
УпраМающвд  компания  ГБУJКипищхих  Мещехиого  рвйахю  в  ттевгпюн  сгребпевххеи  стели  12 Ч) Ф3 н06 анвртс6ережеихи  и  о  повышении  
аыергти4есиой  аффехмвиостиа  от  23.11.2008 №  261Ф3 разработала  предложения  о  мероприятиях  по  ахергосБережению  и  повыикиню  ахермттиа1 
аффОимьспти  по  Вашему  иногоиввргирыомУА 0ну  Решение  о  выбора  мероприятий  и  истО4нитк  их  Фхнвхироаахиа  собстюихини  мхтокюргхрхог0 

дома  принимают, рутводсгеуаш 	п,ц-4ВЖипищиого  тдеиш  РФ, на  общем  собрании  и  оФоРипяюг  пртоюлои . 

Глинистый  юр. Д.12 

Обязательные  нерыРояТия  по  ахергосбервмению  и  повышеиыю  энергетической  эффеюи  осги  уствиоиюы  етныиеиии  систем  том  ния. юрпчвго  
мериыдма, укаюхмые  в  1 тре4ые, не  авпРюгсд  обязательными  а  тхоиаххи  иносогоергхрхыхдоиов , приюиных  вю  ийныих  и  на  оборудоыииых  

М  Пд1 
Наыивноыииа  
неропрыямя  Цсллмеюпритиа  

П  рхивиавмые  геихыомиы  
мамриалы  

Возможные  
слопнттх  

ивроприамй  

Ориентировочные  
Рамиы  на  
проведение  
мероприятий  

Объем  
ежиднаго  

енир  
и  ыыувиых  
ЧаимУхалыых  

ресурсов  

Срони  
окупавиосги  
неропРиамй  

Перечень  основиык  иероп  итийвтношехии  общего  ыущепьсамн  
Система  отмене  

гоювргириои  доне  

УПюютПИМвйЧУХ  
Балангирово4хын  
вентилей  й  
ЬиюыРовт  
синены  отопленияэи°ргхи  

1) ра4инальное  
слыыеюииегемоюй  
аотрмю 	тиомхР  
потребления  гепп0аой  

в  системе  
ОТО  IцIе  н  Н  я  

Балвиировтиыв  вентили.
1 авпОрите  веигипи. втдупo- 

выпускные  выпусххыв  тапехы  
УС  1шг.3200р. Д  нес  48 не  

2 
Промывка  
грубопюводови  

системыстояхом   
отоплении  

1) рациональное  
использование  тепловой  
анергии: 2) экономия  
плгры̀̂ еххР  тепловой  
энергий  а  систем! 
отопления  

Проныво4илiе  машины  и  
реагенты  1Ч.п  290 р. До  3% Зб  ивс. 

Ремонт  Иа0паУИИ  
ryуЬОпроюД0а использование  

re 	отопления  схоЧы 	щеЧЧа  с  
примю  еххем  
анврговффвкмюых  
ыперииов  

1) рацй°нальн°е  

энергии; 2) экономия  
пое6пенхя  тепловой  ry 
энергии  е  системе  
отопления  

Современныегвм0вой 	Современные  
ТемоыюпРцхоххыа  
вгоы  риы  а  аде  схоММ  

ицмиидров  
ЧО  1на320р. Дл  б% 36 нес  

д  

Установка  
меюЧехагП  

(Общедоиоеог0) 
прибора  у 4ета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергий, 
потребленной  в  
ихцохввРгЧрхом  Доив  

Прибор  учета  Твмовой  
энергии  УС  1 ит  От  135000р. До  10% 2в  мес. 

Система  горячего  юроыгбжеххд  

5 

Ремонт  йэоляЩIи 
 мооБМехиЧховх  

ТруБОПроВОДОВ  
сипамы  ПЭС  с 

 

ПХ
ЧМ!ЧеИИ0Ч  
еРгоэФФеюивиык  

материалов  

1) рациональное  
слорлювеыееппою  тепловой  

энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
виергии  и  виды  в  системе  
ГВС  

С  Современные  Рытеихые  
теплоизоляционные  
материалы  в  вИр0 СЧорПУП  
и  цилиндров  

у0 1 и.пд20р. До  5% 2/ мос. 

