
Упиияющва  компания  ГДУ  ждИпхщхих  Мещвиыаго  райенав  игдиве+ствии  сгре6ованхистаТьи 12 н7 ФЗ  е06 ахергогдераыехиих  о  повышении  
енергетчеиюй  аФФеигхвносгла  ог  23.11.2009 №  261Ф3 разработала  предложения  о  ивралрияТЧях  па  энеугосбережению  и  повышению  ахертТичвыой  
аффеиЧн  по  9вшыуинопхвврт 	 ос 	 и 	ы 	т  рИаЧу  даму. Решение  о  выборе  мероприятий  истшщих  их  финенроевиня  ьстосииню 	ы 	го  1 миогонргирио

доив  принимают. руиоеодстеуяоь 	ст.и-4В  Жилищного  кодаки  РФ, ха  общем  собрании  и  оформляют  протоколом. 

3юнврпмй  пер. д.1 

Обязательные  мероприятия  па  амвргобеРожвихю  Ч  повышению  аиерreгхчеги0р  аффвктеноСМ  установлены  ваташехи  систем  отопления ,гормего  
Мероприятия , указанные  в  Пюыив. не  являются  обязательными  в  втоикиии  иносокытионыкдоиов , признанных  аварийными  и  не  оборудованных  

№  Пд1 
мвроприаТха  
Наименование

ропР"""" Цсль  ме 	т  
П  Применяемые  твиныогии  и  

материалы  

Влиыамхые  
Чиихитих  
мвропРИягхй  

Ориентировочные  
РеФ(оры  на  
провюение  
мероприятий  

Объем  
ожхрвеного  

итопыуеиьос  
Уналых  ин 	ви  

ресурсов  

снижения 
 

Срою  

мероприятий  

Перечень  основных  мероп  иаТй сти  
в 	

их  общего  ыуще 	в  многокаартнрном  доне. 
системе  оаС1ИехИя  

1 

Установи  линейных  
бал 	сирово1Иык  
типивйи  
бииировиа  
системы  отопленияРтиеыстеме  

1) рВЦИОНалое  
хтмьюввмхеТслпоюМ  
Пюти; 21 экономия ипюхыв  
потребления  тепловой  

отмения  

Балансировочные  вентили. 
иигми,втдуи  

выпускные  иапахы  
УС  1ал.9 2®р. до  7% де  мес. 

2 стояхов  

Промывка  
арубопроводии  
 системы  
отопления  

1) рациональное  
Чслиыованив  гипоий  
ахюыи: 2) экономия  
потреблениятепловой  
энергии  в  системе  
отоплен  ин  

Промывочные  машины  и  
ревгенТы  ~о  ш.п  изо  р. до  3% Эв  нес. 

э  

Ремонт  изоляции  
грубопроворх ислользозание  
истены  отопления  с  
прииеи<хиеи  
анвргиффеюиных  
вгоииов  

1) рациональное  
еп  

ахергих: 2) зкомомия  
лоТребпеиия  тепловой  
анергыи  в  системе  
отопления  

енш  Соерные  
темоиаопацииные  
материалы  в  виде  стрпт  
и  щлмщров  

у0 tu.nazop, до  е% 35 нес. 

д  

Упахлив  
коллективного  
(общЧШиовил) 
приборе  учета  
ТеМоюЙ  эивргЧИ  

Учстпмоюй  энергии, 
пирвбпвхыоЙ  в  
миоглиартрнои  доив  

ПРи6ор  учствгемовад  анигои  УО  1 ип  От  135 ОООр. Да  10% 26 ие  а  

Системе  горячего  водасиа6жения  

5 

Ремонт  изоляции  
еппообиеиххювю  
iруЕЮпрою 	е  д0 
системы  ГВС  с  
применением  
а 	ргиФФеихвиык  
ма  те  ри  алое  

17 рациональное  
иавпй  

И  
олольа  
еРМЧ'о  

вакие  а
2)еиИ0МЧя  

потребления  тепловой  
энергии  и  воды  вистеие  
ГВС  

Современные  
ИюпяуИ0ХХtlе  

материалы  В  виде  скорлупУО 
 

ниипиидрсе  

1 и.п.ц0р. Дл  5% К  иьс  

Система  меиртха6ж  ххя  

в ив  

Замена  ламп  
макаливання  е  местах  
сЧуего  пользования  

энергоафФеииные  
гтодиедныв  

оаатм 
 раrvырквииД  ххеЧия  

1) эк  
электроэнергии;Л  
упушвние  качества  
оиещения  

свеТлдиодные  итиплхиии  УО  1 'ыт,1200р  до  94% 3года  

дверные  и  онониые  и. 	.уюши  

УТеменивдьснык  
блоков  на  входе  в  
подъиды  и  
обаспечвиие  
втмвгичеыого  
евхрыиИИР  дверей  

