
Управляющая  компания  ПгУ  пЖМищхик  Мещвиыого  райаню  в  тоеетпехх  стрвбоинием  статьи  13 иу  Ф3 вОб  ахергосберемеихх  и  о  повышении  
аивргвтичегмои  аффеюхвхосгио  от  23.11.2008 №  26143 разработала  првдпоинха  о  иероприамиг  по  ахересбервмеихю  и  пиышехыю  энергетической  
аФФехмвхост  по  Вашему  м  гокартирноалудоМу . Рещвине  а  выборе  мероприятий  и  истнихии  их  финансирования  го6сreвннхм  ихогохиртрншо  

доме  принимают , руноводпвуисв 	ст.а-дб  жалищиого  кодекса  РФ. на  общей  собрании  и  оформляют  протоколом. 

АУровв  Ул. д.ч1э  стр1 

ОБаиксллмые  мероприятия  по  аиергосберемению  и  повышиию  юеретнУеиий  аффект 	 истек  топпениа  горячего  
тер  приятия  уХаааХИыев 11ерС!Хе, Че  являются  олааатсллХ tlУИ  в  оМСШеЧИИ  много  

материалы  
(1 

 

Рихенавные  технологии  и  

арт.Iрь{ыхдомсе  

Возможные  
иилпиитыи  

ривтй  мероприятии  

прИ]ИенИУУ  авв  

Ориентировочные  
Расходы  .а  
проведение  
м  роприагхй  

ЧЙхрМИЧЧе  СЬ  
Объем  

омхдаецого  
нимеииа  

ислопыуемых  
тинухалвиых  

рудоеанiых  

Срок  
окупваностх  
нероприатхы  

1 

М  П/П  Наименование  
ывроприата  Чслв  юееприата  

Перечень  саiоАнык  мероп  
ресурсов 

 ошехихбшего  хатхрв  от 	 нуауестговин  юкиртирхои  Доив. 
Система  отопления  

1 

Установкпинейиых  
Ьвпансировыныг  
юнгипейи
баланс  роака  

 

системы  оюппвиха  

1) раочалксе  
слоды°иххе  темовад  

якРст  ПевЧамiнвпп 	Иа  
ахертИ  вшстене  

юй  

отопления  

н 	кы  Ввпаисхровхые 	ипх. 
впорхыв  вентили , 
выпускные

вентили ,вентили ,
выпускные  клапаны

и 
 

УО  ип  1.3300р. До  J% 46 иес, 

2 
Промывка  
арубрпраеорови  

баков  системы  
отопления  

1 ращ4онапьное  
испопыаевание  тепловоз  
зхвртх; 2)аионона  
ютребпкиатсм  овоп  
анерти  в  системе  
о  омениа  

Пронывниые  нашинын  
се  ргеиты  уО . 1ип.230 Р  до  в% зь  ме' 

а  

Ремонт  хзнани  
ару0опроводе 
системы  отопления  

аХеГоауФС%МиыК  
материалов  

1) ра  Щ40 нал  '14 се  
 тепловой  

энергии: 2) янохин   
потребления  тепловой  
зХерМИвюстюе  
отопления  

онюпацио 
 
нные  

материалы  е  виде  скорлМ  
и  цилкцроа  

э6 ме.принехенюи   уО  1 и.п  взор. до  ь% 

4 

Установка  
коллективного  
(цщеоиоюго ) 
прибора  учета  
гыиовой  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
поар0бпеинлй  в  
иЧСгоХкрМрИОМДОМе  

Прибор  учета  тепловой  
энергия  а  шг  Ог  135 000. До  10% 24 кос. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции 
 мосбивхиинови  

тРубопрюводоз  
системы  ГВСс  
применением

уИврМЧЧ  ерюирФвигивиых  
мате  ри  ил  о  в  

1) рациональное  

чхерти: 2) эк  на  ха  
тепловой  

потребления  темоиА и  
кДл1 вистрга  

ГВС  

Современные  
т 	ю  ипоипяцинные  
материалы  в  виде  дюрпуп  
й  цилиiцров  

у° 1 мп.320р. до  5% 2а  ме. 

