
Управляющая  ноипаниЧ  ГБУ  вжилиийии  Мещаниыо  района  в  саответстви '4 сгре6ованиеиьи  12 ч.? фЗ  хОб  анергос 	и  ь°ренинн  о  повышении  амермпмосюй  нрфвюион°стии  т  23,113009 №  хВ143 разработала  предложехиа  л  мероприятиях  по  хергюберанению  и  повышению  энергетической  
афФекгихосги  п° Вашему  иныоиирмоноиудону . Решение  о  выборе  мероприятий  и  истыиииах  их  фи 	арования  тьтенним  многоквартирного  

дома  принимают, рукиодствуал 	ст, д4—аВ  ЖМищиого  кодеин  Рт, ив  О6ши  собрании  и  оформляют  пр°тнопон. 

Куеиещий  мост  уп. р,'9 сryд  

ОЬРа  ГаПвХЧе  мероприятия  По  аиерГОс6ережеЧЧЮ  н  лсеышщiйю  энергетической  аффекМиссlх  установлены  в  о1Х°ШехИИ  иПХМ  лгоМ  Х  Р. fорРVСю  
Мероприятия  унивиные  в  перечне. не  являются  обязательными  в  омоикиии  ины°киририыхдоми, принамиыж  ава  . Ахыии  и  не  Иорудоввххыч  

ЧеПФ  Ниыехоимхе  
ЧеропрИап1а  Цсль  мерирыпиа  Прхменавмы<гвхии°Мих  

материалы  

Возможные  
пол 	те  

мероприагхй  

ОрхеиМровшхые  
РвМ°ры  на  
пРОведехие  

Объем  
Сры  

онупии°сти  
мероприятий  меропрхагнйлын меромероприятийуньиык  

оюшвеноМ  
мха  

°ыУвыык  
и  

ресурсам 
 Перечень  основныхи  ароп  м 	тио  ыайвшеыии  общего  мущесзаа  вин  г°ивРМрмыв  Ааме. 

СИПВма  °гомехиР  

1 

Установка  лхиейиыч  
биаиировочхых  
ввнпиейИ  
Бивиирови  
системы  томеххР  

1) рацанальное  
сл°пьюввихегем°юА  
эхерми ', ниятИоМе  
потребления  
икрми  в  системе  
отоплении  

Валаисиювочные  вентили. 
юпОрхые  ьсигмх. втдухо- 
ыпустые  клапаны  

УО  1 шт.З  200р. Д° % д9 нес. 

2 
Проиыеиа  
трубир°идиЧ  
стоякюв 	стены  
томив  

1 рациональное  
тмыоваииегемовоы  

энергии: 2) вкоимия  
птреЬпеххРгипсий  
ехермх  в  системе  
отопления  

Промывочные  нашиныи  
ревп:хт  УО  1и.п23о  р. до  3% 3б  юес  

Э  

Ремонт  изоляции  
тру6слроирлв  
системы  отопления  с  
применением  
ахергтффеит,вхых  
материалов  

1)рауцоИхеное  
испихоиине  глиной  
эхе0Ми: 2 экоь4 
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
Тепп°ыюпауи°ххые  
ихерииы  в  виде  итрпуп  
и  цклищров  

у0 1и.п.эхОр. Д°Б% б  'i 	. 

4 

Установка  
коллекч4вного
(СЬщеД°ии  агр) 
приборе  учла  
тепловой  энергии  

Учет  епповИ  энергии ,, 
т  ребпеххоА  в  
МЧ°ГокевртрИоц  дома  

Прибор  учета  тепловой  
эие  

рми  УО  1 шг  Q 135 мОр. Д° 10% 24 нос. 

систем. иеюрюнабжииР  

5 

замена  помп  
наналивахиа  в  мели  
общего  пользования  
на  
энергоаффвн1ихыв  
ип°ДЧоДЧые  
оеетильки 	с  
датчиками  двiскения  

1) экономий  
еюроэнерми ; 2) 

освещения  
улучшение  качествакачествакачества  тххые  иемпьниМ  свии .. УО  1 шт 1200р  А  а 96% 3гора  

Дверные  и  оконные  хисМ)ииии  

б  

Утемеххе  Дверным  
блоков  на  входе  а  
педввцы  и  
обегпечехЧв  

закрыхеарирей  

1) сИхжехие  утечек  теме  
черв  двери  подтды: х) 
рвслуиоииьиов  

овод  
энергий; 	усиление  
Ьеа0пвсХосгх  жителей  

Двери  с  теплоиааляцкеi. 
прокладки ,   палиУРпанаеш  

дверные  доводчххи  и  др. 

