
Управляющая  компиир  ГБУ  хЖиищхык  Мещжггого  рвйохт  в  ттвеiстеии  стребоввххви  статьи  12 Ф  Ф3 'Об  аиергогЬерекеиии  и  о  повышении  
энергетической  аффвх1иеИоПхи  т  23.113000 М  261Ф3 рарв6огив  предложения  о  мероприагиих  по  ахвртС6ервмехию  Ч  повышению  3ЧергегЧуыиой  
аффвкменопи  по  Вашему  ыногокеврпгриану  дону. Решение  о  выборе  наропритий  и  исгминюх  их  ФинвныроЧииа  себстьсиниМ  иногетвтириыо  

дома  приихиаюг , рутьсдпеудсл 	ст.4б —бе  Жиищнто  ныеюв  РФ, ка  общем  ибраххих  оформляют  пртаниои. 

Гронопьгюfй  пер. д  В/З  стрА  

Обязательные  ХероПРЧПМР  По  еХергоСЬереМ!ЧЧЮИПЧыш!кию  аХерГСМVедоя  аффективкости  установлены  в  оМОиЮИИИ  систем  отопления , горячего  
меропрхаМа. ухаахныев 1 еречиа. не  являются  орхавгеплхыин  в  омошехиЧ  мЧосохввргхрхей  

Прииехьсхые  текнопогхии  
материалы  

до  

иаыхеыи  
мероприятий  

ов  приахаиныхвеИ  

Орывигировоиныв  
РВ[ходые  
проведение  
ывропридгий  

хйхынииие  оборудованных  
Объем  

1 амхраале~иого  

о  пыуеных  
ымухилхых  
11 

СроМ  
охупвеностх  
неропрхтхй  

Ие  П1П  Нвииен0ахие  
мероприятия  Цепь  нерапрхдМд  

Перечил  оиовхых  мероп  етй  а  отношении  оNеГохиryаетввихго  iыаргириои  доне. 
система  тцИВХИР  

1 

Установка  ЛинейнЫ)' 
Ьианироосчмых  
ЧигипеАи  

стг  ыбалансиртомениа  

1) рацI4оI4альыое  
°гольаоаахие  тепловой  

номия  анергыЧ; 
потрееиИаи  теп  иовоЙ 

 анермх  вгистеие  
отопления  

Быии  ш 	м  ровхыв  ееии, 

Ч^орныв  вентили. Чадум  
ыпугиныв  хепты  

Уо  f и.33о0р. До  9% аБ  мос. 

2 
Пр9Ныви ВИЧВ  
ГруЬопровОдое  и  
стояков  системы  
типпеиИр  

1) рациональное  
ГВОЧй  

аерги~ 	
М 

 2) ахохоихР  
потребления  тепловой  
энергии  е  системе  

Промывочные  машины  и  
рЧГВмгы  ° 1ы.п.230 р. До  3% ]Б  ивс. 

Ревом  Иаолруих  
трубопроводов  
системы  тоМЧ 

 
Ха  

применением  
анерт]фФеигивиых  
агериалае  

З 
 

1) рациональное  
ИСПОЛыоЧХХег0МОВОА  
анерМй; 2) амохоуХе  
птребпвнха  аылоюй  
энергии  е  системе  
отопления  

Современные  
ONюnRyXOMMtlB 

материалы  е  а" е  скорлуп  
и  щли*Щроа  

УО  1м.п  320р. До  6% ]Б  нес  

б  

УствнЧха  
емехгхви0го  
(общероме0ого) 
приборе  Учета  
тепловой  Чергии  

учет  тВМоеоЙ  анергЧи. 
птребпыхойв  
миогатаргириом  доне  

Прибор  учаатсыоеой  
энергии УО  1ип  От  1350о0р. До  10% 24 нос. 

СИсгеЧв  Горшего  водоснабжения  

5 

Ремонт  иаолРех 
 еппообмеининови  

трубопроводов  
системы  гдс  г  

приме
хехи еи  

а  вргоэфрЮкгивиых  
мперивпов  

1) рациональное  
ванне  тепловой  

рерМЧ; 2) аканомия  
потебпвииР  тепловой  
энергии  и  воды  в  систвив  
ГБС  

Современные  
теиохаолруиихые  
ы 	в  а  риалы  е  виде  оюрпуп  
и  цилиндров  

ro 1 и.пв2ор. д0 s% zа  мы. 