Система  Мекгрьсиабмииа  
Замена  ламп  
ивхапииииа  в  местах  
общее  пользования  
на  
анергтффеюиемыв  
светодиодныа  

ДдrvЧ  вЧ  движения  

1) экономия  
электроэнергии : 2) 
упччшюие  качества  
агющвхиа  

ииодиодиые  свстиплниии  Чо  1 'ш  I2С6р- до  П4% цодв  

Дьсрхыа  и  оконные  кон  уюупи  

Утепление  дкрхых  
Ьпехов  ха  входе  а  
подъезды  Ч  
обеспечение  
ввгоивтиеосогоэнергии ; 
юкрыихюа  дверей  

у 
 

1) снижение  певхтеппа  
УеезРгорЧ  падеевдощ  2) 
рауиоиаллмое  
использование  телйсаай  

3) усиление  
быопанасти  юпепей  

двери  с  тепломзоляцией , 
протвдхи, попЧурвеЧоввв  
пана,втоывтиУеоые  
Дерхые  Доеодчик  хдр. 

у0 117.23 000. До  5% 36 Чес  

ь  

Установка  дверей  и  
заслонок  в  пенах  
подвальных 

 

еще  ий  

использованиеплоей  1слеопыоиЧЧет  Асен.дьсртиислоимс  
тсмохюпацхей  уо  1ип.ц  Ооор. Дл  3% 24  мае  . 

е  
Установка  дверей  Ч  
заслонок 	проемах  
УвррдVХы% 
помещений  

1) рациональное  
использованиетепловой  
энергии  

двери , Авери  И  заслоним  с  
ю  теплоизоляцией , 

воздушные  ЛАИоЧхИ  
УО  1шг.12000р. До  3% 24 мес. 

10 

rrвппенивдвериык  
блоков  ив  входе  в  
подвиды  и  
обвслемехие  
автоматического  
аакры  ия 	дверей  

1) снижение  }пе+ектеппа  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  
ислаллюевххе  тепловой  
энергии: 3) усиление  
безопасности  юпслей  

двери  стемоюопацией , 
проткни , попиуретанлюа  

е  дверные  доводчиих
в  у0 1 ип.23 ооор. До  5% 36 ней  

п  Пврывнвднынигепвны % иероприап  в  отношении  общего  хмуш  ствв  в  иногпииртириои  доме. система  отопления  



11 
Модерхииуир  
армлгуры  схствиы  
триенил  

1) увслхЧахЧв  грохв  
ахщиутауих;2) w 
утечек  воды: 3) гихжвиЧв  
числа  аварий; 4) экоиоци  
потребпвиид reмоюд  
энергии  в  ыствме  
оюме  ил  

СоеремаиивлаР  мвгура  Ус  1ипз  200р  До  10% 36 нес. 

12 

Уствновхв  
териы ~вi Чесиих  
илией  иа  

рвдИлгорвК  

1) по 	Ш¢ЧИе  
геиперагурипв  хоиФорта  
в  поыещеаиях; 2) 

твмаоА  
аИаргЧЧВбсТеыа  
томе  ил: 

ТврыосптиУССУИв  
рвдиаториые  ьсигми  УО  1итг.3500р. До  10% 24 мос. 

1э  
Установке  юпориых 

 

вентилей  на  
рвдЧпорц  

1) поержзчие  
температурного  режима  в  
онащвиидх(устреиеиие  
переюпов); 2) аКвхвыЧа  
тсплоюй  анюпни  в  
астеив  топпеиил: 

Шаровые  авпориые  
рврипорхые  ввхтЧпи  УО  1ип.650р. До  8% 12 нее  

14 
Установка  твмовых  
хаюсов  для  системы  
Ого  Г'Л  0 14 И  й  

3хоиоыхадмоаой  
энергии  

Темовыв  хают  Для  
системы  отопления  1ип.58000 р. До  10% 24 нес. 

Системе  горрует  водошвбиеххл  

15 
ОБвтеЧеихе  
рвуириулюны  в  °ды  е  
системе  ГВС  

1) рациональное  
гпопыаввхие  темовой  
вергои  и  юды: 2) 

экономия  пт  ре8Пвнхр  
тет,оасй  энергии  и  воды  в  
системе  ГНС  

ЦюиуллЧиохиыр  насос  
воывиа, тРУЬмроводы  т 	та  у0 1 ип.68 ОООр. До  0% 30 нес. 

Система  хмоднти  юдоы  Вжыиа  

18 

Модернизация  

трубоПроес °во  рмвгуры  системы  
ХВС  

1) увеличение  срою  
акмлryвгвухЧ  
тРУбопроводав; 2) 
СХхЖеИИе  утечек  воды; 3) 
снижение  числа  вюриЧ1q 
рациональное трУЬопроводы , 

ислольаованиеводы ; 5) 
х 	Птр  

	

~хеЧоыае 	м  
воды отре  хвс  

8ПЧа  

Современные  мвстховыв  
арматура  у0 

/ 

1 п.и, труБ  320р  
1шг. аривгура 3 
200р. 

До  10% циес. 

