
Управляющая  хомпвиих  ПЗУ  гжиищххх  Мещвиаот  района  е  соответствии  сгребоееиеи  статьи  12 ч.? Ф3 аОБ  внергосбережехих  и  о  повышении  
анергеТичегхой  аффеюиеиьстхя  т  23.11.2009 Мв  2в1-Ф3 разработала  предложения  о  нарсерЧтирх  по  аергосберенеию  и  повышехю  энергетической  
хФФепиеоти  по  Вашему  многохыргирномудому . Решеие  л  выборе  мероприятий  и  истлчиихтг  их  финеарлевния  гобпввиниии  мнспкыргырхогл  

дома  принимают  руководствуясь 	пла— б6 жиищиого  кодексл  Рт, ив  оБщеи  собрании  и  оферилягоТ  проготпои . 

Копохопьхихов  пер. д  6 стр] 

Обязательные  мерырития  по  ахергос6ервжехиюх  повышению  внергегичерюй  эффективности  уст  нослехывтиоиюыии  впей  оюмехв.горячего  
марслрирмя, уиаыиныев  пврене. не  риаюТср  пвштслычыих  в  отношении  ыхоготврмеыхдоиов , 

Прииенаеныегекиопогин  и  
материалы  

Водиолтые  
дслалиигыи  
мероприятий  

признанных  ваа  

Ориентировочные  
Роды  ха  
пР°ведеие  
мероприятий инуииьхык  

ыйныих  к  необо  
ОБ  еи  

очшдвеЧого  
е  хиеныа  
слопыУемах  

юсесУосов  

дсевихын  

CWw 

м  Р  вености  
'р'агии  

Ие  NП  Нвиывхо  ын  
ЧеропрЧт материалыыа  ирмр  оприе  уесть  не  р  

та  Перечень  основных 	 т 	 м  'существа  мероп  иаГийвиошеиии  общего 	в  ииого ргЧРхоЧ  доме  
СИП¢Ув  тО('л¢ЧЧх  

1 

Установка  линейных  
Ьивхсы  ровоаных  
вентилей  и  

оы  е  ыг
мка  
ип  еИхр  

1) рз  'ы  он  ал  
хслопыоеание  Тепловой  
энергии; 2) аконониа  
погре6пениггеппоюй  
энергии  а  сиПвЧ! 
отопления  

Бапвхси  роео4хые  ьсигих, 
уплриыв  вахrrли, выдухл  
ыпуахые  ипапамы  

ч0 1 ип.а  200р. До  у% 43 мес  

Промывка  
ту6опроеодлвх  
стояков  система  
тшиеЧа  

1) рациональное  
ислолмоаание  тепловой  
аерглх: 2) экономия  
потребления  гйслоый  
энергии  в  системе  
oi Меххе  

2 
Промывочные  ывшхмых  
рыгвит  УО  1и  п23о  р_ Дл  э% ЗБ  мес. 

Ревом  еомции  
трубопроводов  

применением  
отопленияс  

еергпаффехтехых  
материалов  

1) рациональное  
итодьюыхие  тепловой  
энергии; 2) 
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
томеихя  

З  

Современные  

ЧаТее~
ывв  оххые  

виде  рлрпуп  
и  Цилиндров  

у0 мл  320р, До  6% 35 иа. 

4 

Установка  
коллективного  

оЧового7 
прибора  Итв  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии. 
погребпехной  в  
4ИОглХевргИрМом  Доме  

Прибор  у4тагемоюй  
энергии  У0 1 ип  От  135000р. до  W% 26 нес. 

Система  ивитрог  вбкеиш  

5 

3виев  лет' 

1) экономия  
электроэнергии ; 2) 
улуЧшене  начесгеа  
освещения  

ивтдходнгге  свегмеиш  v0 1ип.120ар, До  д4% 3горв  

накаливания  
пнв  

местах
общего  иыоы  
на  
анерглаффвхгивиыа  
геагодиодиые  
сиеТмльнм 

 ДтЧивыихдвххехе  
Деериые  и  оконные  нонпgхции  

' Угеппеиие  двернлп  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обвслечеие  

юкрт  
автоматического  

дверей  

6 

17 еижеие  утечек  гена  
черва  двери  подъездов; 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
энергии; ие  энергии; 3)Усме  
безопасности  жителей  

Двери  селл 
	
юпдцей, 

и  провдшпМиуртноые  
автоматические

еы  Арх 	АоКЛЧхкии  до. 

уо  1 ал.ºз  ооор. до  s% э6 мес. 

у 

 Установка  дверей  и  
авслоноив  проемах  
подвальных  
помещен  ' 

1слрацион 

 ~

иьи8~ 

ахермхх 	
моесй  

Двери. дверхихеаслоххЧс  
Те0лохаолауЧей  УО  1шг.12 оо0р. До  3% 24 хес. 

Установка  верей  и  
эаслочок  а  проемах  
чердеитн  
поЧЧщинй  

1) рациональное  
одыоаа 
	
мы  ниегео  

еРгыи  

Двери. дверки  х  ааслпхш  с  
ппоипдцией, тс 	ю  

втдУшмыеавсломЧи  
Уо  1шг. 	оИр. ц  До  3% а  мео. 

аиё  

Утепление  дверных  
блоков  ха  входе  в  

о6ееие  
авТОМИМ4е'ого  
ааирытхивДьсрей  

1) анижение  утечек  теме  
через  двери  подъездов; 2) 
рацныальы  ра

ыю 
	тепловой  

энергии; 	уИИ0ИИе  
безопасности  жителей  

двери  с  гемпхаырцией , 
промдхх , пмиурвлиоыв  
 автоматические  у0 

ДКрИtlе  ДОвоД4ИХИ 

 1шг.23000р. До  5% З6мос. 

1' Перечень  . опопнигсльнт  мероприятий  е  оТиошеиии  общего  инущесгвв  в  ииагОпергирн0и  Доме. Система  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срока  
ыпуагацхЧд )шикеиЧе  

утечек  воды', 3) снижение  
числа  аварий; б) анеиииа  
потребления  гвмоый  
энергии  а  систем  
отопления  

Современная  врипура  УО 	11 ип.3200р  До  10% З6 лес  



11 

Упвновнв  
термоагвгичегиих  
антмлей  ив  
рвривтарвх  

1) п°еышяие  
иперпуриого  хохоорва  

а  поМещеииюк, д  
анохоинетсмовоа  
ахерМЧ  е  системе  
отолления  

тврмпстатичеслиа  
рцривгорные  вентили  

уС  1 ре1он  ха  ивс. 

12 
Уствнавхв  эвпорхых  
ввипиыi ха  
рвдиторах  

1)пордержвххе  
мпературного  рехиивв  

помещениях  <устранен  
перстопов): 2) эконоМии  
темавоа  энергии  в  
ыплие  томеина ; 

Шаровые  эвпорхые  
рвдиагорные  веигипы  ro 1ип.650р. До  ь% 1хиос  

13 
УСтвИовкв  iеппшых  
хвгосд1дпа  гистемы  
а  то  мни  

3тrvомхх  тепловой  
энергии  

Теппоеуе  хвоссырпе  
ыствиы  отомеиии  УС  1м.58000 р. До  1о% 24 иос. 

Система  горпчею  водьсм6жемие  

11 
аеспмаиие  
рецхрИм4ИЧ  воды  в  
шстеие  ГВС  

1) р2ц11оНалноа  
ислапыоввхиа  гииавоа  
у  ерМи  х  воды: х) 

номиа  птре6пение  
овод  аиерми  и  воды  в  

мпвив  ГВС  

цЧрхуПиухомхыа  насос, 
вп 	М  онвив , трубопроводы  

ур  1 иггд8 ооор. Да  В% хо  ме' 

Сипеха  холодного  водоснабжения  

15 

Мадерхиициа  
гРИе  роводое  и  
вривгуры  ыствиы  
(ВС  

1) увеПхчгххе  Фомы  
эксплуатации  
трубппРоаоАов: 2) 
ижение  пеиеив 	; з) 

увщывпниое 	
ар 	% 

хслапыаввн 	воды; 5) 
экономия  
воды  всисгеие  

потреблен 

Современные  ппастхипвыа  
тру4опроводы , армвтурв  УС  1шг  в~уб 

 32а; 

хо0р  
риагурв  до  t0% зь  нес. 

Сих  j Y.?~сво ~п  

, 

~ 

Гпввныа  инженер  ГВУЖхпищиих  Мещвииого  район  Ерохих  А. 