Система  ыаюросча6ИЧюа  

5 

Зам  екв  лвып  
нахвпиввиир  е  местах  
общего  пыыотхир  
на  
ЧвргоаФФеюхвхыв  
®етОдходхыв  
светипенини  с  
ДаrvЧхвми  движения  

экономия  
пОпрранврМи; 

осеещеххд  
улучшение  качества   етоДиодЧые  ¢етЧпьиЧы  УО  1 шг.1200р. ДО  В1% 3 да  го  

Дверные  ц  оконные  кон  уюµи  

Упмеихвдввриын  
Влоне^е  входе  а  
подвеадыи  

автоматичесхого  
шуыЧЧиаАЧрвй  

о6еиечахие в  

1) снижение  угвчектслпа  
через  двери  поДьецов; 2) 
рациоыыыгое  

овоя  
9ерМни; 3) усиле  е  
ЬыопвыосМ  мигслеА  

Двери  с  тепл°иоляцаей . 
прокладки . гiолнуретан°вая  

т  пе . аыоихчеаие  
дверные  АовоАчЧм  ЧАр. 

УО  1ш.23000р. До  5% 36 	. 

е  

Установка  дверей  
заслонок  

вр  
роеУ  вх  

ПоАвиьхых  
омешаиЧй  

1иосагахив  опью  вв 	пп  re 	отр  
Черти  

ьс 	и  двери , давоихх  С  
теППеИ%

ИРухвй  
УО  1ип.12000р  До  3% 26 нес. 

Б  

Установка  деерей  н  
Чиох0е  в  проемах  
чердЧеых  
по 	i 

1)реционалвиое  
ьтввииетеиоосй  

энергии  

Дери, ДверЮ1ЧаМЛПЧххс  
аыдухей , 

ОЧруоные  заслоны  
УО  t ит 12 0 О9 до  з% 26 нес. 

10 

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  в  

о6еитение  

аакрываниа  дверей  

1) сиижение  утечек  твша  
черт  двери  подъездов; 2) 

слол 
	
тепловой  

аерМию3)усиление  
безопасности  митыеА  

рета 
 

двери  стемонаопруней. 
проиле  т, потив~аноЧр  

дьсрныер0ворчиМ  

]Б  ме'.

втомаыческого  

УС  1итс23000Р. до  5% 

11 Перечень  д  полнйтельны  иеропридтй  а  отношении  общего  нмущетввеиногоиЧргириои  Доме- Система  отопления  



11 
Модернхаацхх  
врМПуры  системы  
отопления  

11 Увелиыеиие  тот  
испПутацИМ:2) сЧЧжВЧИв  

утечек  воры; Э) счщже 4иа  
числа  авар*й; L) аКФИФМИР  
потребления  егш0а  
энергии 	сЧПФЧВ  
тОМВ   я  

СтрвМСИИФр  ВрМаТура  УС  1urt.3200p До  10% 3Б  ыеС. 

12 

Упвноат  
тсрмосгвгиреишн  
вентилей  на  

1) повышение  
ееиптвгуриого  комфорта  
в  помешеиирх; д  

тепловой  
виерrvи  в  сютеме  

термостемрегине  
райиатриыа  ввхтпЧ  2а  '4е0

редивгтах  
уо  1 w э  soo р  До  1о% 

1э  
Установка  запорных  
венпщей  на  
радитОрвх  

1) поддержание  
тсипервгурхосо  режимав  
помещениях  устранение  
перегошв): 2) эк°ноия  
тепловой  энергии  в  
системе  тшивиир; 

Шаровыы  апорные  
рвдиегориые  венгми  у0 wr.. t 	650 Р  до  6% 1г  ыос  

ю  
Уггахттсепповык  
ивсотвдпр  системыанерп1и  томит  

экономия  тепло.ой  Ттповые  навкырпР  
системы  топпенир  ~о  1Мв60о0 р  до  тон  хаиос. 

Система  гоуNоса  водоснабжения  

15 
Обе  ст' еЧ  е  н  и  е  
рецхрryппухх  воды  а  
ыстеме  ГВС  

1) рациональное  
хслопьтваххе  тепловой  
внерМи  и  воды: 2) 
экономия  погре  
reпгююй  iнерМЧ  х  воды  в  
система  Г3С  

уирнупрчноиный  нвтс. 
автоматика, оивгит, трубопроводы  у0 1 до  8% 20 мес. 

Системе  холодного  водосх  Ьжехиа  

Модернизация  
1рубороводовЧ  
арматуры  системы  
%BG 

1) увеличеНие  тот  
е6ППуВгацих  
гирУ~отодов; 2) 

Че  
ие  
иивхш

воды; 
й: слижем 	аварий: 

рачиохвпвхос  
слопыо 	е  воды; 5) 

воды  Вгитвюевае  ХВС  

16  
Современные  мастхтвыа  
тру6юпроворы , а0неryрв  

вУ" 

УО  
там. труб  320р  
1шг, вривryра  З  
20ор. 

До  10% 36 Ч¢с. 