системе  эпе  гуд.нвбм  ниа  

б ив  

Замене  ламп  
наi ливання  в  местах  
общего  пользования  

анергоаффвкмвиые  
теэодиодиые  
саатI4л 

 враrvхиоивдвижения  

1) экономия  
электроэнергии : 2) 
улучшение  качества  
освещения  

иетодилдиыв  сеемплииии  v0 1 шт.1200р. До  04% згодв  

дверные  и  оконные  тиар  мини  

у  

УтсппенИе  дверных  
блоков  на 	оде  е  
подагры  И  
ОЬв  сле4ахие  

ек  
 е  

рываниарюрей  

1) снижение  утек  тепла  
Черт  двери  подъездов; 2) 
Ра
ицИОЧалы1ов  

юей  
энергии; 3) усилениеДверные  
безопасности  жИТслей  

Деери  сэеппохэыаухей . 
протют, ПыИУрвТахою9 
пте, автоматические  

ДовОДУИХИ  идр. 

1ип.23000р. До  5% 3Вмт.  

б ави0ХОКе  
Установив  дверей  и  

ПрюМт  
павпвхых  
помещений  

1слрыц~и  ёсе  

энергии  
вв 	юЛО00й  двери, ПоЧаы  ухЧтИышс  

п 	ццей  УО  1 ы.12 0000- До  3% М  нес. 

е  

УПвховмдвврерх  
иионаг  в  пюгит  
чердачных  
повышения  

1)ргциональхсе  
слоны 	ние  Тепловом  

энергии  
ве  

Двери, Две  лрм  иааиоимс  
емыаыцива , 
вогдушиые  эвслОнм  

УС  1 шт.12 а0ор. До  3% 2д  мед  

10 

УiеМеХИ!ДьсрХых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  ‚А  
а6ыв4вхЧе  
автоматичеого  
эвирыюнид  дверей  

1 саиженне  утечек  тепла  
Черт  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

гм 
 оаИ  

энергии; 	уусиление  
Беаопвсиости  жителей  

Двери  с  тет'сиэоляцi4ей. 
р̂риюдюг, пМИурвгвМРоеР  
т 	го 	М  па. ввнвм4еща  

дверные  дюодчиик  

УО  1ип.23000р. До  5% 30 нес  

11 .Перечеыъд  пыиигеплнын  мероприятий  в  пмаиюхии  общего  хнущ  сты  в  инОготармриои  доне. Системе  отопления  



11 
Модерииыциа  
арматуры  системы  
ОiыИР  ХХР  

1) увепигехИе  грот  
иипувКции;2) иижвихе  

угехаи  воды; 3)ышкыие  
еислвеырий: 4) экономия  

	

ЬПе 	РiеППОХой  ПОр 	
н  

ry 
нарты  а  системе  
томениР  

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

12 

Устеновы  
териостетиеаЧх  
вентилей  на  
ыдхыорвк 

 

1) по  
теАпературного  комфорта  

омащеииаж  21 
экономяп 

 
осой  

випвмв  
о  лМеИИР: 

Териастагмеские  
хаториые  рвд 	осилит  УО  1 Мд5оор. До  10% N иьс. 

13 
Уствховы  ыпорных  
аенти!тей  хв  
-торах первтОпов ): 

1) подДержание  
ипервryриого  рентмве  
нещаххаИ  (усгрвнехие  

У)>хохлииР  
КМоеоЙ  энергии  а  
системе  оюмеииР; 

Шаровые  ыпорхые  
радиагорхые  вехтипи  у0 1ип.650 D До  е% 12 нес  

и  
Установка  теппыын  
ивсоювдпа  системы  
огомаина  

Экономия  твмаюй  
анерти  v0 1ип.5В  0ао  р. До  1о% 2в  неа  

Тепловые  ка  
системы  топпвииа  

Сыстшв  горРчш  водоснабжения  

15 
ОбеиецахИе  
рецирхупИуии  воды  в  
истоме  ГВС  

1 ращ4окалы4ое  
игпиыоыхха  тмпоюй  
ахертв  и  воды; 2) 
экономия  потребления вего  ре6паииР  
тепловой  энергии  и  воды  в  
системе   ВС  

циррпациониый  насос, 
 ивгх 	трубопроводы  ы, у0 1 м4В  000р. До  е% 20 мос. 

Система  холодного  водок  бжехюд  

16 

МодеРиныЧиа  
трубопроводов  
врмвryры  системы  
ХБС  

11 увеличение  сроке  
эксплуатации  

иижвиы~
ов; 21 

иижеххв  Числен 
 веды: 9) 
выµд:<) 

рвУиывпехсев  
ыоевхие  воды: 5) 

ономия  потребления
востене  нас ` 

Сов  РоЧеиныа  мвПИювые  
УруВопроышы  . арматура  

у0 
цгг.еру432ир  

1Иг. рметуы 9 
200р. 