Управляющая  типанид  ГБУ  аЖипищиих  Мещаладга  рИоиаа  в  ттигстеии  сгребовахиеи  статьи  ц  r ] ф3 Об  энгртцеремении  и  о  повышении  
анергемчеиоА  аффвюииостю  т  23.113009 №  261Ф3 рырвбетапа  предложения  о  нероприагиах  по  эиергосбервжехцю  х  повышению  анаргеп1чгшдй  
еффекпiеиости  по  Вашвиу  иипго выбмероприятийириому  дену. Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  фи 	 е 	м  наисированиа  гоБсгвгини  иногокаврршго  

дома  принимают , рухоюдствудсь 	ст.Ч-д0Жехщмою  дек  РФ, на  общем  собрании  к  офораяют  протоколом . 

Копокмлххтв  пер. д.В  стр.1 

Обязательные  мероприятия  по  аивргосЕеремеххю  и  повышению  ахергегучаиой  аффеиивнести  установлены  в  омешвх  Ч  систем  атм  мх  , горячего  
Мероприягиа , указанные  е  Перечив  не  являются  оБяза  епиыиивтиошении  иногониргириыхдохов , 

П  РХИВХРемыетенхслоМХХ  
ивгериалы  

Выножхые  
исполнители  
иеропридгхй  

прюивиных  иа  

ориентировочные  
Расходы  ха  
проведение  
херопрххй  

ийхыии  и  не  оборудовакных  
Объем  

ожидаеиого  
тыххени

Мероприятий

мупаенопи  

т  
ммунвпвЧых  
ре  су  р  со  в  

СРоны  

Мероприятий 
Ив  ПIП  Наиииоиние  

у4 ероприягия  мероприятия  

Перечень  чехл  огисен 	нероп  хигх 	 и 	хшохирмрмы4 Доме  в  отношении 	мущест 	ви
Сипене  огомтиа  

1 

Упиыи  линейных  
Ьиахт  
еанмПеЧр  хвочн~ 
ЬвпанГМРови  
системы  отыиеииа  

1) рациональное  
топыоииюе  твмоаай  

энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  а1стеме  
оторптхя  

Балансировочные  вентили. 
запорные  еехгхпх, во3Духо- 
выпусхные  еапаны  

УС  1 шг.3 200р. до  7% д9 мес. 

2 
Проиывха  
ПубоПвуроеЧ  

системы  
отопления  

1) рациональное  
итмыоаахие  тсппшосi 
энергии: 2) дтхоЧхе  
потребления  гемовой  
эХергхИвиП0МВ  
отоПления  

Проиыи  чхыв  машины  
реВгеты  

у0 д  1м 230 р. До  3% 36М  ос. 

3 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов истiольаюванне  

отопления   а  тстемы а  
применением  
нергоаффех {XBXtlS 
материалов  

1) рациональное  

ертх) атхомия  
потребления  тепловой  
ИВртЧВ  системе  
отопления  

Современныемой 	Современные  
теплойзолкцкояные  
Материалы  в  виде  еерпуп  
м  цмлиI4дроа  

у0 1 и.п  J20p. до  6% з0 нес. 

4 

Установка  
коллективного  
(а6щероыотго) 
прибора  учете  
гепмюА  аыврти  

Учет  тепловой  анерп1х. 
потребленной  в  
иитоииртриоы  доме  

Прибор  учета  темотй  
энергии  УС  1ипФ  13500ор. до  10% 24 мел. 

Система  электроснабжения  

5 

3вие  аламп  
нахьпиыния  в  местах  
общего  пользования  

3ивргеа  ффектвхые  
гиетодиодные  

датчиками  движения  

1) экономия  
электроэнергии; 
улучшение  качества  
атгшеме  

иетодиориые  свпиплхиии  УО  1 шт.120юр. До  94% Эгоде  

Дирные  и  оконные  еистryиции  

Утемениедириых  
блоков  ха  входе  в  
подъезды  х  
обеспечение  

ааирыввхЧв  дверей  

0 

1) огимение  мечт  теме  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  
йсюльзоаание  
энергии: 3)уливнеови  
безопасности  жиплей  

Двери  с  телломзоляцмей , 
прыиадт, попиурвтахоиа  

дверхыедогддчхм  и  др. 

у0 1 шг.2900рр. До  Б% З6 Мел  

] 
Ус  вИсеи  два  рей  й  ют  

таив  проемах  
подваллхыг  
смещений  

1) рациональное  
Итмыоихие  тепловой  
херти  

Двери. двора' и  еаолонкя  
тамонюпвщед  ° 1шгЛ2 авар. До  3% 26 Ч¢с. 

0 

Усааов 
	 И  зьхЛОИаХ  0 

дверей  
проемах 

 черрачхт  
помещений  

1тРо0цх0 ыМхВ  еппоий  
ахертх  
использование 

	

вм 
 Двери, 	р  х'^ х  3илоихх  с  

	

и 	Чивй, о  ю~ 
иуушхые  еаспоит  

УС  1шг.1200ор  До  3% 24 нес. 

9 

Утслпехив  дтриых  
Ьпанов  ив  етдев  
подъыды  и  
обеспечение  
автоматыеского  
аакры  аея  дверей  

1)тимеххв  утечек  тепла  
чары  двери  подьыдов: х) 
рациональное  
ислол 4о.екйе  теМовой  
аерми, 3) усиление  
безопасности  мигивй  

Двери  с  темоизопацией , 
протадни, птхурвлховая  

дверхывротрчх в  

у0 1 urt.23 000. До  5% 36 ны. 

1 Перечень  Дополнительных  мероприятий  в  отношении  общего  ииущеСIDа  е  мхогохыргормом  Доив. система  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отоппеиид  

1) увеличение  срою  
3хсппувгацхх;2)июкехие  
утечек  воды; З) снижение  
числа  аварий ; д) экономия  
потребления  гемоюй  
энергии  в  ыствме  

Соврвиенная  арматуре  Уо  1 ип.3 х00р  до  1о% 36 нес  



11 осттпейТМввша 
 

Устииив  

рвдиаюрах  

1) повышение  
температурчого  ииоортв  

мещежIяк: 2)  
Ча  iеппоюй  

энерiыи  втиствие  
ото  Плени  я; 

Тери°пюхеесые  
рвдхвг°рЧые  юЧтмЧ  

ур  1шг.3500р. До  10% 24 нос. 

12 
Установка  эвпориыд  
вентилей  на  
радиаторах ^грп°^лр; 

1) пержаиие  
теипврагурхпл  решивв  
мицииач (усграивние  

х)ахонониы  
гемовгй  аивргхи  В  
астеиелгомеииа ; 

Шаровые  юпорные  
рвдилгориые  веиыпи  ° 1ип  в50р. до  Б% 12 мес  

13 
Установив  твмовых  
хвсосов  дла  гиггемы  
отопления  

Экономия  тегшо °й  
ыиРМх  

Темовые  насосы  дпа  
системы  огомеиха  УО  1ип.5в  000 р. до  1о% 2дмес  

Систеиа  травего  водосивьжииа  

обеспенение  
Рюирыупации  осяы  
ипеме  гвс  

1) рациональное  
ислм тепловойэоввиие  тепловой  
авр  

хиптре   
27 о

воашен  

истене  г8С  
 

циРиупаиим 
 впонаст 	

трубоп
роводы  2о  ихю  

ой  эиврти  и  воды  в 
 Уо  1 упав  000р. А° в% 

Система  хоподиот  водоем  бжехха  

15 
п гру4оровлдови  

врилуры  системы `*19ви  
ХВС  

1)уввпхиение  еgою  
эксплуатации  

2) 
з) еггшеи  воды: 	й

) ехие  числа  
с4Iижек 

раухонапьиоев  
в  ирх ' 

овив  в°Ды; 5) Чслиьэи  
июноМия  потребления  

Совренеиные  ппестиновы° 
трубопроводы , вривгуув  

Уо  1ш"атРУ63раЗ  
Ривгу  

200р. 
до  н 0% 36  ме' 

воды  а  систеае  %ВС ирэ  

Главный  инженер  Г6У'Жипыиник  МеиИисы°го  



Управляющая  компания  ГБУ  вЖипхщиик  Мещвиыот  района  е  шотвтпвхи  стрвЬотиыеи  статьи  12 ч.] Ф3 г06 эхергосберемеиих  х  о  пошикиии  
жергегичегиой  аффехгхвиостив  т  23.11 ]009 №  261-03 разработала  предпожыид  о  меропрЧдгЧех  по  ахеугос6ерекению  и  повышению  энергетической  
аффепивиости  по  Ввшеиу  иногокврГирномудо ry. Решение  о  выборе  мероприятий  и  исгочиикн  их  Финанараваие  гпБпввииию1 иногонытхриого  

да  принимают. руховоДСгвуРд 	П.ta-д8 Жилищного  тдена  РФ, ха  общей  ибраннии  оформляют  ПртоФПои. 