~л- / 

Главный  инженер  ГБУ'Жхпхщхии  Мещвиапо  района  



Управляющая  иоипаиив  ГБУ +Жмищиих  Мещанского  райоиви  в  оастветсI'ии  с  требованием  ттьи  ц  чJ т3 а06 внергог6врвие 	опиышыии  
анергстичегкы  афФвкменосгив  от  23.1 '2 ОБ  М  2ы  -Фз  разработала  предложения  о  нероприамяч  по  анергосбережеиию  и  повышению  внергстичешой  
эффективности  по 	сл  по  вашему  иноготартириону  дону. Ревюнив  о  выборе  нерриямй  и  источниках  их  Фиеанраиня  бсткнниии  инопккрмт  рн

дома  принимают  руководствуясь 	п.Ч-4В  Жилищного  кодекса  РФ, ха  общей  собранны  и  оформпают  пртоиопоЧ. 

АУроУ  Уп. Ад  L1 

Обязательные  мероприятия  о  энергоережениюи  повышению  анеосетичежой  эффективности  установлены  в  стиощении  сипев  там  нив, горячего  
МВроприА1иа, ухУвхЧь1ев 1 еречк,хВвыяюгСР  обязательными  в  отношении  мнооквертирныхдомов  

П  римеихеиыетоыопомии  
Увюрииы  хслыихпли  

мероприлмй  

признанных  ааа  

Ориюпирокихыв  
Расходы  иа  
проведение  
мероприятий  

ИйИУЧЧх  не  оИ  
Объев  

ДоtlМХtlУ  

Сро101 охупееиопЧ  
мерырхямй  

1 

иºпп  Наименование  
мероприятия  Цель  иврслриятк  

о~итрдаУосо  
ия  

сл  мыуеных  
1 тмиухыьхых  

рхоурте  
Перечень  основных  Херол  ИРтЧА  В  омШ 	 ПУ  о !ХИИ  сЫуеГо  УущеВУЧ  

Система  отопления  
ттармриои  доме  . 

1 

Установка  пиивйню  
Балвхы  
вентилей  

системы  отопления 

1) ращ4ональное  
слопыекЧЧе  тепловойровшиых 	

ахергаЧ: 2) атхония  
потребления  типовой  

 анергыи °ыпеие  
отопления  

валвиехР°вшиые  вентили, 

аа 
 
л/ х 	 х~~ 

°tl
мые  алвпвхы  

УО  1 шт.3 200р. до  7% 48 нес. 

2 

ПрпаывУ  

стояков  твстемы  
тамеииа  

1) рациональное  
аюпвао°вих°тмосой  

энергии; 2) экономия  
потребления  темовой  
ахврми  в  системе  
отппения  

Промывочные  наххых  
реагенты  у0 1ап.230р  До  3% 36 мер  

3 

Реном  изоляции  
тру6оПроаоДов  
системы  отопления  
приненениеи  
>нергоаффемтивиых  
материалов  

1)сеЧИшюлксе  
использование  тсш'овой  
ахери; 2)аконсЧиа  р  
потребления  тепловой  
энергии  в  с44сТеме  
отменив  

СоарвМеиИые  
пояух  Ум 	оххые  

материалы  а  виде  (орлуп  
и  цилиндров  

у0 ц  1и.п. ор. До  6% 38 и . к  

4 

Установка  
внсгв  

соьщедомового) 
прибора  учета  
темовой  энергий  

еттмпвпй  энергии  
потребленнойв  
м 	гока 	' ри  ом  доме  

Прибор  учета  тепловой  
УеРмЧ  ~о  1ыот  136 оаор. до  1о% г4 мес. 

Сист<ыв  трачего  водоснабжения  

5 

РеМонг  изоляции  
темообмеинииови  
трубМро°одлв  
системы  fВСС  
применением  У  
ергоэффепивиых  

материалов  

1) рациональное  
ииМъюввии° тепловой  
анергхи12)жоноииа  
потребления  тепловой  
ЧермЧ  Ч  воды  в  системе  
fБС  

Севренеиные  
теллоиэоляционные  
материалы  в  виде  торпуп  
Ч  цИПхидрОв  

Уо  н  У.п320р. До  5% 24 мк. 