До  10% ЗЬ  нес  

главный  инженер  ъУ"Жипищиии  Мещанского  района  



Управляющая  компания  гну  гЖипхщихк  Мещвискот  района  в  аогветствни  стрвбоюиивм  статьи  12 м] Ф3 е06 эхергосбережених  и  о  повышении  

а  
тrv ыго 	 п  нергей  аффыпивхоиг  т  23.11.20Пе  W 261-Ф9 раасебтала  првдпожвиха  о  Мероприятиях  по  анвргосбережеххю  и  повышению  ахергенешыЕ  

аффеюненосги  по  Вашему  иногоивргириомудону . Решение  о  выборе  нвропритий  и  источниках  ы  Финыырокния  шБствениихи  миогаивргириао  
роив  прииинвют, рухоеорстеры 	ст.Ч-40 Жилищного  клренш  РФ. ив  общем  собрвини  и  оформпРюг  про10хиом. 

ГпЧхЧстыд  пер. р  14 

Обактыьиые  меропритил  с  анергосберажению  и  повышению  эиергтичвлпй  эффестивност . уоиновпвхывтиошм  и 	тыне  ил, горячего  
меропрхтхР.ухрэвххыав  Перечне. не  являются  о6Рапепьхыии  

Примендемывпхии  
материалы 

жмхаЦель  _
мероприятия  

в  омошеихи  ниогоиввРтиРиыхд 0иав, 

хопо 
 хр  ислиихсли  

меропрЧтЧа  

приммиыхвав  

Ориехироючные  
Расходы  хв  
проведение  
ивропрЧРпйымыых  

хриынии  не  оборудованных  
Объем  

шии 
 

Чспопыуеытк  
конуи 	i 

РерРгюв  

Сроки  

ыеропрЧРахй  

NхПФ  Нивюие  ыан  
мероприятия  

Перечень  оыовиых  иероп  илий  вотшиеИЧИ  общего  нущеПеввми  гыюргириом  доне. 
Система  лтамвии  

1 

Упююкпинвйных  
Ьивиыроеочыыч  
ююЧпейЧ  

ММЧР  
баланиаека  
гыстемырто  

1 рациоНальное  
итопыюыхие reмовоа  
вивриы  
потребления  тепловой  
ОХег 	ехсИПвив  воИ  
ра0МвхИР  

Балахмрюонхые  веиии, 
юпориые  вентили. пурухл  
ыпуIXЧые  ЧПепвиы  

УС  1ил.3200Р. До  7% 40 нес  

2 
Премывт

а  труБопрееодови  
Поаеов  системы  
отопления  

1) рациональи°е  
егеовой  м  

аиерии: 2) аконоииа  
птребпенил  тепповоа  
ахВргих  есюствме  
отогения  

пронывожые  мвшиныЧ  
реагенты  уо  .. 1мп 2З0 р  До  3% 3ь  нес. 

З  

Ремонт  измаухи  

СЧПемы  отопления  с  
применением  
анергоирФекикых  
материалов  

трубопроводов современные
ет  

1) рациональное  
ппор  

аИериИ j 2)}ШхОМЧР  
потребления  тепловой  
мерин  в  системе  
отопления  

современные  
теплоизапяционные  
материалы  в  виде  скоичп  
4 цилиндров  

УС  tuna2op. До  6% 36 Ме' 

4 

Установив  
комепиеыого  
(общеромоьсго ) 
прибора  учета  
темоюй  мерин  

учет  таппоосй  ахерих , 
потребленной  а  
мною  ка  вд  ти  рифкА  доне  

ПРы6ор  У+та  твмоеой  
мосии  УО  1иОг  и5000р. До  10% 24 иьс. 

система  горячего  водосивбжеиид  

5 

iеп мм  
Р4ыИ  

по иьиев  об 	нихю  и  
трубиРовоДав  
шПемы  ГВСс  
применением   
ахергоэФФвпивиых  
материалов  

1) рацион  
ислопыювание  темоюа  
ухергЧЧ; 2) эконоМия  
потреблениятем материалыовоа  
аиерии  хвтыв  система  
ГВС  

Современные  
теппохюлацЧоххыв  
материалы  в  виде  схорпуп  
н  Цф»идрое  

ЧО  1и.п  320р. Да  5% 24 ме' 

Системе  алепрослвбж  хиа  
Замена  ламп  
хвхапиеаниР  в  иытен  
общего  попьювмиР  
на  
мергоэффвпИ 
	

е  
юетгдиодхче  

ьни 	е  
Дтикин  движения  

1) экономия  
апепрпаиеРии: 2) 
ул 	м  у  о, ие  качества  
окещмиР  

ррепрдиодиые  итюьхихЧ  УС  1 шт.1200р  до  94% Згора  

Дюрхыенохоихые  ноист  унции  

] 

Угеменхе  дверных  
блоков  на  входе  а  
падьеадых  

тонатичесного  
юирыюниа  дверей  

1) Снижение  утечек  те1'е  
через  Двери  порлеэров; 2) 
ращохиьхк  
Чтоплююиие  тепловой  
аиерми; э) усиление  
безопасности  жит  елей  

двери  стемоиэыациед , 
пронёи , попиу~аховк  ~ 

дверные деводчиии  и  др. 