Копохрпвминов  пер. д.10 

ОБравгвплные  мероприятия  по  аивргосбережжип  и  пывыеихю  энергетической  эффективности  устаноалены  в  отоипиии  систем  тише  ив  горячего  
Мероприятия , указанные  в  ерече  хе  Рыаюги °Ор]в]ыУыиЧвтЧыиЧхЧ  

Применяемые  ГергМогххх  
материалы  

ихоглювртлрхыхд° 

гг8глыитв  ыг° 
мероприятий  

ж  При]ыИЧЧхаЧ  

Ориентировочные  
Расходы  на  
прозе 	ие  
мероприятий  

ЧдиыЧЧ  иве  оИауроааннын  
Объев  

Олир°емосо  
снижения  

Чиопвryеиых  
вОЧЧУхальиых  

ресурсов  

Сроки 

мероприятий  
№Пд1 

НУмеиоихие  
Цель  мероприятия  

Перечень  оыажых  иероп  ИЛ4Й  
В 
 отношении  общего  имущесгвае  ихогогитириои  деке. 
Система  томеев  

1 

Уствиыив  линейных  
ЬалаМИр]BWMak 
веимпеди  
балеиирыУ  
системы  лтипенид  

1)рвуЧоиаллнсе  
ИсПОпИоеУ1Ие  тепловой  
о*Ргии  2) экономия 

 ре6пеииР  тепловой  
нергиивипенв  
отопления  

рррэЧироычИрС  веИГИПЧ, 
запорные 	итын  ыыухл  
ыпусшыв  мвпвиы  

УО  1 "" .32оо . Р  А°]% д  6 Чес. 

Проиывха  

стояков  системы 
отопления  

1) рациональное  
использование  тепловой  
аерыи; 2) экономия  
птребпеи 	ый  
анерм 	ы  и  встемв
отопления 

 
2 

Премыаочхые  ыашхмы  и  
ге  РЧнгы  у0 1и.п.230 р. До  3% 36 Чос. 

3 

Ремонт  иалпрциЧ  
ТруИПроыД°в  
ЧпУы  отопления  с  
принеиже  
янергы 	м  ффеивиых  
материалов  

1) рациональное  
иолсльаааание  тепловой  
ерши: 2) зиономй 

Чн 	погоебп А  

	

ергии  впен
ия 	

е
Ч 
 ж 	ы  

отопления  

Современные  
лраиныа  тыоиюы  и  

материалы  ееые  скорлуп  
и  цииХдрсе  

УС  1и.пв2ор. до  6% 35 нас  

д  

Упыов  в  
коллективного  
)а6щшенеосго) 
приборе  учета  
тсмоеой  энергий  

riк  тиюсепй  жергих. 
потребленной  в  

гок  миовргириом  даме  

Прибор  учете  ]еМУоа  
энергии  1 шт  От  135000р. До  10% 2д  нес. 

Система  апеюросхвбжые  

5 

ЭамЬш  Л°ИП  
накалиВаийя  е  ЧеПвх  
общего  пользования  
не  
анерглаФдкрхвиые  
Чвтлди°дхые  

Датчиками  движения  

1) экономия  

~
тнергии; 27 

улучшение  кшвпУ  
освещения  

ыгтыипдные  гвемпьихы  УО  1 шг.1200р. До  9/% згода  

ркриыеи  оконные  кхструщхи  

6 

Утемение  дкриых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеслечвнив  
автоматического  
авкрыввХИР  Дверей  

1) 	ижение  упек  Гена  
черкрери  пмъеадов '. 2) 
рациональное  
М  юы  опвихе  тепловой  

энергии; 3) уыпеиие  
ЬеаоПВСИВПЧ  жителей  

даеря  о  тетiойэоляцйей. 
про  

вгщшп 
 ТМЧуппжоЧ  р  

ДверхыеровоДЧЧхх  и  др. 

у0 и  1 п33000р. До  5% З6 ме' 

]
ПОД

а
В3П
а
ы
е
1ь1х

дверей  Уст 
	

ыйх  

мМеЩеххй  

просныимьюВЧ   1рУ 
 
ИМлп  ывемоюй  Двери, 

]
АвеРхЧ  	заслохИ  

2д  нее
авиж  

~МС« оПРЧИддйтотИ 
 УО  1шгА2000р. До  3% 

е 'ы  

Установка  дверей  и  
иохые  проемы  

чердачных  
помещений  

1) ра4ЧлИиычсе  
иыыоУиме  тепловой  

энергия  

Двори. Дверки 	Уи 

 

оихис  
тсмохаырухей ,  
воздушные  заслонки  

УО  1ип.'200р. До  3% 2д   нес  

УГемУиеАериых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обаиыеххе  
дВтеЧети4есКт0 
авкрыввиия  дверей  

9 

1) снижение  утечек  тепла  
черва  двери  подъездов; 2) 
Хсционал~се  

тепловой  
энергия: 3)  
безопасности  жителей  

Двери  с  темеиюпяинед . 
прокладки , попиуретвХаеЧ  
пене , 	ичегиие  
Дверные  доводчини  

у0 1urt.23000D До  5% 36 мес  

1 Переченьд  пслнхтслвиын  мероприятий  в  отношении  общего  ииущ  стЧ  в  ихогокв.мреи  доне. Система  отопления  

т  
Модерихавуив  
арматура  сыстшы  
отопления  

1) увеличение  срок  
эимиуатвуХи:2)тижеИИе  
печи  воды, з) снижение  
числе  аварий; 41 экономия  
потребления  теМов0Й  
энергии  в  системе  
топлены  

Современная  арматура  УО  1 шг.320ор  До  10% 36 мос  



11 

Установт  
*теРроствпrvесихК  

дна  
радиаторах  

1) поыше 4ие  
эемперетуриот  иоифоргв  

ыиУщеннято2ю  
д  

ахергох  выпене  
томеххя: 

Тармосъгиивсхие 
 рвдиеаорхлм  вентили  УС  1 ил  3 50о  . Р  до  10% 34 ыц. 

12 
Устамовю  эапорвыК  
митпей  ив  

рвдиетрвК  

1) поддержаНие  
ипеуагурного  режинав  

помещежIях (устрвивина  
пере+опов): 2) ананания  
эеМоЮд  еХергИN Ф  
асгеме  

Швроеыеавпоуные 
 вди °риые 	и  рт 	ьсигм  УС  1ип.650р. До  6% н2 иц  

13 
Устаяовт.епповык  
насосов  для  р  стены  
отопления  

3юхрыив  ге  оводА  
энергии  

Темовыв  хатгырпя  
систеЧы  топления  УС  1шг.56000 р. До  10% 2б  хес  

Система  горячего  о'ссаабiке+ ия  

14 
Обвсленюхе  
реуиРКупРЧХИ  °оды  е  
ыпема  ГВС  

1)рационвплнос  
итопыоымхе  аемовад  
° еРгии  Ч  юрт: 2) 
°х°иЧа  птуе5пеххяат  

тепловой  энергии  и  воры  е  
системе  ъС  

циРЧУпеЧиоихыд  насос, 
 ю  онвги . ТРУбОПРОюНа  

у0 1 ип.4в  000р. ДО  в% 20 иц. 

Систеив  хаптхого  водоснабжения  

15 

М°дерииюция  
грубо  Ровод°е  н  
вривГуры  системы 

 КВС  

1) увеличение  срока  
эксщ'уатации  

убо  
Рёеод°е' 2) 

ым 	
н  

утечек  соды: 3) 
иижмие  числаа°ерид:о  

хтсллювюие  воды ', 57 

воды  епитв  
потребления 

ВС  

Современные  ппвпитеые  Сов  
арубапроводы , арматура  

Л  

1 п.м. этруб 320р  
1шэ. вривryра 3 
2000- 

36ра 	 м¢а  До  10% 

5 

Главный  инженю  ъУ "Жлищхик  мещви«ого  район' 	( ~fA~~tO  \ 	Вюнии  д.м. 

О  



Упрлалрющаа  ноипвххп  fБУ  ыЖимщиик  Мещахиыо  рвйохае  в  ттветствии  стсебовехнеи  стетьи  12 Ф  Ф3.Об  ахергоцережених  и  о  повышении  
аиергемчесиой  мр3юитиеиости. т  23.1 1.2008 №  26143 разработала  првдлвжениа  о  мероприятиях  па  аыергос6ережеиню  н  повышению  анергемчеотй  
эффективности  по  Вашему  ниоготвр,ирнонудому. Решение  о  выборе  мероприятий  и  исгшниивх  их  финансирования  собпшиники  интокытирного  

доив  принимают, руноворстеуди 	п.Ч—ав  Жилищного  код 	РФ. на  общем  собрании  и  оформляют  протоколом . 