ЧО  1w.23000p. Д°5% ]Биьс. 

установка  дверей  и  
проемах  

подвальных  
мещанка  

у  1
италоее  
  тепловой  

энергии  
использование

*емохопа  
Авери. две  ииваюспонми  с  Двери. 

УО  1и.12 ооОр. до  3% 26 нес. 

Б  

Устзаслановка  дверей верейх  

чердачным  
помещений  

1)рацхональиое  
и  ью  ине  

энергии  
и 	reмов°й  

двери, дверки  ерии  и  ислохМ  с  
ге еЧ. ппю 	цх
еоюушхые  заслонки  

УО  1urt.13000p. Д°3% 24 ме', 

6 

Утепление  Дверных  
блоков  ха  входе  а  
прръпры  х  
ти  оьее. иа  

автоматического  
ааирыеамиа  дверей  

1) снижение  Утечек  тепле  
через  двери  подъездов; 2) 
рвцЧохальмос  
слопьииетемовой  юи  

энергии ; 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теплоиаапяцией , 
ПрокяехИ, пмЧурпдХОвва  

п  пена. авгомичесюзе  
рверные  диодчихЧ  

ro 1шг  хэ  оо00®. д°5% зь  нес   

П  Перечеивд  пиипальхын  мероприятий  в  отношений  общего  хиущ  сти  в  ихогохеаугирхпм  роив  Систем  отопления  

10 
Модернизация  
врмтуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срам  
аксмупауни :2) снижение  
утечек  воды: 3) снижение  
чина  аварий; 4) экономия  
потребления  тепловой  
анврмх  в  системе  
отопления  

соеремениааериагура  УО  1 шт.3 2 р  до  10% 36 мес  



1 t 

Утиовив  

пмм 	
• 

радиагпрaz 

1) по  
iеиперетурхот  коиФаргв  

ивщвниаж 2) 
ианомия  гемовоР  
аиерми  в  системе  

Терыасттиаегаие  
адиегорные  вехги  р 	 м  УО  1 w.3 500. р  А° 10% 2в  нес. 

12 
Установив  ипорхыа  
вемгхпей  ив  
рвдивтрак  

1) ноерж$кие  
емпврвтуупосо  режима  а  
помещениях  (уры  еяие  ст  
пер0гопов)'. 2)аиехонил  
1емовоР  анергии  в  
системе  огомеиив; 

т  Шаровые 	пориые  
иагориые  веи  рвр 	 пии  

у0 1щг.650р  До  6% 12 

19 
Установив  гемоеык  
хесоroв  рпл  схстеЧы  
таишия  

3каноииа +емошй  жерщи  Тепловые  нашем  мя  
системы  отопления  УО  1ид  5В  000 р. Де  10% 24 м¢с  

Систеив  горяиего  воросхвбменил  

14 РоЧЧТупя4хх  воды  в  
системе  fВС  

Обеспечение ЧшопыоввххО reмоваР  
1) рациональНое  

аиврМИ  и  .оды; 2) 
экономия  потр  

овод  энергии  и  емы  в  
истеме  ВС  

lfхрхупрцхаххый  насос, 
 вп  ошгииа, гру6опроводы  1 шГ<В  ОООр. До  0% 20 ме' 

Система  холодного  водосх  Бхеххя  

15 

Модерииэациа  
трубопроводов  
вривтуры  системы  
хвс  

1) УВВПм1еихе  срока  

	

Пвтс 	Ч  
ерУбо  Ровадов; 2) 
аимеихе  утечек  воды: З) 
снижение  Чхслв  аварий; ри  
Роциаивп  ачи  

	

хтопыо 	Ча  воды; 5) 

воды  ВСИФ
ЭкоНомия  

ГСрС  ХБСиа е  

современные  мвстикоеыв  
гру5опроводлi, вривryра  у0 

1 п.и. гру63ра  З  
1М.в  Рмвгура  % 
2а0р. 

До  1а% 36 ме', 

Главный  инженер  ГБУ  ртхн  АМ. 
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