Глввиый  ихжслт  ГБУ  Жипищххи  Мещахиыо  района" 



Упраииюиши  компания  Г6Ч  аЖилищник  Мещанского  района  соптетстеих  стрвбоеанием  статьи  13 Ч] Ф3 Об  анвргоцереженни  и  е  повышении  
энергемчесиой  аффекгхенОпиа  т  23.11.3009 Ме  251-ф3 разработала  придплменил  о  мероприятиях  по  энергссбережеяию  и  повышению  ахергепмевой  
яффеииеноти  по  Вашвиу  многоквартирному  дону . Решение  о  выборе  мероприятий  и  истшнихв  их  фиивиироюния  ео[сгееиииии  иносоиватириога  

доме  принимают , руководствуисе 	сг.Ч- 43ныпищиет  кодекса  РФ. на  общем  т6юиии  и  офорипиют  прегокопои . 

Грохопьш1й  пер. д.1015 

о6яэлепвиые  мероприятия  о  анергосбервмеиию  и  повышению  антгвгыУеаой  эффективности  установлены  в  отношении  истек  томе  иа, горячего  
мвропрвятЧа , указанные  а  1 Iеречне  на  аиаюты  с6яатслы1ыих  в  омошюЧЧ  МхогоиввртрЧых  

Применяемые  технеповхЧ  
материалы  

№ПФ 
 ~~ыО1ныа  

мероприятий  

Дамое , 

Чвропр  ы  

приахеххыхввв  

ориипхровочиые  
Расходы  ив  
пРовеыемИе  
ивроприрлй  

йхыиЧх  не  оборудоеа ,4ныэк  
Объем  

емидвеыот  
гиижеи (а  

хслмвауеЧых  
коинунивхых  

СесУ0слв  

Срока  оЧУпвшопи  
мероприятий  

Наименование  
мероприятия Цсльметприлмя  

Перечень  виа  оовных  иероп  ххй  в  отношении  общего  иЧущеви 	ргирмыидоие  п 	 стю 	носохвв  
система  отмения  

1 

Установка  линейных  
Биахировшиых  
юмиейи  

системы~ 	отппвиия  

1) рациоНальное  

энергии; 2)еюИш1ха~й  
птребленидпмотй  
энергии  в  онстеме  

ные  авхпЧ. ВапаииГмровш 	м  
запорные  ьсигмх , юэууха  
выпуоючые  капаны  

УС  1 щт,3 2ООр. До  7% 48 иео  

2 

Промывка  
стусебопв  ОводоМы  

отопления  

1) рациональное  
Ислользованке  тепловой  
энергии : 2) авохомип  
потребления  темовой  
энергиивыстене  
еiоменХя  

ПроичвОчные  ившиныи  
рюгент i ° 1м.п.23о  Р. До  3% 36 ит, 

Ревом  иатяуии  
тру6слроводав  
системы  отопления  
применением

ви  

анергыффеигивиых  
еiСрхеП[е  

3 

1) рациональное  
Чтопыоваххе  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребпвиия reппоюй  
ахертх  в  системе  
OfpN[ИИя  

Современные  
охпяуиоиные  

материалы  а  виде  схорпуп  
и  ц 'йндров  

уо  1 и.п.320р. До  6% з6 ивс. 

4 

Уствноаю  
коллективного  
(общедоЧового ) 
прибора  учета  
тепловой  знвргхЧ  

пет  тепловой  ахерии. 
потуебМ 

 
мной  в  

ихпгоювргириои  Доне  

Прибор  учета  тепловой  
энергии  УО  1 шт  От  135 ООор. До  10% 24 нес. 

Система  горачвго  юдосиа6жеиня  

5 

Ремонт  хаапацЧх  
в  пт6ненииновх  
труте  M1`тАьс  
системы  ГВС  с  
приза  е$еиие  е  

риаффвкгивхых  
м  ат  е  р  и  ел  о  в  

1) рациональное  
ииапыовихе  твмовой  
энергии ;И)Иат  хоиив  
потребления  
энергии  и  воды  в  системе  
ГВс  

Современные  

и  
иауиоххые  

материалы  е  виде  скорлупУО 
 

к  цмлиндрсэ  

1 м.п  320р. До  5% 24 ме' 

Система  апехгроиабж  ния  

е  

Замена  ламп  
нвтпиюииав  местах  
общего  попыовыша  
на  
ивргоаффаимеиые  
истодиодиыв  
саевльники  с  
датчиками  ДВИжСХИа  

1) экономия  
меюроэхерти ; z) 
улучшение  хшестав  
оиащения  

свлодиодиые  свстипвииии  УС  1 шг.1200р. до  в4% Згаде  

Дверные  и  атихыв  хонструации  

] 

Утемвию  дверных  
Ьпонов  ка  входе  в  
поаыедяы  и  
абеслвУеннв  
автоматическоцв  
ааирыюихя  дверей  

1)(I 	хе  утечек  тепла  
черт  двери  пераеадое ; 2) 
ранипислвисе  
ислепыоюние  тепловой  
энергии; з) уипехые  
безопасности  жигапей  

Двери  с  темоиюмциед . 
проипади . пииурвлновая  
юна. ввтоиегиУеиие  
дюриыедоводУики  и  др. 