Квпокоплхитв  пер. д  12 

Обязательные  неропритхр  о  анергосбережению  и  повышению  вчергемчarой  эффективности  упаносленыетиошании  сими  томе  ха. трпмат  
МероП0ЧРтЧР, уУадИхые  а  1 ¢реУЧе . Ч0 РеПРЮ]ср  ОЬNаМЛлХtlУИ  

Цслвиероприамр  

е  отношении  МЧвютерМрХыр  

П  Применяемые  гаххопоыи  и  
мперииы  

Возможные  
ииroпи  

мерирхам  
й  

домов, ПрЧзнанныУеаа  

Оривн
ко
гировоЧныв  

Рвсды  на  
проведенИе  
мероприятий  

ИЙИдЧИ  И  не  оИруДОв8ЧХИх  
Об  ви  

оеддаеХого  

ислмыуамых  
1 коммунальных  

Сроки  
охупосиапи  
мероприятий  

№Пт  Наименование  
неропритха  

Пвреивнь  оыовиыд  мерк  ирмывтхошеиих  одцего  иущесгвв  е  многоаа  ргхриви  Доме  
СИПВЧв  тыиениа  

1 

Установка  линейных  
ЬвпдХ0ИРОБшЧы% 
веимпей  х  
Ьалвиировт  
ыстемы  отменно  

1) рвщональиое  
имыоыЧИе  ]еППОвой  

ахергии; 2) акаЧамиР  
о̂гРеб е̂ниа  тепловой  
РМивгистеме  

ьвпенгийим 	ы  ыые  впили, 
уапорхые  вентили,шаДуни  
выпускные  тапаиы  

УО  1 ш].3200р. До  ]% 46 мос. 

2 стояков  
]рубвпрвводоеи  

мы  
отопления  

ПрвИыау тепловой  
1) рациональное  

Ие  
энергии  2) атиоиир  
потребления  тепловой  
энеряи  в  системе  
отопления  

Пранывыные  машины  и  
реагем]ы  УО  txn2]о  р. До  3% 3БЧк  

3 

Ремонт  изоляции  
гуубопроосров 
системы  тоМехИР  с  

янерговффвюиеныУ  
материалов  

1) рациональное  
 

ИиОосй 
 

энергии;; 2) атЧМЧР  
погре6пани  тепловой  
энергии  в  системе  
етомеииа  

Современные  
ТеМоИЮпауио 

 
ххые  

материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

36 несприменением  У  1 ы.п.32ор. До  в% 

а  

Установив  
коллективного  
(общедомоета) 
прибора  Ие]а  
тепловой  энергии  

Учет  темоаой  анврМи, 
потребленной  
Чхосохвврэирмом  Доив  

Прибор  лета  тепловой  
энергии УО  1 мог  135000р. До  10% 2аыьс. 

синена  алеиросиеьжених  
Замена  паип  
натпиввииа  в  местах  
общего  пользования  
на  
ергыффектипыые  

светоДиоДиые  
сеетильнн 

 ВNххеиЧи  Д 	Движения  

1) эко  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
оцещехха  

итодитхые  гвемпьниМ  УС  1 цт1200р, до  94% згода  

Дверные  и  отиные  воистryтии  

В  

Утемение  дверных  
блоков  на  входа  е  
паДьву1ы  и  
обеслееехЧе  

] уыванир  Деврей  

1) снижение  угеаек  ввма  
чертдвеуи  подъездов ; 2) 
рациональное  
ислольаовакие  
энергии  ;3) усиление  

Ьеа0Пагиосм  жителей  
 м

вк 
 

двери  пеппоиаалацией , 
протвд 1ы, папиурвгаивввл  

дверныеДвводЧихдр  _ 

у0 1 м.23 о0ор. до  5% 3В  Чос. 

]
а 0е 

 

Уст 

	
есеЙЧа1

хвРгхиоХал  

]циоИ 	проемах  
лодеаллиь  
оЧеШехЧЯ  

 ное  
СПлоИе 	П  повой  м  двери. два  иИ  навионтс  

iennwa0na
Ц  

ус  1ма2 ооор. до  З% га   ыео  

В  
~стахввивдверей  х  
слонокв  проспав  

Чпомещеых
хий  

1) рацио $алнсе  

аертиос  
ииие  тепловой  

двери. дверки  х  заиохгис  
еп  поИавпацией , 
воапушиые  а6слоиМ  

УО  1 д2 оо0р. м  До  3% 24 мос. 

в  

Утаппеххереериыг  
блоков  на  входе  а  
подыюдыи  
обеслеАвнхе  

авк  рывалхР  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  ладье]дов; 2) 
рациональное  
ислМыиаииетемовпр  
а 	3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с  теплоизсляцмей . 
прокладки . палиурпановар  

_ _ 

дверхы0 ДоеоДЧИЧи  ¢ 

УО  1м.23 мор. До  5% 9В  ме' 

11 Пере 4виьдополнительиьа  мероприятий  е  отношений  общего  имущ  ста  е  многоквартирном  доме. Система  отопления  

1о  
Модерхиявуна  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срока  
аХЧиудгвцМИ;2) дИжеИЧе  
утечек  воды; 3) снкемие  
Чиив  аварий; 4) конпмия  
п°требIIения  теш,оаай  
энергий  в  сите  е  
ото  гш  е  к  и  я  

Современная  арматура  УС  1 шт.3 200р  До  10% 3в  ме'. 



таП~ 

Ероххн  А.М. 

11 

Упаховиа  
р¢рр? стагихевих  

пад  на  
рцхторт  

1) 'оеышеие  
веиперагурного  ном¢оргв  
в  помещениях  2ю  

а 	
а 	р  

вергхЧ  всЧпенв  
тйИВИИИ: 

Т¢рмостегихврш  е  
орхыв 	импи  рврит 	к  у0 1шг.]500р. До1о% 2д  нес, 

12 
Установив  юпорных  
вемыпей  ив  
рвдиторах  

1)патеригвиив  
температурного  режинвв  
по  вщенЧлх (упрвиеихв  
пвртопк); 2) акоитнхл  
ппповой  энергии  в  
тстене  тамениа ', 

Шаровые  юМ  риые  
ркипориыв  юихили  у0 1550. ип. 	Р  До  5% 12 нес  

19 

Установке  теовых  

оюппкиИ ат
осоа 	

пкы  

экономия  К 	осй  ппо  
ахерих  

Темовые  насосы  для  
системы  огомехиа  УО  1шг.5В  С00 р. До  1о% 24 ме'. 

система  горячего  водоснабжения  

11 
ОЬIXПNеХИе  
реуирryпауИЧ  воры  в  
системе  ГВС  

1) рац%0калы40е  
ЧтоПвЮкЧИе  i¢МОФОЙ  
анертЧ  И  воды; 2 
квХОМИР  потребления тФ  
КМОФй1 рХерМх  И  воды  в  
ыпн  е  ас  

ДЧОкуПхУхоиийй  насос, 
автоматика, вГ0Ух . вруГЮПррВОры  

у0 1 шг.дВ  О нес.Пр. До  В% 2П  Ме  

Система  холодного  родосивбмеиха  

ц*рИопРокворк  
врМетуры  схпеУы  
КВС 

 

трубопроМодернизация 	сие  утечек  2) 

t) увеличение  срою  
акагпуаiвухх  

утек  воды; З) 
снижение  числа  вкрий:1) с°°реиыгиые  

рациональное  

потребления  
водывгхстене  КВС  

использование  кДК  $) -. 

ппвпитвые  
К}~ОПр0воды, аривгур9 

~.,.: 	о  

° 
1 п  м, труб  320р  

ариегура ] 
200 
2ОО

0. 
ДО  10% кнос. 

/
~д\\ 

гу-,~ 

по i 	оед  

Главный  инженер  ГБУ 'Жхпищихи  Мещанского  район' 



Управляющая  компания  fБУ  хНоихщник  Мещвхаюго  рвйквР  в  гоо1ыгстехх  сгр.бовкиви  пвгьи  13 ч.3 Ф3 Об  зиерг°сбережемии  и  о  поширхих  
аи  рге1ЧчегиоА  яффктьиосгии  т23.11.3009№ 2ь1-Ф3 разработала  преМокихР  о  мрсч'ртмях  по  анергосберокеииюх  повышению  ахергвгхчеаой  
аффепивиогги  по  Овшеиу  иногоиыуГириоиудпыу . Решение  о  выборе  мероприятий  х  источниках  их  фиивиироыния  ибсгвеинит  иногоныртриого  

Доив  принимают. рутыдствухФ 	ст.М-46 ЖМхщиого  ныены  РФ, на  общем  собрании  и  офорипяюТ  пртонопом. 

