наюсовдпя  системы  
агомеина  

Эти  иия.емовой  
анерти  

Темовые  насосы  для  
системы  о1омеииа  УО  1ип.60 000 р. До  10% 2а  мес. 

Система  горячео  юдогна6жвииа  

15 15 
ОЬеслечехне  
Рецирхупации  воры  в  

1) рациональное  
ислользовакие 1емоеод  
эмgрт  

Ия  по1ребпыхР  
теш' 
 

овод  ахертиЧ  водив  
и1ствив  ГВС  

ЦхрryмуиониыД  хаюи  
впомпх  т  трубопроводы  1 ип/В  ОООр. До  6% 20 ме' 

Система  холодного  воДаыВВжвЧЧа  

16 

М  од  аринаациа  
1руЪ  роворови  
арматуры  системы  
ХВС  

t) увеличение  срока  
щс'луатащi и  

шичпганивводое
; 27 

утечек  воры; J) 
снххехив  числа  аварий; 4) 
рациональное гуу6опюводы, 

ислмхвов
п 	

е  воды; 5) 
потребления  

вод  л  истехе 	хвс  

Сласенеынче  пластиковые  
арматура  УС  

1п.м, труб  320р  
1шг, врмагурв 3 
200р. 

До  10% 36 ме' 

Плавный  инженер  ГБУ'Жипии  иии  Мещанского  район' 
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