
Упраепыющал  компания  ГБУ  хЖипищиих  Мщцамсного  рвйохвя  в  ттветпаии  стребоеаххеи  статьи  1г  и] Ф3 а06 юергойережеххи  и  о  пошшеиих  
жергемчвгной  аФФеигивностя  от  23. 1-2009 №  361-Ф3 разработала  предложения  о  меропрхтхтг  па  жергосберепенхю  х  повышению  анвргетчеаюй  
зфФвюив  осги  по  Вашему  иногохи выборе истш  рхоыудому. Решенхео  выборе  меропрхатий  иит  их  их  финансирования  бткиним1 ыхогониргирхыо  ы  

Доив  прЧЧЧиаюi, рукдеМстеупсь 	ст.Ч-4В  Жилищного  хореиса  РФ. хв  общем  тБрахихх  оформляют  протоколом. 

Капслвсьий  пер. д.з  

Обааагепьиые  мероприятия  по  аиергос6есежеиию  и  повышению  аххготичепой  яффетивиости  установлены  е  омошж  и  тстем  тпиении , горячего  
Мераприитии, аахиые  р  Перечне, хе  являются  обязательными  вамашееи  инотивомоыыхдоное , прыжвиных  виоюйныни  и  не  обовуппехххых  
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перечень  осиевиык  иероп  иятий  в  отношениио6щего  нущ  ества  вин  
Синена  сто  гш  ения  

го 	м  нввриои  Доив. 

н  

Установив  линейных  
Балахыровшхыч  
ьснпиейи  
Ьиктрсеив  
системытомеми 

 

1) рациоНальноа  
иоIапьюввхив  тепловой  
жертх '. 2) эконоМия  
потребления  типовой  
энергии  всхПСЧе  
отопления  

Балвишровочхые  вентили. 
юпорхые  вентили, выдухл  
еыпУшыые  клапаны  

УО  1 ит.3 200р. До  7% 48 нес. 

г  
Промыви  
стуу6ирокдови  

ы  
отопления  

1) рациональное  

акргмиюх)етиоии  иа  
птреЬпех 	ловы% 
энергии  вгистеме  
ото  гш  е  р, и  я  

Промывшиые  машины  й  
ревгехаы  УС  1мл2Зе  р. Да  3% 38 нос. 

Ремонтииицхх  

системы  отопления  с  
применением  
хергоуФФеигивиын  
Мхт!рХалов  

тру5опровкое овой  
1) раi$4охальное  

энергии  : х) экономия  
ой  погребпение  темк  

энергии  в  системе  
отопления  

З  

современные  
ыианюпащиныв  
материалы  в  виде  ФФМУп  
и  цилнрщров  

УО  1и.в330р_ До  6% 36 нос. 

4 

Уст  ан1 о  в  ке  
коллективного
(общеромового ) 
прибора  }нта  
темсеой  энергии  

Уч 	тепловой  енере , тепловойт  
пт  
ихигоиирмрном  доне  

	

Прибор 	ел. тепловойребпвнЧойа 	 энергии  
Уч  1мОг  135 Опор. До  1о% г4 ме' 

Система  горячего  ворорвбжение  

5 

Ремонт  изоляции 
 темт6меххихови  

тРУбопроеодов  
тпемы  ГВСс  
пнСиаИвЧхеи 

 а 	рговфФетивиын  
итериалов  

1) рациональное  
сание 	новой  

;ногии; 2) экон  иил  
потребления  тепловой  
энергии  и  воры  в  тствме  
гвс  

Современные  
онюпациоиные  

материалы  в  виде  ыорпуп  
И  цИХДро^ 

УО  1и.п330р. До  5% 24 нес. 

системе  апе  гдлиаБжеиил  

Бэи
МеХгрожеРти; 

Замена  ламп  

общего  пиыоиххик  

итадафгмивиые  
сеroдиодиые  а  

ДвИЧХУМЧ  движения  

1) экоНомия  
37 

улучшение  ишестю  
оиещеини   

скiориодные  тепилнхи  УО 	i 1 шг.1Ю0Р. До  94% 3 ГОрв  

Дверные  Х  оиМХыа  коХПрун1NМ  

7 

УiСМВХХСДЬрыыУ  
блоков  ив  екодее  
ЮдЪ  дыЧ  
о6еспмеиЧе  

оиапrvеиого  
икрыиниа  дверей  

1) МЧжехИв  уГ!чеКiеППа  
через  двери  падьидов; 2) 
ртиохальхсе  
истользювание  тепловой  
энергии: 3) усиление  
Бвепаиости  жит  елем  

двери  с  тьппоизопациай . 
протвдух ,пмиурпвховк  
лена, авгомвтчерие  
дкрные  доводмiы  НАР. 