Копрхоплххтв  пер. 0.15 

ОБаигепвные  мероприятия  по  аИвргосбврвхвххрИ  повышению  3нергпхчегиой  аффетткопи  установлены  в  отн°шен  И 
кет 

 
	нииьод

. горячат  
Мероприятия , указанные  в  Перечне. Не  являются  о6пэвгтьХtlыИВтХОШенИиМносоеиоХ tlхроыо0. ПоХдиаХиыдВытйМ  	

отопления .  

№ПТ  ы  Наим0ноине  
мероприятия  Цель  мероприятия  Приивияеные  Темыгл  охи  

материалы  риалы  

асм°жмые  

°гй
проведение  

ОРхеигхрокчхые  
Рвдоды  на  

мероприятий  

Объем  
охывемопго  
гиыж  

испопыуеиын  
коинуналлиых  

ре  суре  

° ry
пкмости  

ыеропритий  

Перечень  основных  мероп  иаги- в 	 пи  хи  общего  мущв 	в  ми  го(ввргхрхои  доте. 
Система  отопления  

1 

установка  пИхейхых  
ровОVиых  

ВеЧГИе  йЧ  
ЬИвмсиркха  ст  
ПВИы  отопления  

1) рациональное  
ИтоПырк 	КМ  хИвВВИ  
аХерГИх; 2) ЖОХОНХР  
потребления  ГемовоА  
ахергиивыпвив  
ртот%леи  

БивЧир0во!Иые  кИГмИ. 
запорные  вентили. воздуду  
выпускные  клапаны  

УО  1 шт.3 200р. До )% 4в  ме' 

2 
Промывка  
стубопровыовх  

ноВ  систеМы  
тслпехиа  

1)рвЦипхальхьс  
испопыовахие  тепловой  
аивргии12) аиоИоыха  
потребления  тепловой  
змергии  в  системе  
отопления  

Промыепчхые  машины  и  
реагенты  у0 1Ч.п.23в  р. до  3% 36 нег. 

Ремонт  июпацхи  
ту}Ьопркодов  
системы  отопления  с  
применением  
янергоы(фентвиых  
перИИов  

] 

1) рац$оиалыюе  
иимыоевние  ттповой  
ахергхи; 2) ахоноииа  
потребленияПегой  
ахвргии  в  система  
отопления  

Современные  
Темшимяциоиные  
материалы  е  виде  скорлуп  
и  уипиыРов  

у0 1 м,п.з2вр  До  ь% 36 нег. 

д  

ста   о  в  ка  
коллективного
(общеДоыот  
приборе  пеГв  
тепловой  энергии  

мк 	п  Учет  геой  анерх. 
поiрвбпвхнш{ в  
Иыгохыртриоы  доне  

Прибор  учета  тепловойво) 
ахврди  УО  1 И  Ог  135 Оо0р. До  10% 34 иьс. 

Систем0 твхгроснв6жеххР  

З  

Замена  ламп  
накалкванкя  
	

ах  
общего  поыхиобщегоит  
ха  
анергоаффеюивиыа  
®етдиодиыв  
саетильни 

 И 
 

датчиками  движения  

1) экономия  
Иек1роанвргиЧ; 2) 
улучшение  качества  
оссешеххР  

шстодиодхые  ®етплхххЧ  УО  1 	гг 1200р. До  В1% Згода  

дьсмые  х  оконные  тхст•ухции  

УiвМВХИеДкрИНУ  
блоков  на  входе  в  
подъезды  Ч  
обе  слеченI4е  
автомохичесхото  
эвхрыв  хЧР  дверей  

Б 
 

1) снижение  угнек  ГеППх  
чврпркри  подлеыое12) 
рациональное  
ислопыоввыые  тепмкй  
энергии; 3) усиление  
безопасности  мЧГепей  

двери  с  тепл°изоляцяей , 
протермв , Попхуретвхока  
пена. автоматические  
дверные  доводи%%% Ч  др. 

у0 1 шг.2З  0000. До  5% 36 ме  

Устаковка  
о  
дверей  и  

авслоиш  в  проемах  

Пой0 л
М  Хы% 
ещехий  аХв ргИИ  к 

 
1)ирационИ  Ииьс  
И 	Пыю 	вппокд  двери, рверш, Ч  звслох iйс  

теплоизоляцией  
у0 1 шт12 00р. До  3% 2д  нес  

Установка  дверей  и  
заслонок  а  проемах  
чердачных   
помещений  

б  1) рациональное  
Испоплюввххе  гемошй  
энергии  

двери , дверки  и  засло* ки  с  
ыацЧей. 

ыдаушиые  заиоим  
УО  1шг.120о0р. До  3% 2д  меС  

б  

Утепление  ДВврЧых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
аатоматичесiюго  
зВ1фы0вЧИе  дверей  

1) снижение  утечек  теме  
через  двери  подъездов; г) 
рациональное  
испопыоввхне  тепловой  
энергии; 3) усиление  
ов. ПВЕХСПИ  жМ¢ПВй  

двери  сТемоизияцией , 
прокладки. п  лиу reХоввР  

дкриыедоводчхкиЧе  

УО  1w_23000р. До  5% Эб  нес. 

II Перечень  дополнительных  иероприти  в  оГиошвнни  общего  имущества  в  миогокар1ириои  доне. Систеив  отопления  

1о  
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1) юИичыие  срока  
ахсмутации  2) снижение  
утечек  води; 3) снижение  
чине  аварий: 4) экономия  
потребления  тепловой  
хергии  в  системе  

Соесеывнмаавривгура  УО  1ип.3200р  До  1о% 36 мес. 
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Утиоек  
териоптЧЧескх  

мпеД  ка  
рвдиторвх  

1) 'оаыщеНие  
ыпеРатУРиого  хоыФрпв  

а  поМещеНияу; 2) 
окй  

эиермивтстеме  

Терыоствмикхие  
рвривГорхые  ьсюЧпи  Уо  1ШГд  50рр. До  1В% 24 ме' 

12 
Упеновк  кпорнын  
вентилей  
радипорвх  

1)подрержвиие  
мпврвтурносо  режима  м  

IомещениюсЬстраивиив  
перетопов1: 2) вконоыир  
ФППокй  аИерГИИ  е  
системе  тОМЧЧИР; 

швроеые  аапориые  
вдивгориыеьсипи  р 	 м  УС  1шт.вбор. до  в% 12 Чес  

13 
Установи  темовых  
хатсрвдпрыствыы  
ОiОМвихр  

3кономир  темокй  
ахврти  

Тепловые  хасегырпИ  
ИПВНы  оiйИеЧЧР  УО  1ип.5в  00В  р _ До  10°й  2д  мк. 

Система  горыЧвговодоыебжвмхр  

и  
с  бе 	еч  ан  и  е  
ьсцирrvпИции  воды  в  
системе  ГНС  

1) рациональное  
спопыон 	твппыоА  
иврми  и  воды; z) я 	

р  

ю

ry

к  

поебпенхИ  
течтовой  энергии  и  воды  в  
стене   ГВС  

уирнулыципниый  нас, 
 оив . трубопроводы  вт 	тк  уо  1 ипвв  ооо  Р  до  8% 20 ме  

СЧПемв  кподного  тдорн  ВхеИЧв  

15 

модвр,к.цир  

Ум6вгуР
Р
ы  ыствиы  

КЕС  

1) Увыникие  срок  
аксллуатацм  и  
тр хроводов: 2) 

утечек 	з1 
снижение  числа Совренеххые  акрир; 4) 

ы  
коЧомИИ  ПФребПСИИи  
в  воды  в  ыстеме  ХВС  

Рт  пыовение  воды:  

ппвсгинавые  
труЕапроводы, аривтурв  

iii~~/ 

Уа  
1 п.и. тРУб  з26р  
1шг. ариегудв  3 До  16% заме' 

тосн~..2ВРр. 
/7  

Глввиый  инженер  Г5У'кипищххк  Мещвхсшго  район' Ерокид.М. 