1) сн 	ие  печек  тепла  
через  двери  п 	ъе'дов; 2) 
рв4иониьхи  
ислольэоэвние  тепловой  
энергии. 3) уеил  не  
безопасности  жителей  

двери  с  Темохюицией. 
прокладки . поли  етановая  
пена. атоиатчвыие  
двюныедоводчики  и  др. 

у0 1 ип.23000р. до  5% 36 нес. 

Установка  
 исллхивпйи  

подвальных  
помещений  

1 рациональное  
а  пьа 	емлвох  

энергии  В 
 Двери, дверки  Чавслиосе  с  

теплоизоляцией  
° 1ип.120о0р. до  3% 24 нес. 

9 

Упвыоеи  дверей  и  
ислнлив  примни  
черданых  
помещений  

1) рациональное  
< ииеоиЧ  слыыи 	тсм  

риерти  

Дыри, дверки  и  ислонкис  
юпяц  хей. 

юадушные  заслонки  
УС  1шг.1200ор. До  3% 2д  м  ьс  

10 

Утемехие  дьсриых  
Ьпошю  на  входе  в  
подъемы  и  
обеиВчеиИе  

мю  автоматического  
юкрыихия  дверей  

1) снижение  печек  типе  
черв  двери  плдъеэдов: 2) 
рвЧиониьни  
испопыоыние  тепловой  
н 	и; 3)усмпне  юн 	и  
биопвмосм  жителей  

Двери  с  теппоиопяциед , 
прокладки . пмиуретеноия  
пена 	

е  двериыедоводчики   

у0 1 шг.2з  аоор. До  5% 3в  нег. 

I1 перечень  дополнительных  иериритий  в  отошеиии  общего  имущества  в  многоквартирном  даме  система  отоппеииа  



и  
МодериитцЧа  
ермагуры  ситцы  
отопления  

1) увыиеехи< срока  
иглпутции;2)сиимеиие  

утечек  воды:3)гиижеиха  
числа  аварий  4) аснсI'ня  
потребления  ттпоюя  
аиергхи  в  системе  

Совреиеинаа  вривтурв  УС  1 шг.3 200р  До  10х  з6 иеи  

12 
чствнюк  
ттиоскгхц¢иин °""; 
еектиле  на  
радивгерaz 

1) по  
температурного  юмФорг. 

2) 
юЧОМИа  КпП0юй  
виврпи  всистемв  
0топлеХИщ  

Терластвгхвеоыв  
рврИвгор1де  ВВИГыИ  

у0 1 ип.3 500р. До  10% Уд  ме' 

Установка  авпорхтг  
ввхпвй  на  
рыЧыоРвх  

температурного  рею1м

вентилей13 

д  пордюмаинв  
а  а  

и
е
щенЧач (УПраивние  

пертоПое ): 2) акономi4 
теМоюй  аХВрМИ  В  

еме  

Шаровые  запорные  
радипорхые  вентили  

у0 1ип.650р. До  6% 12 ме' 

14 
Установив  гвмовых  
насосов  длаиы  насосовыт  
тыитха  

ЭкономияемоюА  
рхертй  

Темовые  нвшшдпИ  
ыстаЧы  отопления  1 штба  000р  До  10% цЧос. 

Схстена  горячего  аодосиабиениа  

15 
Обетыенюе  
уецирхупации  воды  е  
итие  fДС  

1) ИЧЧоЧыьЧьс  
итыь1овыие  тепловой  
енеРгЧи  х  вы
экономия 	бпыха  
теш'оюА  энергии  и  юды  в  

еыв  ъС  

оци атк, * ый 
 насос, 

ру6мроюры  ком  УС  1 ипА0000Р. Да  В% 20 нес  

система  кОЛодЧОN еоДОсИ  ЬИВИИР  

16 

Медеринаациа  
трубороводови  

КВС  
арматуру  системы рациональноеввюрий

:4) Кепреведд, 

1) увслицеихв  срок  
жсппУтауии  
тслУбопюведов:2) 
иЧехие  утечек  волы: з) 

ыимехив  йисл  

с  е  оры: 5)
эко 

 леп  
на  пегре6пеина  

воды  в  системе  хвс  

Срвреыехиые  ппвпикеые  
арматура УО  

1 пм- труб  320р  

000
армаИРаз  

р  
Де  10% 3Б  нес. 