Система  ые  грмьна6н  нир  
Замена  ламп  

общего  ПОПьУ х  ю 	Р  
на  
энертаффемианые  
УтаДиорные  
тетин  
П 	ДВИМеЧЧА  Д VИЧВМЧ  

1) эконоМия  
мвитраанергии :д  
улучшение  качества  
ыдещенЧв  

свтодиодиые  ттипкыюг  Ус  1 шт.1200р  до  64% 3года  

дверные  и  оконные  конструкции  

rrкпвине  деариых  
блоков  ив  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  

заЧрыУЧИР  дверей  

1) снижение  иней  тыла  
черодаери  подъездов: 2) 
рациональное  

овой  
энергии , з)усиление  
ЬваОПатоПИ  жигелl 

Двери  с  тлпоЧюпруией , 
протар  ы, попхуктвхови  

апнеюые  
дверЧыероводчЧхх  й  АР  

УО  11иг.гз  оаор. до  в% 36 иег- 

8 
у  слонов  проемах  
мрвальиых

хах  
подвальных 
омещехиы  

1сло  ислыы
ь̀с  

" 	тепловой  
анерти  В8 

Двери. двер1ы  и  звиУхи  с  
теппонэыауивй  у0 1ы.12доор. до  3% 24 ик. 

6 

~тслкеУ  дьсрж1и  
УИ  в  гтроемах  

черДниыч  
помещений  

1) рациональное  
иыыоУние  темоеоА  

энергии  

Двери. дверки  ИУИ0ХхИС  
мауиеы, 

воздушные  звслахю1 
УС  1ы.цоо0р. До  3% 24 нес. 

Чтемвиие  дверных  
блоков  ив  входе  в  
подъезды  и  
обвспн  ин 	ее  
атанетЧчесшгоэнергии' 
звхрываихв  дверей  

10 

 
1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  подъездов: 2) 
рациональное  
использование  темтоы  

) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  твмтюпацией, 
пхПерхх  попхуУтвхоУа  
пена. вегоиагичедые  
дввриыедопадчиии  

у0 1 шт.23 опор. До  5% 36 нес. 

11.Пернехь  ДОПОПЧмыьИых  мероприятий  В  опюшеиии  ОбщеN ИМущетев  в  УИогоХЧрмрИ0МДОЧе. Система  отопления  



11 
модгрниа.ция  
арматуры  сИПеиы  
отопления  

1) уеслиаенивгрохв  
ехслпуетеиии;2) снижение  
угмаивсды; з) снижение  
числа  вюрхй; б) аМОХОМЧя  
гiотребле Iня  тегшовсй  
энергии  в  ыстена  
о  ОМы  Ир  

Современная  арматура  УХ) 1 111.3 200р  До  10% 3Б  ит  

12 

Упах0ви  
iвриапвгиевЧих  
вентилей   
радиаторах  

1) ПС  ыИгХи[ 
ипервгуриега  коыgюргв  
мещцЧах  2)) 

оноМия  тепловой  
энергии  е  системе  

п 	СИХ  Тери0 етхиее  
рвдиатрные  выпили  УО  1шг.3500р. Д010% 2б  мев  

1з  
Установка  иперных  
вентилей  на  
рихеторвх  

11 поддеРжаню  
1°дп°ратурнОго  ремииав  
поиещениах (упраиеиие  
пертап оыИа  
тепловой  энергии  

В  

системе  отопления , 

Шаровые  запорные  
рархвгориые  вентили  у0 1шт.ь50р. До  ь% 1х  нег  

и  
Установка  тепловых  
ивгос0в  для  системы  
тамии  

3грХОхир  1ем0вой  Тепловые  хатгыдпа  
отопления  

ус
истеиы  

ус 1шве  000 р. АоIо% хо  нос. 

Система  горахего  водонабжихя  

15 
ОЕССП°УюИв  
РоириУпя4хх  в0ды  в  
истене  ГВС  

1) рациональное  
иСЮПЬневаИИе  ТВМ0е0Й  
а  °рЧЧ  и  воды; 2) 
экономия  ПоfрвбПенХр  
пМюй  энергии  и  воды  в  

системе  ГВС  

ЦирryпяЧхохный  ивсос, 
атеиетине. трубопроводы  

у0 1 шгдв  о0ор. До  0% 20 мю. 

Система  холодного  вОдосывбжехЧа  

16 

Модериивация  

ё гПр0роП0°" ривгуры  истеиы  
%ВС  

t) уюпЧУвхЧв  срока  
аиув  ации  

1рубопРоводи; 2) 
снижение  утечек  воды; З) 

Роухонапвиое  
в  воды; 5) 

экономия
воды  вгиаем  Вха  

нижехие  мнив  аварий; л7 
 

С  

Современные  ппасгиховые  
1рубопРоводы. арматура 

 
° 

1 п  Н. iру6320р  
Т. вриегурез  де  1о% 36 мос  

Главный  иижвивр  ГБУ'ЖМищмхк  Мещанского  район' Ерохин  АМ. 
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