Упрвыающви  коипвхиа  ГБУ  вЖМищнЧк  Мещвхаюго  рвАохви  в  тотетствхи  с  требованием  стати  12 r 7 Ф3 Об  ахергоШеракеихх  и  о  повышении  
анвргепrvвсой  3ффекгивхапии  т  23.11.2009 Ив  2ь1-Ф3 рпрвЬотиа  прврпомемю  о  мерыРинТМах  по  анергог6ережтШю  х  повышению  ахергепiчесшР  
аффеюиво 

 
110 т  е  вашему  ниого врмриомудоиу . Решение  о  выборе  мероприятий  хитшииквх  их  фииан 	и  ырованиа  ьстосинны  иногатрмриого  

дома  принимают  руноводствуЧсв 	ст.м-46 Жилищмтонодены  Рф,ю  общем  ибрвнхи  и  оформляют  прогонопои . 

Копохопвнихов  по. А.17 

ОВРЛВiеПЕХхе  мероприятия  ПО  аЧВргосЬврВженхр  И  ПОВЬШ0ММЮ  энергетической  аффеКшыостИ  установлены  В  тЧоШеИ  И  Сс!СМ  тОМ0ИЧР. Го  его  
твоприргиа , утэвниыв  91 рыхе. не  являются  оаапепщыни  

4слл  нероприпиа  

в  отношении  ихтоквЧртрхыхдомов , 

ПрииехаеиывтвиныриЧЧ  
материалу  

выиажхыв  
игпыиилвпи  
мероприамй  

прюхвиных  ат  

Ориентировочные  
рвшюды  ха  
проввдаиие  
и
е  
оприагиР ю  

ийхыих  и  наобсуудОвыхтг  
Объем  

охидвемого  
ижеиха  

имыуенын  
ынуивплиых  
ресурсов  

с  роХи  
ехупаемоги  
ивроприатР  

Ne ПIП  Nахиехоевихе  
мероприятия  

Переиеив  основных  иесеприатй  влэыошенхи  общего  нущьс'ги  в  мн  
Системе  отопления  

гыавргирхоЧ  даме. 

1 

установка  линейных  
рочных  балаиы  о  

вентилей  н  

ывы ~вп  

1) рациональное  
ихв  теой  °Пы9Оьс 	мо  анерИм 	
ыыо  виеп 

 
ой  

в  системе  
отопления  

выпуриыв  клапаныаиврхы  пвиагор tlp 

 

Быахыовшиые  вентили, 
запорные  еенгыпи. е 

 
оэдрo- УО  1 шг,32п0р  до7% 40 мк. 

2 

Прамывт  
э 5апроводовЧ  ру  
сгояков 	иы  
триеххв  

1)рауИоИвпеХве  

х  энергии; 2)ах  экономия  и 	 о  
потребления  тепловой

и  

ахергиившстене  

Прамывоiныв  машиныи  
осагеиты  ro 1м.л2з0 р. До  3% зь  нес. 

з  

РеыСнт  иопащх  
труЬопроводев  
системы  отопления  с  
применеинем  
анергооффеитвхых  
матерхыоа  

1) рациональное  
ИслоПЧПВаЧИе  темлВой  
энергии: 2) экономия  
плАе6пениа  тепловой  
энергии  вгистеме  
томехЧа  

современные  
тетоюоляiщонные  
материалы  а  виде  подступ  
и  ЦилщЩрв  

у0 1 и.пз20р. до  6% 3в  но. 

Устахов  а  
коллективного riст  

прибое  учета  
тепловой  энергии  

тепловой  ахврпх , 

 
патрМпеихойв  
иЧтохвврмрнаи  Доме  

Прибор  учета  темовой  
энергииэнергии УО  ме'/(оЬщвДаноеого) 1шт  От  1350000. До  10% 24 м  

система  эпеюртмвбжеииа  
Замена  ламп  

1) эко  
электроэнергии : 2) 
улучшение  качества  
освещения  

сестодхорхыепетЧпьЧихи  УО  1иП1200р. до  84% цорв  
б ив  

местах 
 общего  хопыов  и  

пнертсффеигивхые  
Втодйодхые  

оэат'4льм,лки  G 
даrvхюии  движения  

Даер1ые  И  оконные  Уохпру1щии  

6 

Утепление  дверных  
блоков  на  ВХОДве  
пор,ыды  и  

апгчепогп  
охрыьсхиа  дверей  

обеиечеиие оюй  

1) снижение  утечек  тема  
через  двери  Пы1еу1оВ; 2) 
рациональное  

зiергии;
'ольэовакие 

усиление  
бысеохопи  жителей  

Двери  гтеМ0юППРуИВй, 
прохпыю1, папЧуртвхеыа  

гугуоХ  ОмаЧ¢ 
двеРхые  ДовОДУЧКИ  и  др. 

у0 1 щт  230000. До  5% З6 Мо. 

7 Уэаиот  
пьсРейи  

и 	рсеыы  
п 	еыьиых  
помещений  

1)Ро  охывхо  
иииыовыхе  тепловой  
энергии  

двери. доеркI4 и  затон6 ° УП  i шт.12 00 р. До  3% 24 мес. 

6 

Установка  дверей  и  

чвудшпо  
иых

шехий  

оищы  в  проемах  1)рациохылмсе  
ислоьоьсние  тепловой  
энергии  

Двери, дверки  и  заслоне  с  
темоыаопащей , 
воздушные  ьилнкк  

ус  1 ип.ц  000Р. до  3% 2а  мес. 

Ь  

УтеМ  ЧЧВДаериых  
блоков  на  входе  е  

побоспечеххе  
автоматического  
эакрыввина  дверей  

1) сиижение  утечек  тепла  
через  двери  подъеддов14) 
Рвщохивисе 

 

ольваниетепловой 
энерг

зо  
ии; 	усиление 	ухе  

безопасности  жтывй  

Двери  стсмоиаопрщей . 
проывохи. пыыурвганыва  

дверивадовадчихи
пена, хе  

у0 1ы ме'.23000р. До  5% 36 м  

1 Перечень  д  попхигышых  мероприятий  в  омошехии  общего  имущества  в  многокырмрном  доне  Сипеиа  отопления  

10 
Модернизация  
аривгуры  системы  
отопления  

1) увсличехие  сракИ  
снижение  

печек  соды: З) окженне  
числе  аварий; 4) экономия  
потреблениятепловой  
энергии  втстеЧе  

СевренеинаИ  аривгурв  "0 1urt$200D До  10% 36 мво. 
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Уствиовт  

чх  
юат'.еск 

 мале  
рвдипоувх  

1) 'Оеышение  
теипервтуркпо  хоиФорre 

оиха  reхм  вд  
внерми  в  систеив  
ото  гш  е  н  н  я  

рвдиаторные  вентили)° 	
термостпхчесххв  у0 1 шт 3 500р. Д°10% 24 ме' 

12 
Установка  залодных  
ввмипед  хе  
рвдил°ры  

17 поддержание  

емп'р'уоиет  реымав  
помешехикх (устрвиехив  
пертопое ): 2) ахохоыхР  
мовсд  анвргии  В  

системе  отопления; 

Швр°вые  ахпорхые  
рвдивюрхые  вехгипи  

у0 1шг.850р. До  6% 12 ивс  

н3 
Установка  тегшб1ы  
ИВсослв  ДПР  СИпви4 
т°мениР  

3коноииа•емовод  
осерти  

Тепловые  нвгоы  для  
системы  оiопПеиЧр  УС  %шг58000 р. До  10% 2д  Чес  

Система  горячего  водоывбttххи  

н  
обеспечы iые  
рецириупации  воды  в  

ГВС  

1) рациональное  
испыыоынив  тепповОд  
энергии  и  еды; 2) 
ако.омхР  птреблехиИ  

овод  ахерiыи  х  воды  в  
системе  ВС  

уиркудяциоихчд  натс, 
автоматика . трубопроводы  у0 t шгАв  00ор. До  в% 20 ме' 

Система  холодного  водаавбшеххр  

и'°рО°ОдОВИ  

модаПииавциа  

вривтуры  шпаны  
хвс  

1) уаелйчеиые  срока  
тллуатвини  

уопроводов : 2) 

чЧсла  
вкводы: 3) 

снижение 	вврид:q 
рвциональиос  
ислопыоввние  воды; 57 
экономия  потребления  
воды  вгыствмв  ХВС  

совремгниыгппапхимыв  
трубопроводы .   арматура  уо  

1 п  и. труб  320р  
1шг. врм.гушз  
2ООр  

до  1о% ЭБ  игс. 

пСг"~м\ 

Гпввныы  инженер  ГБУЖыпищхик  Мещаныого  района  Ерахих  А.М. 