УС  1 уп.23 опор. до  s% зь  нос. 

6 

Устгновю  Деереди  
> нои  ыдроемак  

помещений  

1) рациональное  
испопыоюиие  тепловой  
ааергыЧ

ааиеимс  Двери , дюриИИ  
тпоиаопа  и  УС  1 ц'гл2000р. До  3% 2е  ит. 

9 

Установаа  
 

дверей  н  
э.ионок. 
чердачных  

рсеИсл  

помещений  

1) рациональное  
мю 	Чв  тепловой  

юргии  

Двери. ДДверкаи  эви0икис  
темоЧамауИей , 
воздушные  авслоим  

УО  1 шг.12000р. До  3% 24 нес. 

ЧttППехИе  ДаерХы
х 

 
блоков  на  входе  е  
подъезды  Ч  
обеспечение  
автоматкчеаого  
евирыввхыа  дверей  

10 

 
1) сн 	ЧеуечеК ttППа  
черта  двери  подъездов: 2) 
раунехвпьисе  
ИслеПИОваЧие  тепловой  
энергии; з) уипвние  
Ьеюпааопи  жителей  

двери  с  таппоиыияуией , 
прокладка . пмиуртвншва  
Пюа. вВiоЧвМУСрХе  
дверные  доводчию1 

УС  1 шт  23 о00р. До  5% за  "ас. 

11 Перечень  дополнительных  иеропридш  е  отношении  общего  нмушосгвв  в  миы-ою  рглрном  доме. Система  отопления  



11 
Модернидаи  
врывryры  ыстены  
Оюппамм  

1)УввпиУеииа  срока  
хышувгацхи;2)тхжехие  

утечек  воры; 3)гиимеиие  
числа  аварий; 4) аимпхиа  
потреблении  ГемоюА  
хвргих  в  ыстеЧа  
голлен  1я  

Совремехнва  арывгурв  УО  1 шт.э  200р  Д  10% 3б  иен  

12 

Установив  
терМ°стат 	ы  хиеох  
евп  ей  не  
рвдивтрл  

1) повышеНие  
ТемIIераIурхого  комфорта  
в  пбМещеххРх  2) 
экономия  пмсеой  
ахергхи  выстемв  

Териосщ i Уесиие  
рхые  вехпи  рвдхвro 	ги  УО  t м.3 so0p. до  10% 2д  Мео   

13 
Уггаховю  авпорхых  
ввхiмей  ,. 
рддитОрц  

1) поддержание  
температурного  ремимвв  
помещениях  (устраке$ие  
перегопов): 2) экоНомия  
iемовой  энергии  в  
астене  оаомехиа: 

Шврыые  авпорхые  
рцвилориые  ьсхпми  

у0 1wr.650p. До  5% 12 мю  

1д  
Упвиовiа  тепловых  
хвсосов  ДЛЯ  сЧствиы  
отопления  

Экономия  Гвмевай  
энергии  

Тепловые  ивсогы  Для  
ыстены  отменна  у0 1шг.50000 р- До  10% 20 ме' 

Система  горячего  тдьсив5жмиР  

н5 
Обвслывнив  
еи  риупаухи  воды  е  

системе  ГВС  

1) рМаоиепшос  
июолыоввнхе  Гемоеой  

воды; 2) аынеерои  
экономия  0Грвбпенха  
теяловой  ахвргхи  и  юры  в  
системе  ГВС  

Цирхупа4иоиный  насос, 
атомвГихв , трубопроводы  у0 1 ип.де  ОООр. До  В% 20 нес  

СЧПРМа  холодного  воДОС  Ьж0ЧИР  

16 

Модернизация  
убопроводое  и  
ритуры  системы  
ХВС  

1) увеПИУ0ию  срока  
а  кСЛЛутщ  х  
ГрУбюроводов: 2) 
с  'жеихе  утек  воды: 3) 
снижение  Уима  атрхй: д) 
рациональное  
испмыоеание  воды; 5) 
экономия  потребления  
воды  в  системе  УВС 

Современные  мвсглиоеые  
труболроводы, арматура  у0 

t п.н. труб  320р  
1щт. арматура  з  
200р  

До  10% 36 неа  

` 

Главный  инженер  fБУ'ЖЧпЧираи  Мещахсмот  район' Ерохих  А.М. 
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