]ЬобетечеиЧв  УО  1шг.2300ор  До  6% 

е  

Уст 
 аюслою  

вновка  дюрвйи  

подвилиых  
помещений   

проемах
двои  

t)слраЧионал  
ыеттем  

энергииеви 
 

двери. дверки  нюслохис  
темоИЮпРцией  УО  1шц000р. Да  з% 24 нес  

ьавслохоКвпроехы  
Установив  дверей  и  

чердачных  
ОиеЩСНИЙ  

ыохал  t) Роу 	мю  
ЧИсРиои  нив  типов0й  вМриширмауиеЙ ,

юиоЧю1с  

втдушхые  авслахк  
10 1 и.12000р. Де  3% 24 ивс  

н 0 

Утеппвиив  дюриык  
блоков  на  входе  
подьыды  и  
обеывние  

ааиры~Р  дверей  

1) Снижение  печен  тепла  
игра  двери  подъездов; 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
мергии: 3) усиление  
Ьеюпаыости  жителей  

Двери  с  теплоизоляцией  
хурехол  проё  адхЧ, пи 	ию  

.атоитичене  
дверные  доводчиеи  

36 мме'и  у0 1 и.23000Р. До  Б% 

11 Пеуечеиьд  пмнтыьхах  мероприятий  в  отношении  общего  ииущ  стю  в  многоив  рирхои  доме. Системе  отопления  



Главный  инженер  ГБУ'Жипищиии  Мещанского  района ' й  

~И~иг0о  
~е'ло.югюв  
'ч  

Ер  

11 арматуры  системы  
топпенил  

Модернизация
смуатвциих ) иижехие  

1) уввпиииив  срока  
; 

утечек  воры; З) гиииелие  
Чысла  аирий; 4) эхН°Мня  
погребпениа  тслпотР  
ахврми  в  системе  
оТоПЛеНИА  

Соеремтхвд  арматура  УС  1 щi З  200р  До  10% 36 "ес. 

12 

Уггановт п  
теумопатхцеахе  
вентилей  на  
радиаторах  

1) по  
ипературисто  номфОр1в  

Б  ПоМеЩеЖ4Як  2) 
аноноииа  тепловой  
ехериИ  вСИПеие  
томехИР1 

Териопвгииеиые  
риые  ввнпи  рвривго 	м  УО  1шг.3500р. До  10% 24 мос.  

13 
Установив  ипархых  
венпиаР  на  
рвдипорвн  

1) подДержание  
киосратуриот  режима  в  
помещениях  (устранени  
перегопов): 2) экономия  
гвМОВОР  аХСрМХ  В  
системе  ОiоМЧХNл; 

Швровываепорхые  
рдоивгориые  осипни  

у0 1ШТ650. р  До  в% 12 ыос  

14 
Установка  тепловых  
,тшив  Дпд  системы  
томе   й  я  

Экономия  гепповеР  
энергии  

Темовые  хвиырпд  
стеЧы  отопления  УО  1ип.50000 р. До  10% 2д  Чес  

Система  трпцыо  водоснабжения  

15 
Об  есл  еiе  н  и  е  
реуириупации  воды  е 

 системе  ГВС  

1)рвцхонты1ос  
испопыованые  тепловой  
энергии  и  соды  2) 
экономий  птребпаии  
тепловой  энергии  и  воды  в  
системе  ГВС  

уириупдцииный  насос. 
ттоипимв. трубопроиды  УО  1 ипА0 ОООД. До  6% Ю  нес. 

СЧПеиа  холодного  водоснабжения  

t6 

модвРниаациа  

е  
убопроводов  и  
рмагуры  иоГИмы  
ХВС  

1) увиИмеХИе  грана  
эксмуагаухи  
трубопроводов:3) 
СИИжемЧе  утечек  воры: J) 
снижение  Числа  аирий:4) 
рационМвное  
ииьи 	тото  е 	еады; 5) 

рвбпеинЧ  
воды  вист¢ме  Х8С  

Соершеиные  маститвые  
грубОпРовты . вривтуи  

у0 

/ )/ 1  // 

1 п  м. груб  З'$0 
1и. вриагурв  s 
200. Р  

до  10% 36 нес. 
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