Управляющая  хомпкиа  ГБУ  вЖхпищхих  Мещанатго  раРохав  в  сотеетствии  с  требованием  Пвгли  t2 r 1 Ф9 'Об  ахергагЬеракеихх  х  о  повышении  
анергеглчеиой  афФвпивхости. от  23.11.2009 w 26143 ркрабтиа  медпожениВ  о  иероприлп]лч  по  анертс6вртгеиию  и  повышению  анергегичеаяА  
аффекгивньсм  по  Вашему  хиогоикр]ириоиудвыу. решение  о  выборе  нерсерипмй  и  источниках  ихфинаигирокиир  собсгееииини  миогоккрп  р.ют  

дома  прЧиыивюг. рухдкдпеуат 	ст.Ч-д63Кхпхщиого  кодекса  РФ, на  обуем  собранных  офорипают  протоколом. 

Копохопьнитв  пер. д.'9!22 сгр.1 

ОБраегсльыые  нерлприрмр  по  энергос6ерткению  и  псеышению  анергстичегиой  эффектианосiъ  уст  чоалену  в  тIюшеи  ъ$ с 4стем  отопления .горшего  
МероПрИРдР , уq]аххые  В  1 iеречне. не  лидюпя  обаатслрхыиИ  в  отношении  ниогокирмриывдпмов , 

Прииенлеиыв  теоптии  и  ю1 
материалы  слшопмтхи  

й  
мыслритхмеропримА  

признанных  Уа  

Ор    Р~одына ~' а 
 

проввреие  
д
н  оиупСаре 

 мВооыв  

ЧйИыЧИ  Х  не  оборудованных  

 

объем  
ощвемго  

опыувик  ы 

 

еп  
коммунальных  

 
ропры 

 

п
к
г  и
м
р 

 №ПД1 НвЧУекние  
мероприятий  Цель  и0роприртиа  

ч  Первехв  оыокых  нерырилмй  е  отношении  общегоиущеп  Ув  ии  
Система  тоМ[ЧИЯ  

гвтвртириои  доне. 

1 

УствнУт  линейных  
биаисироеочныК  
кхгмей  х  
балксирови0 
ИПВЧы  отопления  

1) рацнояальное  
слопывваиив  тспповтй  

энергии: 	экономия  
ПоryМП[нИдтыПВУД  
аХврМИе  системе  
от 	е  н  и  я  

Бвпенсирселчиые  еентипи , 
Упариыв  вентили. воаДухст  
едпуСйые  клапаны  

УС  1 шт.з  200р, АО  J% д6 Ме' 

2 стоякоа  

пранывУ итольэавание  
тру  опроводов  и  

отоМехидПслы 
 

1) рациональное  
ой  

анврми: 2) ананон
к

в  
трлеИИр  тепловой  б ro П 

 анВрмЧ  ваствие  
отопления  

Промывыныв  машины  и  
квгех  УО  1и.п  230 р, до  3% З6 4С. 

Ремонт  хмсла4хи  
тру6опрлводое  
системы  отопления  
применением  
3нергоэФ}, ВКМвхыК  
материалов  

Э 
 

1) ращ4ональиое  
ислыыование  тепловой  
ахермЧ: 2) ахсИоииа  
потреблениялюд  
УергривыстеЧе  
о]оМУир  

СавремаЧхыв  
] 	ы 	гЧые  емохарухы  
материалы  е  виде  аорпуп  
и  цилироа  

у0 1 м.л.320р. До  6% Ки . ос  

1 

Установка  
коллеiои Учет  
~рбщвроио~тrc) 
прибора  учеУ  
тепловой  Уерми  

энергии , 
па]рвбпеих  

тепловой  
Ав  
ахвр  

многоквартирном  доне  

Прибор  у
еРгих

чтВ 	лов  ты 	1 УС  1шг  От  135000р~ До  10% 2бмвс  

системе  алвигроУабхУка  
Замена  ламп  
макаливанияМестах 

 общего  пользования  опоны  
на  
Уергсеффыгивиые  
ФПОДNВДХtlв  

датчиками  движения  

1) эко  
электроэнергии : 27 
улучшение  тчестк  
М!!щеХХд  

саетодиодиые  ®емпьним  УС  i от.120 р. До  9д% 3годе  

Дкриые  и  оконные  ионсгруниии  

6 

Угыпаииедкрхых  
блоков  на  ыодев  
плдьвады  и  
о0еспнеиие  
автоматического  
авхрыевхЧа  дверей  

1)гниЧение  утечек  типе  
через  двери  подъездов  2) 
рациональное  

овой  
анермик3) уЧигыне  
безопасности  жителей  

Двери  с  темкаопауивй , 
прохлУыи, попиуретанов0а  

Дверные  Докдчиы  Ч  др. 

УС  1 уп.гз  о0ор. до  б% З6 мес. 

] 

Устано
н
вУ  дкрейх  

Уие 
 °К ° 

проемах 
 подпьхык  

помещений  

1слрыьюаллнк  
Униетвмовой  

ахИмЧ  
подвальных нос. 

Дкри. двери  хУслоимс  
темквыауней  у0 1 шт.12 Ооор. до  3% 2д  

в  

Установка  
авслохохв УрслИ 

 
проемах 

 чердачиык  
ОЧ  щВИИЙ  

1) рациональное  

анеЕм
вЙот  нне  темокд  

двери. дкркхх ]аслоилис  
ыациеА , 

воыушхывУслоихи  
УС  1ил.ц  0оор. до  3% 24 нес. 

Утем 	недкриыК  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
о6еслечкие ты  
автоматического  
]ахрыаахил  дверей  

о 
 

1) снижение  утечек  тепла  
ЧерУркрЧ  подъездов; 2) 
рациональное  

поА  к  
энергии : 	уашенив  
безопасности  жителей  

двери  стемонюпруией , 
проКПу1м, попыуреГан0®л  

т  егоиичесине  
Двврхы[ДУодчхки  

у0 1 шг  23 о0ор. До  5% 36 ме' 

11 Перечень  дополнительных  мероприятий  в  отношении  аЬщего  имущества  в  ыхтоыУрмрнаи  доме. Система  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
томехил  

1) увеличение  срока  
снижение  

утечек  воды; З) о.ижение  
числа  аварий; 4) экокоия  
потребления  тепловой  
энергии  в  Уствме  

гяереиеххва  арматура  УС  1 шт-3 2ООр  До  10% 3б  нес  



11 

Установка  
трист  оагЧхаи  ех  
д  епипеА  нв  
рвДмтрвх  

1) по 	юЧИВ  
iеиП0рв1уриосо  комфорте  

н  онещнах; 2) 
енохоииР  тепловой  
Зиерrvм  в  астеые  

п 	ы  Термоагинехе  
рвдиагорХыг  вехгипи  ус  1'иг _З  .̀АОр, До  1П% 2в  ме'.  

ц  
Установив  ипориых  
еехпиеА  ха  
радиаторах  

1)плудвритиие  

те  пера1Уриого  режима  в  
поивщеииих (устрнеиие  

2)ет  И0иЧа  
тепловой  аиврти  а  

шаровые  аапориые  
М  рдДЧдтОрнь1в  аеХПх  

у0 1 ид 650р. до  ь% 12 нес  

н  Установив  твппых  
нazьсов  для  нстемы  
ОтМВХИР  

т  эк  ноииа  тмовсй  
енерты  

тепловые  насосы  для  
системы  отн  ппха  24 ме'.13  УО  1ип.53000 р  . До  1о% 

Схстеив  траеет  водоив6жехЧР  

1д  
Обеслаавхие  
ре4ириуппциЧ  во  дыв  
нствме  ГБС  

1) рациональное  
опыпввххв  тепловой  

ахаргии  и  воды; 2) и 	
потребления  

теолсй  Хгргхх  и  воды  в  
стеме  ГВС  

е  
хр ryпаухаххый  нас. 

мпина. трубопроводы  УО  1штде  оо0р. До  В% 20 ме' 

Система  холод}ого  водоснабжения  

15 

Модернизация  
тру0иро0одоВи  

вриагуры  гноены  
хвс  

1) увеличение  срою  
аиув  вции  

тсУУпроеодов; 2) 
утечек  воды; З) 

снижение  ыиа  аварий; д) 
рациональное  

воды  5) 

воды  внпене  %ВС  

Иим  
экономия   потребления  

Современные  ппапхховыг  
+ибопрп0оды, арыагура  

/
/̀"о= 

УО  
1Пи. ту63 аЗ  
ншг. вривтурв 3 
хоо  р  

до  10% Зь  мес. 

~• Чпд.7С  

Главный  инженер  ГВУ  Жилищных  Мещвхаого  района" Ероххи  А.М. 