славный  инженер  ъгжилищник  мещвискПо  район' д  м. 



Управляющая  коипаних  ГБУ  ьЖалыщиии  МвщвхгХдгр  рвйамаи  в  гютетпаии  стебоенхеи  стати  12 ч.? Ф3 06 енергосберемехни  х  о  павышехии  
энергетической  вффвюивностх  т  23.11.2003 w 261-т3 разработала  предпожехнР  о  мвропритиах  по  анергоФврежвхыю  и  пиышмиювиаргвгоч 0агой  
еффехгивиостх  по  Вашвиу  инаготергириомудому . Решение  о  выборе  наропритиА  и  ипсчхиыах  их  Финанароввиии  гоЬтехниии  иногонергириого  

доме  принимают , румдводсаудгь 	ст.44-4в  ЖМищхот  ноД0ыФ  РФ, нв  общей  ибрвхххиОфорипают  протоколом . 

3вонвргий  пер. д  5 

Обязательные  ыеропритЧР  по  ахегосбеРвжениюипоемшеиию  энергетической  эффепх  сгх  установлены  ваташеы  иисгеы  отопления. горячего  
МвропрИРтР , уитвннь1В  в  1 ерыне, не  диеюти  сбеыттьхымХ  в  отошвини  ниогохдертрхыхдомов , 

П  Рхмеыавиые  технологии  
материалы  

Выможиыв  
иМнттИ  

иеропРитий  

признанных  ае  

ориентировочные  
Рцхоры  на  
проведениеиОПыувыых  
и  ропрхтиймиухиыгых  

ийыыНи  Ч  не  ово  
объем  

лхидавиого  
иижеииР  

КоркУРосв  

удотХхых  

С  
осИ' 

°МуПВ°носгх  
мврслщитй  

№Пд1 
НВИМВИОввиХе  
мвртритиР  

l(слл  мероприятия  

Перечень  о 	 М  гиовиых  ивр  нагЧй  в  отошении  общего  нущпы  в 	вин  гаыев  РтИри04 Дй1е  
Система  отопления  

1 

Устанеха  линейных  
ввпаисировочхых  
юипиеАх  
Ьимщрове  
системы  отопления  

1) рациональное  
юслслыовахив  Тепловой  
энергии; 2) экономия  
отеБПенюа  темоьсй  
ртивисгене  

отопления  

Балднироваиные  веитпи. 
епорныевеип fпх. воэдухo- 
выпускные  юшлахч  

УО  ш  1320ор. До  Т% ав  ы  к  

2 ТрубопровОдов  и  
стоякоа  систем  ы  
отопления  

пшмывка етепмвсй  
1) рациональное  

анерт ; 2) экономия  
ПтР06ПВИИРТеППевой  
энергии  е 	стеме  
отопления  

Промывочные  ившиныЧ  
реаГ0ИМ  у0 1и  п.230 р. До  3% 36 ме' 

Ремонт  изоляции  
Трубопроводов  
системы  отопления  с  
применением  
анврiоаффектвиыа  
итеривпов  

3 

1) рациональное  
ислопьеовеиивкмовой  
энергии; 2) экономия  
потребления  Тепловой  
энергии  а  системе  
тшиеииР  

Современные  
теплоизоляционные  
материалыв  виде  иорпуп  
и  ц 'мкдрое  

у0 1 и.п.32оР. До  6% 36 иьс. 

д  

У  ста  н  ов  ка  
коллективного  
(оЬщераиоеаго ) 

нбсра  учета  
гслповой  энергии  

Учет  теiп'овой  виерти , 
потребленной  в  
миогонертрнтв  доме  

Прибор  пета  Тепловой  
уцерти  у0 1 ил  0Г  195 Оо0р. До  10% 2д  ме', 

систем. электроснабжения  
замена  ламп  
нвхаливания  в  местах  
общего  попызоедниР  
на  
хергозффвюЧвулучшениеи  ыв  
тодЧоДхыв  

датчиками  движения  

1) экономия  
сленгрИхерти:д  

ргеещвхна  

®тодиодхые  гаетпьниии  улучшение  качества  
"0 1 аiт.I200р. 4094% 9 

Деухые  и  оконные  тиструхции  

Утемеиие  дериын  
блоков  не  входе  
подъезды  Ч  

автоматического  
авкрыеиюРДервй  

Б 
 

обеслеавмие овой  

1) сыиженi4е  печен  ттпе  
через  двери  подвыдов; 2) 
рациональное  

энергии;3) усиление  
безопасности  жЧгепей  

двери  стппщзопацией  
протвДиЧ, пепхуретвиови  
пене. аЕтомач4чеаа4е  
дверхыедоведчини  х  др. 