у0 1цп 23000р. До  5% 36 ме' 

0'к  

становка  дверей  и  
У  конок  проемов  
подвальных  
ивщихр  

1иМцыо  Минете  ппок  
ухигин  

и  
Дкрх, дк  Рхи  х  авиоии  с  

понюпацией  УС  1 wr.1R 00оР _ До  3% г4 нес. 

В  

Установка  дверей  и  

ердаинынп  
СММх  

помещений  

1) рациональное  
иииыоиине  кпповсй  
энергии  

Двери, дкрки  х  эвиаихю  с  
теллоизоляцг4ей. 
воздушные  авиоихн  

УО  1 ид.12 ооор. до  3% ха  ме' 

1о  

УКNюхиерЮрхык  
блоков  ха  иоДев  
подшдыи  
обеспечение  
аатоматического  
звиыихиа  дверей  

1) саижерiие  утечек  тепле  
через  двери  подо  Иое: х) 
рациональное  
ислользоваi4ие  твмовор  
укр  и: 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  стеманаииуЧей . 
протвдыы, пихуретанеии  
пене, ввгоиамчеиие  
дкрхыедоводчыы  

у0 1 1,т.2з  о0ор. До  5% 38 нес  

11 Перечень  д  попиигсльиых  мероприятий  в  омошвхии  общего  иирщеспа  в  многоквартмрксм  доне. Система  томеиил  



11 
МодерхИаауна  
арипуры  стены  
отопления  

t) увеличение  срока  
тлпупвцих2)а1кженЧе  

утечек  воды; З) а 4жечйе  
числа  аырхй14> эко

М  
ил  

потребления 
 

тепловей  
ахертЧ  всистеме  
ото  ш' е  н  и  я  

ви  Совреинаи  арматура  УС  1urt.3200p До  10% 36 иос. 

12 

Усгеновхв  
терхостттьсмХ  
ввпипей  ив  
радиаторах  

1)ПовуШСХИе  
пвРпУрнаг0 хомфотв  

а  поыещениях; 27 
овод  

энергии  в  стене  
о  ОМС  ЧР; 

Терностативеине  
радиатр (ые  еипипи  УО  t шз  5аор. до  10% ха  иьс. 

13 
УПеИ0вХВ  авпормва  
аеит  ипвй  на  
радхпОраХ  

1) поцержанис  
температурного  рениМве  еме  

щеиИИХ (усryамение  
пеРеГопФ); 2) экономия  
МОЮд  аЧвртИ  а  

система  отмвииа; 

Шаровые  запорные  
редЧвiорхые  ввхiМх  у0 1wr.650p. До  6% 12 нег  

14 
Устаитттемовын  
иасасов  ДПР  системы  
отоплении  

Экономил  темоаод  
энергии  

Темовые  натгы  дпА  
системы  отопления  1щi.5В  00о  р. До  10% х4 мас  

синена  горшего  водоснабжения  

15 
ОБвслнвные  
рецхрхупауии  воды  в  
системе  ГНС  

11 шнионелнсе  
ыыоевние  темовой  

а  ергии  и  воды; 2) 
экономия  

овой  энергии  и  воды  в  
с  пене  ГВС  

ЦхриуМционхый  хагос, 

ввтпхв
ре5пениА 	ию . трубопроводы  у0 1 шгА000рр. До  6% х0 нес  

Система  холодного  водоснабжения  

16 

Модеуииавцид  
труБопроводОвх  
армпуры  ысгвмы  
ХВС  

1) 	еличение  Иока  
жсл  увтухи  
трубопроводов; х) 
снижение  угедек  тды; 3) 
снижение  числа  аварий; д) 
рациональное  

ивпие 
 воды: 5) 

воды  в  гипыв  хвс  

Современные  ппасгхтеыв  
трУ5опроеоды. арматура  УО  

1 ам. ryу
ивгу

6 J200 
1ип. арра 3 
х0ор. 

ДО  10% 36 мос. 

гдиоМео  тевпенид  
рт  

Главный  инженер  ГБУ  Жипищхик  Мещанского  района' 
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