УпранпающаР  компенЧП  ъУ.жипищник  мыынехого  радонам  в  ыалвтстыи  гтреьыаиием  статьи  12 42 Ф3 06 энертс6врвжеиин  и  в  повыщвнии  
аиергвмчосжой  аффеюивиостих  т  2].11.2068 W 26'.ф3 р®ыбтыв  предплжеыин  в  мероприагивх  по  анертгfiеРожеЧхю  Ч  повышению  эиерггмчеыой  
эффективности ы  по  Вашему  имогоиввргирхоиудоыу . Решыеоеы6оре  иерирхамйи  источниках  их  фынаиыры  авхР  ш 

	

	 ы  бстеехиики  многыргирхаго  
ДоивпрЧнЧнвюг , руховодствуЧт 	ст.Ч-46 ЖИпхщхаго  ходекгв  РФ, на  оБщеи  т6ыЧих  Ч  оформляют  протоколом. 

КопшеПлихтв  пер. д.24 стр.3 

обаэагывные  мероприятия  оанергошереыенхю  и  повышению  энергпичьыоа  эффективности  установлены  в  омошенин  систем  отопления, горячеге  
Мероприятия , уныахиыв  в  Пврвхие, не  являются  обязательными  в  омоиюиих  иниоывтионывдоиов , пывнаниык  вввоийныии  и  ы  обооудоввиных  

ж  Г4П  Наииеноыние  
ыт  нерРЧиа  Цыь  иеоспРидгиР  примвнремые  генх 	ги  опаи  и  

мтвРхалы  

Вымоыхые  
иыалххтслх 

 мероприятий пыУеных  

ОРИВМ  Nрово4хые  
рвыоды  хв  
проведение  
иероприамй  

Объем  
т  Мдавиого  

икгиир  

коммунальных  
ресуроов  

С  роал  
охупаеиьсти  
мероприятий  

Перечень  основных  мероп  итий  в  отношении  общего  нущепвввии  
СИПеЧв  OigNCMNP 

готармРхв4Доие, 

1 

Установке  линейных  
бивхы  ровыньос  
ьсиэыай  и  

ыпехырт  меииР  

1) рвцмоыальное  
ииопыоыхивгемовой  
энергии ; 2) экономия  
потреблениятемовоА  
нерглие  системе еы^Уыклю  

Отопления  

Валахысевыные  вентили , 
аапвентили.мые  вентили. выдухл  

клапаны  
УО  1 шГЭ  200Р. До  э% а8 мес. 

2 

Промывт  
трубопроводов  и  
стояхов  системы  
отопления  

р  рациональное  
ЧиоПыовыХе  твмоюй  
>херми: 2) аХОхомЧа  
ПогРеВЛе, йя  ГВППовоЙ  
энергии  выстемв  
отопления  

Пронывочмыв  машины  х  
реагенты  уо  1м.п.236 р. До  3% З6 мес. 

]ыстемы  

Ремонт  хэирцхи  
трубопроводовислользование  

отппении  с  
применением  
3нергыФФекгывиых  
агериалсе  

1) рациональное  
товой  

ане экономияии: х) экономия  
паэрвбПахиа  тепловой  
энергии  в  сгеые  
типеыЧа  

Современные  
твппнюпаыынае  
материалы  в  вида  гиорпуп  
ИуыИИДроа  

Уо  1 8% 36 иьс. 

Уст  ви  ов  ка  
комехгивиого  
(Млувввиввшо ) 
прибора  }чт  
тепловой  энергии  

пет  тепловой  энергии, 
поiр°ЬпеххоЙ  в  
ЧЧогохвдрМрХоыро4е  

ПРхбар  учета  тепловой  
ДхЕргИЧ  Уо  1 шэ  Ог  135 Ооор. До  16% 24 мес. 

система  алеюронаьы  иия  
замена  лвып  
иааливания  
общего  пользования  
на  
аиергдаффеггивиые  
ыетыныхые  

датчиками  движения  

1) асномия  
ыехryынерми',2) 
улучшение  ычепвв  
освещения  

ытоДиорхые  ыетипы4хiы  УО  1ип.1200р. До  94% ]годе  

Дверные  и  оконные  тхстррщии  

6 

Утемеиие  дьсриых  
блоков  нв  входа  в  
подьыды  и  
оьеиечьсие  

эвыввми  Р  дверей  ы  

1) сыищжение  печен  теме  
иерея  двери  подъездов: 2) 
рациональное  
ислольэоэакие  тепловой  
Ч 	сенИе  энергии: 3)уы  

безопасности  жигывй  

Двери  пемонюпаухей , 
проипадхи , попиуртаноюа  

ии  дверхыедоюДЧиких  Др. 

у0 1 ип.23 о0ор. До  5% З8 ме' 

2 а  Уаслвонон  п
новка  весейи  

Ровмвх  
подвальных  
о4ащМий  

1
иыцынал  

и  ХСРМИюы  
ые reпповой  т  и 	ы  Двери. дверэвслохс  

темоИ3вПруИИ  УС  ы  н .12 о00р. До  ]% 24 мес. 

е  

Установка  дверей  и  
заслонок  в  проемах  
чтдеЧных  
поп  ещени  

1) рациональное  
ииыыоыние  тепловой  
ы,ергои  

Двврх, двврих  иыслохыс  
юпаыы, 

воздушные  яиоит  
УС  1шгд2 ооор. До  3К  24 мес. 

е  

Утемение  дееуных  
бпыте  ив  входе  в  
пвдьеэды  ы  
ввеслмехие  
атоитичестго  
звкрыынырДьсрей  

1) 	IиженИе  утечек  тепла  
через  двери  подъыдов: 2) 
рациональное  

ме 	
ловы  

энергии: 3) уып  
безопасности  жителей  

Двери  с  теллонзоляцивй  
пршиадии . попиуретвиоввп  

автоматические
двериыедоводчи   

у0 1 ы.23 авар  До  5% 38 ивс, 

11 Перечень  д  политсллных  мероприятий  в  отяошемии  общего  имущества  мисгоквртирксм  доив. Системе  отопления  

т  
модернизация  
арматуры  системы  
тслпенир  

1) увеличение  щоке  
эхсппута4хЧ:2) ы  
течек  воды, З) ыинеххе  
числа  аварий; q экономия  
потребления

сеои 
 

энергии  вгиствые  
теме  ИР  

Современная  арматура  УС  1 ип.32оор  до  1о% з6 мес. 



Н  

Установка  

1ериостамчвиих  
импей  ив  

рвдипсрвх 
 

1)повашвиие  
1 а.пературкого  ммФпра  
в  помещеНиях , 2) 
экономияпповсд  

в  системе  
о.омеиня: 

Терюосгтхчетиа  
р.дивприые  вентили  14па  sаоо  до  1Вн  za иьс. 

12 
Установка  аапориых  
вентилей  на  
рвриторак  

1) щадержачие  
температурного  режима  а  
оиещениах  (Устранение  
пеРстспов); 2).еФхеиЧа  
тепловой  ахерми  в  
астех<огамехха: 

ШвРовые  авпсриые  
рвДиториыв  юхмли  

у0 1шг.65ор. Дс  е% 12 хьс  

13 
Устаховиа  тепловых  
ивглгив  для  системы  
orwиexxn 

3наноыня  геппоеод  
ахврПи  

Тепловые  ившсы  для  
аистеЧы  отопления  УО  1шг.БВ  °®р. до  10% 24 неы  

Системе  горячего  водогивбжеиил  

14 
Обесптенив  
ре4хРмупя 4хй  вода  в  
ысгене  ъС  

1) рациовльи°е  
ислопиоваиие  тепловой  
аивРм

ry хя  по 	ебпвиха  
тепловси  энергии  х  воды  е  
системе   Гес  

ат
2) 	Цхрryпя4ЧоЧхад 

 

 оитх 	
ro
копрсвоДы  УО  ш48

' 

1 	дз  ОООр. Ао  В% 2П  нес. 

Системе  ноподиыо  водосн  бмеихя  

15~ 

модернизация iрубопррердОа; 

ривсдпвы  
всивгуры  астеыы  
х~ 

1) увеличение  грома  
и  ув1в  ии  

2) 
ииаххе  уГечеЧ  воды: Э) 

сиЧж<хие  числа  аварий; 4)
Оовренениые  

рЧ  рвционапьиое  
ниспьиртн  а  воды; 5) ~

ыеиня  
поды  встеые  хвс  

пласгиновыа  
врубопроводы . ариагура  

//~6выУ  

у0 
1 п.и. ryУб  32Пр  
1шг. ври  арматура  
200; 

ро  1о% ЭБ  нес. 

огТ\ 

гпааныа  иииreиер  ъу  Жилищиик  мвщвиатгс  района ^ 
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