у0 t ИП 2З  о00р. До  5% 36 ме' 

Т  

Уст
ааслаохох~ в  песеиЧ  рО°'"а" падввпьиых  
помещений  

1)ос4Чоытшав  
использование  ттпов0Й  
зхерти  

двери. двеРи ~эаиоитс  
ТвмонаопР  

ии  
УС  1 цп.12 оаор. до  3% 24 мк  

в 
 

УпвиеедерNи  
заслоном  вПслвМвх  

еч  чврДн°м  
помещений  

1) рациональное  
хие  тепловой  

энергии  

1 Двери. дверки  и  эаиохю1 с  
Чпащвй, ю  

втдушхыв  ]аиоихи  
УС  1Шгд  2000р. До  3% 24 ц . к  

º 

Угемвиие  дьсрных  
Влок0е  на  вюд< в  
подъезды  и  
обьспшене  
ватомвйiческогоэнергии ; 
эвхрыввхиР  Дверей  

1) снижение  утечек  тепле  
через  двери  подъездов; 2) 
рвщонтыгос  
использование  тепловой  

3) усиление  
Ьыопвсчост  жителей  

Двери  с  ттпсиаопащей , 
промвдт. пмиурстеоыР  - 
пена, етаивпrvеиие  
дернывдоводчим  

у0 1 ип.2300ор. До  5% ]Б  мес. 

11 .Перечень  дополнительных  мероприятий  в  отаихжии  общего  имуществе  в  иногоишртирнои  доме. Системе  томвхха  

10 
МодерХN]вцNа  
врМатуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срока  
ЖРИудУдЦХИ:2) иИхаЧИе  
утечек  воды  3) снкжение  
числа  аварий; 4) экономия  
потребления  тегиIоаой  
энергии  в  системе  
тоППтИР  

Современная  арматура  "0 1 шг.3 200р  До  10% 36 мес. 



'И' 11  
ИЛ 

 "- . 
>I  щднского  

рдИ0НА' 

д  дочьнемоо  

п  

Главный  инженер  ъУ •Окипхщних  мвщвнмшш  района" Еосмх  А  М. 

11 

Упвювиа  

	

гара 	т  итвиеслп  

	

тт 	
яхв  

рвдыагорвх  

1)паеашеихе  
теыпарвтурхого  ти¢орве  
помещениях: 

й  
энергии  а  смсгеыа  

твриоггел 	гам  1хее  
рвривгориыв  юимпи  уо  1 шга  воор. до  1о% 2и  мег . 

12 
Установка  авпориых  
втпипрl ив  
рарипарах  

1)пордермихие  
ггипервгурхого  ренинав  
помещениях  <устранение  
перегонов): 27 аныюиид  
гвМыой  энергии  в  
оствив  ОГОМ!хир; 

шаровые  запорные  
Рвдивгорныеьснгипи  ус  1шг.ь5ар. до  ь% 12 мес  

19 
Установка  тепл°выи  
нвгосовдпи  схпемы  
отопления  

Экономия  гемоюй  
энергии остшы  

Тепловые  насосы  дни  
темение  ° 1ип.58000 р. До  10% 24 мео  

Система  горячего  юрооа  иеиии  

1ь  
Сбаслвмохе  
реориупауии  юды  в  
системе  ГВс  

1) ра4ионалиное  
ислюьюваниепмоюй  
анерыиИ  

птргьпеиир  
темьсаа 

 потребления 
и  воды  в  

системе  Гас  

циргул.унони~ы~+

осеоды  ввгоывги  Уо  1 шг.4в  Оаор. ров% 2а  ню. 

система  коподного  еороы  ы.внир  

15 

Модврниюор  
гру5ораводови  
врмвгуры  системы  
ХВС  

t) увеличение  грана  
Нксппуага4ни  
трубопроводов: х) 
оиигоне  угемеи  воды; з7 
снижение  хисл 	аварий; 41 

иован  еюды: 5) 
э' нооирюьхюв  

потребления  
воды  а  гистеме  КВС  

асл 	аые  
ррер 	

+ 
ды  вРивгУр  

УО  
1 пм, труб  320р  
1ип. армегура  з  
200р. 

до  1о% 36 иве. 
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